
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е  

от« ___ » ___________ 2014 г. № 

г. Калининград 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов» (в редакции решений от 05.03.2014 

№ 43, от 16.04.2014 № 98, от 14.05.2014 № 130, 

от 16.07.2014 № 208, от 10.09.2014 № 253, от 22.10.2014 

№ 309) 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа -«Город Калининград» Н.А. Дмитриевой, председателя 

комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности городского Совета депутата Калининграда 

Е.М. Тергубаева, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город 

Калининград», городской Совет 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции 
решений от 05.03.2014 № 43, от 16.04.2014 № 98, от 14.05.2014 № 130, от 
16.07.2014 № 208, от 10.09.2014 № 253, от 22.10.2014 № 309): 

1.1. В подпункте 1.1 заменить: 

- число «13 029 589,56» числом «12 999 355,92»; 
- число «5 760 189,28» числом «5 734 198,52»; 
- число «54 110;80» числом «49 881,63»; 
- число «-71 928,62» числом «-71 942,33». 

1.2. В подпункте 1.2 заменить: 
- число «14 631 128,25» числом «14 600 894,61». 
1.3. В подпункте 1.4 заменить: 
- число «7 633 485,8» числом «8 129 413,6»; 
- число «1 684 434,8» числом «2 180 362,6». 

1.4. В пункте 8 заменить: 
- число «58 802,06» числом «57 253,82».
 ^ 



1.5. В пункте 11 заменить: 

- число «77 716,90» числом «59 227,95». 

1.6. В пункте 12 заменить: 

- число «699 091,71» числом «691 481,33». 

1.7. В пункте 24 заменить: 

- число «4 000» числом «16 258,24». 

1.8. Приложения  №№   1,  6,   7,   8,   11   изложить  в  новой  редакции 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5). 

2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

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

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

в  Министерство  по  муниципальному развитию  и  внутренней  политике  

Калининградской    области    для    включения    в    региональный    регистр 

муниципальных    нормативных    правовых     актов     в     соответствии     с 

действующим законодательством. 

4. Контроль   за  исполнением  решения  возложить   на  комиссию  по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (Е.М. Тергубаев). 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Г. Ярошук 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 



 

Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2014 

год  
 

  
(тыс.руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации  
Наименование показателей 

Утверждено 

на 2014 год 

с учетом 

изменений  

 Раздел I  ДОХОДЫ   

 
  НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 5 962 175,90 

 000 1 01 00000 

00 0000 110 Налоги на прибыль,  доходы 3 014 700,00 

 000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 014 700,00 

 

000 1 03 00000 

00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 56 049,00 

 

000 1 03 02000 

01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
56 049,00 

 000 1 05 00000 

00 0000 110 Налоги на совокупный доход 1 668 426,90 

 

000 1 05 01000 

00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 974 000,00 

 

000 1 05 02000 

02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 596 000,00 

 000 1 05 03000 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86 700,00 

 

000 1 05 04000 

02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 11 726,90 

 000 1 06 00000 

00 0000 110 Налоги на имущество  1 165 000,00 

 



000 1 06 01020 

04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городского округа 

115 000,00 

 000 1 06 02000 

02 0000 110 Налог на имущество организаций 540 000,00 

 000 1 06 06000 

00 0000 110 Земельный налог 510 000,00 

 000 1 08 00000 

00 0000 110  Государственная пошлина  58 000,00 

 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 325 042,20   

000 1 11 00000 

00 0000 120 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности        683 042,10 

 

000 1 11 05000 

00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

614 000,00 

 

000 1 11 05012 

04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение  договоров аренды указанных 

земельных участков 600 000,00 

 



000 1 11 05024 

04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства  от  продажи  права  на 

заключение  договоров  аренды  за земли, 

находящиеся в собственности городских 

округов (за   исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных  и  автономных 

учреждений) 

14 000,00 

 

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 

13 042,10 

 

000 1 11 09044 

04 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

56 000,00 

 

000 1 12 01000 

01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 12 000,00 

 

000 1 13 00000 

00 0000 130 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства 13 926,60 

 

000 1 14 00000 

00 0000 000 

Доходы о продажи материальных и 

нематериальных активов 395 416,00 

 

000 1 14 01040 

04 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 4 800,00 

 



000 1 14 02043 

04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов 167 616,00 

 

000 1 14 06000 

00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

223 000,00 

 

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 

203 000,00 

 

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) 

17 000,00 

 000 1 15 00000 

00 0000 140 Административные платежи и сборы 140 900,00 

 000 1 16 00000 

00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 68 860,00 

 000 1 17 00000 

00 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

10 897,50 

 

  
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 7 287 218,10 

 

000 2 02 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

5 734 198,52   



000 2 02 01000 

00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований 

34 764,00 

 

000 2 02 03000 

00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
2 609 671,53 

 

000 2 02 02000 

00 0000 151 

Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 3 061 736,41 

 

000 2 02 04000 

00 0000 180 Иные межбюджетные трансферты 28 026,58 

 

000 2 07 00000 

00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 49 881,63 

 

000 2 19 00000 

00 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое начение, прошлых лет  -71 942,33 

 

     ВСЕГО ДОХОДОВ  

12 999 

355,92   

Раздел II РАСХОДЫ   

 
0100 Общегосударственные вопросы 986 477,70   

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 2 774,00 

 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 90 889,00 

 



0104 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  141 348,17 

 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых 

органов, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 96 511,11 

 

0107 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 1 981,00 

 
0111 Резервные фонды  59 227,95 

 
0113 Другие общегосударственные вопросы 593 746,47 

 
0200 Национальная оборона  400,89 

 
0204 Мобилизационная подготовка экономики 400,89 

 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 62 596,25 

 
0304 Органы юстиции 14 874,60 

 

0309 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 47 721,65 

 
0400 Национальная экономика 2 675 800,25   

0405 Сельское хозяйство и рыболовство  474,00 

 
0407 Лесное хозяйство 7 385,00 

 
0408 Транспорт 471 210,41 

 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 992 334,17 

 



0410 Связь и информатика 29 912,67 

 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 174 484,00 

 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 728 444,93 

 
0501 Жилищное хозяйство 1 041 414,70 

 
0502 Коммунальное хозяйство 1 044 535,89 

 
0503 Благоустройство 1 450 310,46 

 

0505 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 192 183,88 

 
0600 Охрана окружающей среды 39 194,05 

 

0605 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 39 194,05 

 
0700 Образование 5 797 341,19 

 
0701 Дошкольное образование 2 628 300,44 

 
0702 Общее образование 2 641 019,09 

 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 164 639,21 

 
0709 Другие вопросы в области образования 363 382,45 

 
0800 Культура и кинематография 368 129,62 

 
0801 Культура 368 129,62 

 
1000 Социальная политика 427 568,82 

 
1002 Социальное обслуживание населения 59 540,87 

 
1003 Социальное обеспечение населения 181 782,32 

 
1004 Охрана семьи и детства 97 340,62 

 

1006 

Другие вопросы в области социальной 

политики 88 905,01 

 
1100 Физическая культура и спорт 160 001,60 

 
1101 Физическая культура  8 157,00 

 



1102 Массовый спорт  6 466,00 

 
1103 Спорт высших достижений 136 670,00 

 

1105 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 8 708,60 

 
1200 Средства массовой информации 38 229,91 

 
1202 Периодическая печать и издательства 3 804,98 

 

1204 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 34 424,93 

 

1300 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 316 709,40 

 

1301 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 316 709,40 

 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 

14 600 

894,61   

  Превышение доходов над расходами (дефицит) -1 601 538,69   

Раздел III ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА   

 

000 01 02 00 00 

00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 124 386,70 

 

000 01 02 00 00 

04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 2 340 315,70 

 



000 01 02 00 00 

04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации от кредитных 

организаций 

2 215 929,00 

 

000 01 06 00 00 

00 0000 000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов     

000 01 06 04 01 

04 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 

121 678,49 

 

000 01 06 05 01 

04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации 
121 678,49 

 

000 01 06 01 00 

04 0000 630 

Продажа акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности 

городских округов 13 689,00 

 

000 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета 1 463 462,99 

 

000 01 05 02 01 

04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

15 475 

039,11 

 

000 01 05 02 01 

04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

16 938 

502,10 

 



Всего источников финансирования дефицита 1 601 538,69 

 



   

                                                                                   

Приложение  № 2 

        

                                                                                   к 

решению городского Совета 

        

                                                                                   

депутатов  Калининграда 

        

                                                                                    №               

от            2014 г.  

        
 

 
 

 

 

                                                                                   

Приложение  № 6 
       

 

                                                                                   к 

решению городского Совета 
       

 

                                                                                   

депутатов  Калининграда 
       

 

                                                                                    №  

379  от 27 ноября  2013 г.  
 

  Ведомственная структура расходов бюджета городского округа "Город Калининград" на 2014 год 

        
тыс. руб. 

КВ

СР 

Наименов

ание 

КВСР 

КФ

СР 

Наименовани

е КФСР 

КЦ

СР 

Наименование 

КЦСР 

КВ

Р 
Наименование КВР Лимиты 2014  год 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

            707 223,43 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        389 428,02 



005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

        96 511,11 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    96 511,11 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

90 012,99 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

140,00 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 327,62 



005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

30,00 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 0,50 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0111 Резервные фонды         59 227,95 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0111 Резервные фонды 
07000

00 
Резервные фонды     59 227,95 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0111 Резервные фонды 
07005

00 
Резервные фонды местных 
администраций 

870 Резервные средства 59 227,95 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        233 688,95 



округа "Город 
Калининград" 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    232 384,38 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

2,20 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342,62 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

16 258,24 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

843 
Исполнение  муниципальных 
гарантий 

215 781,32 



005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    1 304,57 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
04 

Муниципальная   
программа  "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

40,30 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
04 

Муниципальная   
программа  "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

247,72 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

7,82 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 008,73 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        612,01 



005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        612,01 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    612,01 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

612,01 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        474,00 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0405 
Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

        474,00 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 

0405 
Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

11070
66 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:сельского 
хозяйства в части 
деятельности органов 
управления 

    474,00 



Калининград" 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 

11070
66 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:сельского хозяйства 
в части деятельности 
органов управления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

473,16 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 

11070
66 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:сельского хозяйства 
в части деятельности 
органов управления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0,84 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ДОЛГА 

        316 709,40 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

        316 709,40 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

06500
00 

Процентные платежи по 
долговым 
обязательствам 

    316 709,40 

005 

Комитет 
экономики, 
финансов и 
контроля 
администраци

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

06503
00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

730 
Обслуживание муниципального 
долга 

316 709,40 



и городского 
округа "Город 
Калининград" 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

            558 356,31 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        134 112,07 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        134 112,07 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    111 994,10 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

108 942,10 



и городского 
округа "Город  
Калининград" 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

440,20 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 611,80 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    22 117,97 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 228,57 



028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

497,70 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

1 019,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

880 Специальные расходы 10 372,70 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        503,50 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        503,50 



Калининград" 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    503,50 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

503,50 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        47 398,60 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

        32 093,60 



028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

06277
04 

Мероприятия в рамках ЦП 
КО "Обращение с 
отходами производства и 
потребления на 2012-2016 
годы)",на приобретение 
специализированной 
техники для 
муниципального 
предприятия 

    10 831,30 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

06277
04 

Мероприятия в рамках ЦП 
КО "Обращение с отходами 
производства и 
потребления на 2012-2016 
годы)",на приобретение 
специализированной 
техники для 
муниципального 
предприятия 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 831,30 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    21 262,30 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

21 262,30 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

        15 305,00 



028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34000
00 

Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 

    15 305,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34003
00 

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15 305,00 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        376 342,14 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

        354 612,12 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06495
03 

Целевая прогамма 
Калининградской области 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства" на 2013-
2015 годы"(за счет 
средств поступивших от 
Фонда) 

    78 288,21 



028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06495
03 

Целевая прогамма 
Калининградской области 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства" на 2013-
2015 годы"(за счет средств 
поступивших от Фонда) 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) собственность 

78 288,21 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06496
03 

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

    64 531,79 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06496
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) собственность 

64 531,79 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35200
00 

Поддержка жилищного 
хозяйства 

    1 000,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35202
00 

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

1 000,00 



028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79700
00 

Муниципальная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
муниципальных жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания, 
расположенных на 
территории городского 
округа "Город 
Калининград" 

    185 091,50 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79796
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) собственность 

185 091,50 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    25 700,62 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
11 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

25 700,62 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

        2 192,00 



028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

34000
00 

Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 

    2 192,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

34009
00 

Взнос муниципального 
образования в увеличение 
уставного фонда 
муниципальных унитарных 
предприятий 

466 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
унитарным предприятиям 

2 192,00 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0503 Благоустройство         3 500,00 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79800

00 
Иные муниципальные 
программы 

    3 500,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79800

05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 500,00 



028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

        16 038,01 

028 

Комитет 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
ресурсов  
администрац
ии городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    16 038,01 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

14 074,99 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

25,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 716,60 



028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

37,42 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

76,00 

028 

Комитет 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
ресурсов  
администраци
и городского 
округа "Город  
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 108,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

            2 937 826,29 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        784,68 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        784,68 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

06070
73 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере установленных 
функций в части 
определения перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

    0,22 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

06070
73 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере установленных 
функций в части 
определения перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0,22 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    784,46 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

351,89 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

10,00 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

422,57 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        386,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        386,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    386,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

386,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        1 380 354,15 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0407 Лесное хозяйство         7 385,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0407 Лесное хозяйство 
29100

00 

Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 

    7 385,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0407 Лесное хозяйство 
29109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

7 385,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт         471 210,41 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения 
в Калининградской 
области 

    10,29 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
Калининградской области 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

7,90 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
Калининградской области 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2,38 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
31300

00 
Автомобильный 
транспорт 

    118 622,80 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
31302

00 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

492,64 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
31302

00 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

118 130,16 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
31700

00 
Другие виды транспорта     307 611,22 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
31701

00 

Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

307 611,22 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
79800

00 
Иные муниципальные 
программы 

    35 466,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
79800

01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

241 
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

14 940,00 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
79800

01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

20 526,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
99174

02 

Мероприятия по 
подготовке к Чемпионату 
мира по футболу 2018 
(Разработка комплексной 
схемы развития 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования г. с учетом 
реализации задач 
транспортного 
обеспечения проведения 
игр чемпионата мира по 
футболу 2018 г). 

    9 500,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0408 Транспорт 
99174

02 

Мероприятия по подготовке 
к Чемпионату мира по 
футболу 2018 (Разработка 
комплексной схемы 
развития пассажирского 
транспорта общего 
пользования г. с учетом 
реализации задач 
транспортного обеспечения 
проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 г). 

241 
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

9 500,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

        893 508,75 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    27 992,30 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

25 499,50 



и городского 
округа "Город 
Калининград" 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

26,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 263,80 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

3,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

200,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    1 053,69 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

1 051,42 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

880 Специальные расходы 2,27 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

12175
08 

"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования городского 
округа "Город 
Калининград" 

    12 311,41 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
08 

"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

12 311,41 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

31500
00 

Дорожное хозяйство     659 623,09 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

31501
02 

Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

611 388,72 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

31501
02 

Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

48 234,37 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

79300
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
улично-дорожной сети 
городского округа "Город 
Калининград" 

    166 787,95 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

51 521,63 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

114 501,23 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

765,10 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    25 740,31 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

24 162,91 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1 577,40 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

        8 250,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

14176
02 

Развитие 
инфраструктуры туризма 

    7 837,50 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

14176
02 

Развитие инфраструктуры 
туризма 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7 837,50 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    412,50 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

412,50 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        1 517 107,31 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

        683 544,29 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06377
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов" на 2013-2015 годы 

    310 880,54 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06377
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов" на 2013-2015 
годы 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

310 880,54 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    1 238,82 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

1 227,27 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

11,55 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35200
00 

Поддержка жилищного 
хозяйства 

    12 457,82 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35201
00 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим 
населению жилищные 
услуги по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

9 692,02 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

887,80 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

630 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

1 750,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

50,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

880 Специальные расходы 78,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79100
00 

Муниципальная   
программа "Капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
городского округа "Город 
Калининград " 

    330 901,20 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79196
01 

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

330 901,20 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    28 065,91 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
01 

Ведомственная целевая 
программа 
"Благоустройство дворовых 
территорий  "Мой двор" 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

28 065,91 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

        118 805,23 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35100
00 

Поддержка 
коммунального хозяйства 

    98 695,49 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
10 

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

46,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
10 

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

75 121,36 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
20 

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

11 904,12 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
30 

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
городского округа, 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

11 624,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    14 858,60 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
14 

Реконструкция КНС-8 по ул. 
Тихорецкой в г. 
Калининграде (3-й этап-
реконструкция напорных 
коллекторов на участке от 
КНС-8 до промколлектора 
на ул. Горной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

14 858,60 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    5 251,15 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

466 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
унитарным предприятиям 

5 251,15 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство         538 611,92 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
09200

00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    195,49 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
09203

00 
Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

195,49 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60000

00 
Благоустройство     425 848,12 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60001

00 
Уличное освещение 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

180 273,80 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60003

00 
Озеленение 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

72 503,43 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60004

00 
Организация и содержание 
мест захоронения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15 792,18 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

10 585,56 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

121 923,16 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

9 770,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

15 000,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79800

00 
Иные муниципальные 
программы 

    69 418,33 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79800

05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12 406,26 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79800

05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

57 012,07 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79900

00 
Ведомственные 
программы 

    38 674,55 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79900

04 

Ведомственная целевая 
программа "Модернизация 
сетей наружного освещения 
города Калининграда 
"Светлый город" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

38 674,55 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    4 475,44 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 475,44 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

        176 145,87 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    176 145,87 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

88 108,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

168,80 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 092,09 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

11,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 1,20 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

71 116,60 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

293,15 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

800,00 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

8 696,87 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

3 503,85 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

354,32 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0600 
ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

        39 194,04 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0605 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 

        39 194,04 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0605 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    39 194,04 



038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

120,90 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18 333,14 

038 

комитет 
городского 
хозяйства 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

20 740,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

            477 448,52 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        356 384,32 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

        2 774,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    2 774,00 



045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00203
00 

Глава муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2 494,30 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00203
00 

Глава муниципального 
образования 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

279,70 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

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

        141 348,17 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

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

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    141 348,17 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

132 251,86 



Российской 
Федерации, 
местных 
администраций 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

782,41 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 034,51 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

48,00 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0104 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 2 231,38 



власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        212 262,16 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    3 604,78 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

2 722,49 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

882,29 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    12 919,71 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 588,37 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8 088,33 



045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

1 814,50 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

880 Специальные расходы 1 428,50 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09300
00 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 

    99 778,00 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09300
00 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

99 778,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09И90
14 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" Капитальный 
ремонт помещений 
первого этажа и части 
подвальных помещений в 
здании по адресу: г. 
Калининград, площадь 
Победы, д. 1 

    55 308,00 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09И90
14 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
Капитальный ремонт 
помещений первого этажа и 
части подвальных 
помещений в здании по 
адресу: г. Калининград, 
площадь Победы, д. 1 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

55 308,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    40 651,67 



045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79900
03 

Ведомственная целевая 
программа "Эксплуатация, 
обслуживание 
административных зданий 
и обновление 
муниципального имущества 
городского округа "Город 
Калининград" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

40 651,67 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0200 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

        400,89 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

        400,89 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20900
00 

Реализация 
государственных 
функций по 
мобилизационной 
подготовке экономики 

    400,89 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20901
00 

Мероприятия по 
обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

49,60 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20901
00 

Мероприятия по 
обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

351,29 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        60 353,83 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0304 Органы юстиции         14 874,60 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния 
за счет средств 
федерального бюджета 

    14 874,60 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

14 384,51 



045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0,09 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

490,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        45 479,23 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    43 351,11 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

37 586,44 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

18,64 



045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5 742,73 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

3,30 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21100
00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в 
муниципальные 
программы 

    1 724,50 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21100
00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в 
муниципальные программы 

464 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным 
учреждениям 

1 724,50 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21800
00 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    403,62 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

21801
00 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

403,62 



техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

характера 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        29 912,67 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

        29 912,67 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    18 551,31 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

15 391,33 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

87,00 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 942,98 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

124,00 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

6,00 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

33000
00 

Информационные 
технологии и связь 

    11 361,36 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0410 
Связь и 
информатика 

33082
00 

Информатика 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

11 361,36 



045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        758,28 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

        758,28 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    758,28 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

758,28 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

        8 708,60 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1105 

Другие вопросы в 
области 
физической 
культуры и спорта 

        8 708,60 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1105 

Другие вопросы в 
области 
физической 
культуры и спорта 

48100
00 

Финансовое обеспечение 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации «Дирекция 
по подготовке 
Калининградской области 
к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года» 

    8 708,60 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

1105 
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

48100
00 

Финансовое обеспечение 
деятельности автономной 
некоммерческой 
организации «Дирекция по 
подготовке 
Калининградской области к 
Чемпионату мира по 
футболу 2018 года» 

630 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

8 708,60 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1200 
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

        20 929,92 

045 
Администрац
ия городского 

1202 
Периодическая 
печать и 

        3 804,99 



округа "Город 
Калининград" 

издательства 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1202 
Периодическая 
печать и 
издательства 

46000
00 

Средства массовой 
информации 

    3 804,99 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

1202 
Периодическая 
печать и 
издательства 

46002
00 

Поддержка в сфере 
средств массовой 
информации 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

3 804,99 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

        17 124,93 

045 

Администрац
ия городского 
округа "Город 
Калининград" 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46000
00 

Средства массовой 
информации 

    17 124,93 

045 

Администраци
я городского 
округа "Город 
Калининград" 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46001
00 

Мероприятия в сфере 
средств массовой 
информации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

17 124,93 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

            4 050 180,87 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        179,80 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        179,80 



округа "Город 
Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    166,80 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

166,80 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    13,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

13,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        237,70 



Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        237,70 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    237,70 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237,70 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        1 217 660,83 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

        1 066 731,83 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

12110
03 

ЦП КО Строительство и 
реконструкция ул. 
Гайдара- ул. Челнокова-
ул. Согласия-Советский 
проспект с устройством 
путепровода через 
железнодорожные пути, 
ул. Челнокова и 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

    77,04 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12110
03 

ЦП КО Строительство и 
реконструкция ул. Гайдара- 
ул. Челнокова-ул. 
Согласия-Советский 
проспект с устройством 
путепровода через 
железнодорожные пути, ул. 
Челнокова и автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

77,04 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальных ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

    896 302,97 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальных ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) собственность 

69 400,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальных ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

826 902,97 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

79300
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
улично-дорожной сети 
городского округа "Город 
Калининград" 

    170 351,82 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
01 

Реконструкция улицы 9 
апреля и строительство 
транспортной развязки 
(улица А. Невского-улица 
Черняховского-улица 
Литовский вал) в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

3 104,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
03 

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Строительство мостового 
перехода через реки 
Старая и Новая Преголя в 
г. Калининграде, 
Калининградская область (2 
очередь – Строительство 
съездов с мостового 
перехода через реки 
Старая и Новая Преголя и 
транспортной развязки в 
районе бульвара 
Солнечный)» 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

10 027,67 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
04 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция ул. 
Ю. Гагарина от ул. 
Орудийной до границ 
городского округа "Город 
Калининград" в г. 
Калининграде, 
Калининградская область" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

2 555,59 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
05 

Строительство съездов с 
мостового перехода через 
реки Старая и Новая 
Преголя и транспортной 
развязки в районе бульвара 
Солнечный 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

58 919,99 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

95 744,56 



и городского 
округа "Город 
Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

        150 929,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    126 680,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

62 054,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

335,50 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 880,50 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

9,00 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 1,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

54 000,24 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

101,90 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 014,96 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

64,90 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

204,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 14,00 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    160,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

350 Премии и гранты 160,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34000
00 

Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 

    16 589,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34004
00 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16 589,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    7 500,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7 500,00 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        1 834 197,20 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

        2 500,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79700
00 

Муниципальная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
муниципальных жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания, 
расположенных на 
территории городского 
округа "Город 
Калининград" 

    2 500,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79796
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 500,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

        923 498,65 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И50
99 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований в рамках 
федеральной целевой 
программы развития 
Калининградской области 
на период до 2015 года 

    709 567,27 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И50
99 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований в рамках 
федеральной целевой 
программы развития 
Калининградской области 
на период до 2015 года 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

709 567,27 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И90
95 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянско
го г. Калининграда. 

    827,70 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И90
95 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянского 
г. Калининграда. 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

827,70 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И91
25 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-
2014 
годы".Строительство 
ВНС "Сусанинская" 3-го 
подъема в 
г.Калининграде 

    1 102,40 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И91
25 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-2014 
годы".Строительство ВНС 
"Сусанинская" 3-го подъема 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 102,40 



и городского 
округа "Город 
Калининград" 

в г.Калининграде 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
45 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

    0,60 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
45 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

0,60 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
93 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
канализационного 
коллектора для 
обеспечения 
транспортировки 
сточных вод от 
существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

    2 770,08 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
93 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
канализационного 
коллектора для 
обеспечения 
транспортировки сточных 
вод от существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

2 770,08 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
95 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы.Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в 
пос.Первомайский в г. 
Калининграде 

    1 061,30 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И92
95 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 
годы.Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в пос.Первомайский 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 061,30 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
13 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
водовода Д=400 мм от пр-
та Мира до ул.Красной в г. 
Калининграде 

    1 410,34 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
13 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
водовода Д=400 мм от пр-
та Мира до ул.Красной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 410,34 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
45 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
КНС-3 с коллекторами 

    1 055,89 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
45 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
КНС-3 с коллекторами 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 055,89 



округа "Город 
Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
55 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы.Строительство 
водовода Д=500 мм от 
ВНС "Горьковская" до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в 
г. Калининграде 

    2 098,53 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
55 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 
годы.Строительство 
водовода Д=500 мм от ВНС 
"Горьковская" до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

2 098,53 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
75 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы. Газификация пос. 
Зеленое в г. 
Калининграде 

    11,22 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
75 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 годы. 
Газификация пос. Зеленое 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

11,22 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
93 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" (Строительство 
первой очереди 
объединенных очистных 
сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями 
г.Калининграда) 

    0,38 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И93
93 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
(Строительство первой 
очереди объединенных 
очистных сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями 
г.Калининграда) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

0,38 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И97
03 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" (Строительство 
очистных сооружений г. 
Калининград) 

    12 508,63 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И97
03 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
(Строительство очистных 
сооружений г. Калининград) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

12 508,63 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
15 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по 
ул. Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

    1 327,07 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
15 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по ул. 
Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 327,07 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
64 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы. Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Реконструкция водовода 
Д 900мм от Восточной 
водопроводной станции 
до Московской насосной 
станции № 2 в г. 
Калининграде" 

    14 084,27 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
64 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы. Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Реконструкция водовода Д 
900мм от Восточной 
водопроводной станции до 
Московской насосной 
станции № 2 в г. 
Калининграде" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

14 084,27 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
95 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде" 

    267,26 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И99
95 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

267,26 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    98,12 



Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

98,12 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    175 307,61 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
02 

Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в пос.Первомайский 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 173,43 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
03 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянского 
г. Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 259,12 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
04 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
водовода Д 900 мм от 
Восточной водопроводной 
станции до Московской 
водопроводной станции № 
2 в г. Калининграде" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 353,51 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
05 

Строительство КНС-3 с 
коллекторами 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 223,50 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
06 

Строительство 
канализационного 
коллектора  для 
обеспечения 
транспортировки сточных 
вод от существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

11 080,30 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
07 

Строительство водовода 
Д=500 мм от ВНС 
"Горьковская" до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

8 394,20 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
08 

Строительство водовода 
D=400 мм от пр-та Мира до 
ул.Красной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

5 641,40 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
09 

Строительство ВНС 
"Сусанинская" 3-го подъема 
с резервуарами чистой 
воды в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 409,60 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
11 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в пос. 
Московское г. Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

869,78 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
12 

Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по ул. 
Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

5 308,30 



Калининград" 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
26 

Газификация МКР «Южный 
(2-я очередь) в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

136,44 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
27 

Строительство сетей 
газоснабжения по ул.1-ая 
Алтайская в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

35,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
29 

Газификация жилых домов 
по ул. Дзержинского в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

91,18 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
30 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

181,67 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
31 

Газификация пос.Зеленое в 
г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

119,65 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
32 

Строительство газопровода 
высокого давления в пос. 
им. А. Космодемьянского г. 
Калининграда, от 
газопровода высокого 
давления диаметром 
315мм, строящегося в 
пос.Совхозный, до 
газопровода высокого 
давления диаметром 225 
мм, проложенного по ул. 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

96,72 



Карташева 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
33 

Инженерные сети в ЮГО-
Восточном жилом районе г. 
Калининграда (коллектор 
бытовой канализации по ул. 
Дзержинского) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

427,50 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
34 

Реконструкция коллектора 
Д=450 мм на Д=630 мм по 
ул. Стекольной от ул. 
Литовский Вал в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

12,33 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
35 

Напорный коллектор от 
ЦКНС в пос. Чкаловск до 
ул. Рыбников в 
Центральном районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

163,61 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
37 

Cтроительство первой 
очереди объединенных 
очистных сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями г. 
Калининград 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 071,88 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
38 

Строительство очистных 
сооружений, г. Калининград 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

58 771,38 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
39 

Реконструкция системы 
водоснабжения и охраны 
окружающей среды г. 
Калининграда. 
Приоритетная 
инвестиционная программа. 
Проект А1 "Модернизация и 
завершение строительства 
водопроводных насосных 
станций (Восточная 
водопроводная станция и 
МНС)" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

368,39 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
41 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту 
"Строительствогазораспред
елительных сетей и 
газопроводов-вводов к 
жилым домам городского 
округа "Город Калининград" 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

3,54 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
42 

Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде (от ул. И. 
Земнухова до ул. Подп. 
Емельянова) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

400,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 805,56 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

60 909,62 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство         908 198,54 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08051

12 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений вокруг озера 
Верхнее в г.Калининграде 

    28 699,60 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08051

12 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений вокруг озера 
Верхнее в г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

28 699,60 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И50

99 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. 

    782 532,14 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И50

99 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

782 532,14 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И90

25 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. (Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны 
озера Поплавок в городе 
Калининграде) 

    228,53 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И90

25 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 
(Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны озера 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

228,53 



Поплавок в городе 
Калининграде) 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И90

35 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Набережная 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград 

    13 792,46 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И90

35 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Набережная 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

13 792,46 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И99

85 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этапы) 

    4 001,41 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
08И99

85 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этапы) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 001,41 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
09200

00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    423,16 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
09203

00 
Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

300,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
09203

00 
Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

123,16 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79200

00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    78 521,25 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79200

01 

Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этап) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

16 005,60 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79200

36 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны озера 
Поплавок в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

334,65 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79200

40 

Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (1,4,5 этапы) 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

59 527,18 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0503 Благоустройство 
79209

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

2 653,81 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ         997 905,35 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

        965 813,70 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного 
образования 

    112 018,90 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного образования 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

112 018,90 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И50
99 

Федеральная целевая 
программа развития 
Калининградской области 
до 2015 года 

    594 284,92 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И50
99 

Федеральная целевая 
программа развития 
Калининградской области 
до 2015 года 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

594 284,92 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И90
15 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы". Стоительство 
нового корпуса МАДОУ 
ЦРР-д/с № 122 по ул. М. 
Борзова в г.Калининграде 

    21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И90
15 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы". 
Стоительство нового 
корпуса МАДОУ ЦРР-д/с № 
122 по ул. М. Борзова в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И91
35 

"Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. Строительство 
нового корпуса МАДОУ 
№51по ул. Беланова в 
г.алининграде 

    15 692,59 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И91
35 

"Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 
Строительство нового 
корпуса МАДОУ №51по ул. 
Беланова в г.алининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

15 692,59 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И91
65 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
нового корпуса МАДОУ 
детского сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

    17 019,28 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И91
65 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

17 019,28 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И94
13 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы". Стоительство 
муницип.дошкольн. учр-я 
детского сада по 
ул.Артилл.-ул.Закатная-
ул.Пирогова в 
г.Калининграде 

    21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И94
13 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы". 
Стоительство 
муницип.дошкольн. учр-я 
детского сада по 
ул.Артилл.-ул.Закатная-
ул.Пирогова в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И95
53 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-
2014 
годы".Строительство 
детского ясли-сада на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе 
г. Калининграда 

    1 837,88 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И95
53 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-2014 
годы".Строительство 
детского ясли-сада на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 837,88 



164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И97
75 

ЦП Калинининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
нового корпуса 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского 
сада № 56 по ул. Фермора 
в г. Калининграде 

    16 379,68 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И97
75 

ЦП Калинининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
нового корпуса 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского 
сада № 56 по ул. Фермора 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

16 379,68 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И99
53 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. Строительство 
детского ясли-сад на 240 
мест с бассейном по ул. 
Алданской в г. 
Калининграде 

    5 405,62 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И99
53 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 
Строительство детского 
ясли-сад на 240 мест с 
бассейном по ул. 
Алданской в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

5 405,62 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    161 174,83 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
01 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ д/с № 51 
по ул. Беланова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

26 828,34 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
02 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

15 317,06 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
03 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ ЦРР-
детский сад № 122 по ул. 
Маршала Борзова,95 в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
04 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения 
детский сад по ул. 
Артиллерийская – ул. 
Закатная- ул. Пирогова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

21 000,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
05 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения 
по ул. Куйбышева – ул. Ю. 
Костикова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

30 033,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
06 

Строительство нового 
корпуса муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского 
сада № 56 по ул. Фермора 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

15 520,12 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
08 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения 
по ул. Аксакова – дор. 
Окружная в г.Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

6 847,40 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
10 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения 
по ул. Левитана в Юго-
Восточном районе 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

16 260,00 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
11 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 86 по ул. 
Б.Хмельницкого, 84 в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

4 363,70 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
26 

Детские ясли-сад на 240 
мест с бассейном по ул. 
Алданской в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

44,73 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
27 

Детские ясли-сад на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

3 960,49 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

        25 227,08 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    25 227,08 



164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79517

07 

Строительство корпусов 
начальной школы - 
детского сада 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Калининграда гимназии № 
22 по ул.Октябрьской в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

23 545,46 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79517

07 

Строительство корпусов 
начальной школы - 
детского сада 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Калининграда гимназии № 
22 по ул.Октябрьской в г. 
Калининграде 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

254,54 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79517

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1 427,08 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

        6 864,57 

164 

Комитет 
архитектуры 
и 
строительств
а  
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    6 864,57 

164 

Комитет 
архитектуры и 
строительства  
администраци
и городского 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

6 864,57 



округа "Город 
Калининград" 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

            108 189,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        90 889,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

        90 889,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    90 889,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

79 200,04 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

314,00 



муниципальных 
образований 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 505,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 310,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00211
00 

Председатель 
представительного органа 
муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2 237,63 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00211
00 

Председатель 
представительного органа 
муниципального 
образования 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

40,00 



710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00212
00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1 991,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

0103 

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

00212
00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

123 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

2 291,33 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

1200 
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

        17 300,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

        17 300,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46000
00 

Средства массовой 
информации 

    17 300,00 

710 

Городской 
Совет 
депутатов 
Калининграда 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46001
00 

Мероприятия в сфере 
средств массовой 
информации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

17 300,00 

711 
Городская 
избирательна
я комиссия 

            1 981,00 

711 
Городская 
избирательна
я комиссия 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        1 981,00 

711 
Городская 
избирательна
я комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

        1 981,00 



711 
Городская 
избирательна
я комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    1 981,00 

711 
Городская 
избирательная 
комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409,60 

711 
Городская 
избирательная 
комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 0,40 

711 
Городская 
избирательная 
комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00226
00 

Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1 553,00 

711 
Городская 
избирательная 
комиссия 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00226
00 

Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

            5 759 689,18 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        12 718,80 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        12 718,80 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

03070
72 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере организации 
работы комиссий по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

    3 718,80 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

03070
72 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере организации работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

3 555,79 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

03070
72 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере организации работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

163,01 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    9 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

350 Премии и гранты 9 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        503,10 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 

        503,10 



гражданская 
оборона 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    503,10 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

503,10 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        40,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

        40,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35100
00 

Поддержка 
коммунального хозяйства 

    40,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
10 

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

40,00 



Калининград" 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ         4 799 435,84 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

        1 662 486,74 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного 
образования 

    10 255,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного образования 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

10 255,00 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

    774 625,80 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 958,80 



дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

8 227,94 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

762 439,06 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

42000
00 

Образовательные 
учреждения 

    835 330,29 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

42009
00 

Детские дошкольные 
учреждения.  Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

7 207,70 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

42009
00 

Детские дошкольные 
учреждения.  Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

820 951,62 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

42010
00 

Оказание услуг 
негосударственными 
(частными) детскими 
дошкольными 
организациями 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 440,44 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

42010
00 

Оказание услуг 
негосударственными 
(частными) детскими 
дошкольными 
организациями 

630 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

4 730,54 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

49000
00 

Предоставление целевых 
субсидий 
муниципальным 
автономным и 
бюджетным учреждениям 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта 

    233,90 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

49000
00 

Предоставление целевых 
субсидий муниципальным 
автономным и бюджетным 
учреждениям образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

233,90 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    660,28 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

660,28 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    27 241,58 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

27 241,58 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

99013
93 

Региональные 
мероприятия по 
реализации 
национальных проектов 

    14 139,89 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0701 
Дошкольное 
образование 

99013
93 

Региональные мероприятия 
по реализации 
национальных проектов 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

14 139,89 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

        2 615 792,01 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

02050
27 

Мероприятия в рамках 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы" 

    2 261,30 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02050

27 

Мероприятия в рамках 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

82,24 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02050

27 

Мероприятия в рамках 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

2 179,06 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

    1 650 230,26 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02170

62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

90 566,00 



дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02170

62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 559 664,26 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 

0702 
Общее 
образование 

02171
43 

Фонд стимулирования 
качества образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Калининградской области 

    61 982,53 



Калининград" 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02171

43 

Фонд стимулирования 
качества образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Калининградской области 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

61 982,53 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

02271
53 

Государственная 
программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 
годы" 

    1 312,83 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02271

53 

Государственная 
программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

1 312,83 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

02271
54 

Финансирование 
мероприятий в рамках 
реализации целевой 
программы 
Калининградской области 
"Развитие образования" 

    350,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
02271

54 

Финансирование 
мероприятий в рамках 
реализации целевой 
программы 
Калининградской области 
"Развитие образования" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

350,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

04100
00 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" 

    1 400,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци

0702 Общее образование 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

1 400,00 



и городского 
округа "Город 
Калининград" 

Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

05050
81 

Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 
Федерации 

    500,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
05050

81 

Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 
Федерации 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

500,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

42100
00 

Школы - детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние 

    305 645,91 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

9 566,30 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

296 079,61 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

42200
00 

Школы-интернаты     15 441,60 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42209

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

15 441,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

42300
00 

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 

    513 586,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42309

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

137 357,21 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42309

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

376 229,39 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

42600
00 

Специальный 
(коррекционный) центр 

    22 108,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
42600

00 
Специальный 
(коррекционный) центр 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

22 108,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    12 198,71 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79209

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

12 198,71 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    15 810,61 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79517

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

15 810,61 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    560,66 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79800

03 

Муниципальная   
программа  "Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в городе 
Калининграде" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

560,66 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 
Общее 
образование 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    12 403,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0702 Общее образование 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

12 403,00 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

        157 774,64 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, за счет средств 
федерального бюджета 

    13 136,10 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за 
счет средств федерального 
бюджета 

323 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

12 209,61 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за 
счет средств федерального 
бюджета 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

67,86 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за 
счет средств федерального 
бюджета 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

858,63 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха 
детей за счет средств 
областного бюджета 

    23 982,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 
бюджета 

323 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

7 249,98 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 
бюджета 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1 014,17 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 
бюджета 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

15 717,85 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

06071
72 

Софинансирование 
расходов,направленных 
на решение вопросов 
местного значения в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

    8 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

06071
72 

Софинансирование 
расходов,направленных на 
решение вопросов 
местного значения в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

8 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

43100
00 

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью 

    74 900,09 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

43109
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

74 900,09 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

43200
00 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

    20 890,73 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

43209
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

20 890,73 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    16 865,72 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79900
12 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежь 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 838,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79900
12 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежь 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

15 027,72 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

        363 382,45 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    24 473,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

23 565,00 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

25,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

880,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

3,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

    7 106,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

261,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 845,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

43500
00 

Образовательные центры     10 678,62 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

43509
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

10 678,62 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

43600
00 

Мероприятия в области 
образования 

    1 233,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

43604
00 

Государственная 
поддержка талантливой 
молодежи 

340 Стипендии 1 233,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    93 797,47 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 237,55 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

452,25 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

92 107,67 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    100,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

100,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    225 993,16 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
07 

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических 
требований в 
муниципальных 
учреждениях образования и 
молодежной сферы 
Калининграда" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

6 440,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
07 

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических 
требований в 
муниципальных 
учреждениях образования и 
молодежной сферы 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

219 092,16 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

461,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац

0800 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИ
Я 

        368 129,62 



ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура         368 129,62 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00200

00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    9 283,62 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

5 939,92 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

8,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 211,22 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

1 117,37 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

5,72 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 1,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
04100

00 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" 

    2 195,80 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 500,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

695,80 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44000

00 

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и 
кинематографии 

    164 313,45 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44001

00 
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

203,55 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44001

00 
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

350 Премии и гранты 630,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44004

01 

Реконструкция мостов 
Калининградского зоопарка 
(3 шт.) 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

4 600,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44009

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

158 879,90 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44100

00 
Музеи и постоянные 
выставки 

    6 407,27 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 407,27 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44200

00 
Библиотеки     75 138,15 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
44209

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

75 138,15 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

00 
Ведомственные 
программы 

    99 991,33 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

02 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
Калининградской 
централизованной 
библиотечной системы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

16 641,62 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)имущества 

33 822,89 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 668,96 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

11 009,44 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
79900

10 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
досуга и массового отдыха 
жителей города 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36 848,42 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    10 800,00 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

0801 Культура 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

465 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности автономным 
учреждениям 

10 800,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1000 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

        427 568,81 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

        59 540,87 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

03070
71 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
учреждений социального 
обслуживания населения 

    50 084,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

03070
71 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
учреждений социального 
обслуживания населения 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

50 084,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

50100
00 

Дома-интернаты для 
престарелых и 
инвалидов 

    9 456,67 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

50109
03 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

9 456,67 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

        181 782,31 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06150
20 

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат (ФБ) 
на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

    22 578,68 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06150
20 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
(ФБ) на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

322 
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

22 578,68 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06176
14 

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

    28 682,48 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06176
14 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

322 
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

28 682,48 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 

    20 104,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

25,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

321 

Пособия, компенсации  и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

20 079,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50300
00 

Мероприятия в области 
социальной политики 

    1 336,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50300
00 

Мероприятия в области 
социальной политики 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 336,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50500
00 

Социальная помощь     58 610,72 



округа "Город 
Калининград" 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по 
договорам пожизненного 
содержания с иждивением" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 188,11 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по 
договорам пожизненного 
содержания с иждивением" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

8 022,30 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по 
договорам пожизненного 
содержания с иждивением" 

323 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

48,79 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
01 

Решение ОС от 19.03.2008 
года № 73 "Об оказании 
материальной помощи в 
связи с празднованием Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

118,00 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
01 

Решение ОС от 19.03.2008 
года № 73 "Об оказании 
материальной помощи в 
связи с празднованием Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

8 540,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
02 

РешениеОС от 19.03.2008 
года № 72 "Об оказании 
материальной помощи 
участникам штурма 
Кенигсберга" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
02 

РешениеОС от 19.03.2008 
года № 72 "Об оказании 
материальной помощи 
участникам штурма 
Кенигсберга" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

145,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
04 

Решение ГС от 29.11.2006г. 
№ 416 "Об установлении 
ежемесячной социальной 
помощи 
несовершеннолетним 
детям лиц, погибших 
вследствие 
террористического акта в 
октябре 2002 года во время 
театрализованного 
представления «Норд-Ост» 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

49,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
05 

Решение ГС от 18.10.2000 
года № 352 "О пособии 
семьям граждан, погибших 
при исполнении 
интернационального долга 
в республике Афганистан, 
воинского и служебного 
долга в локальных 
вооруженных конфликтах 
на территории Российской 
Федерации и государств-
бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск", 
решений ГС от 15.03.2005 
№99,№100 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

3 684,20 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
06 

Решение ОС от 03.06.2009 
года № 113 "Об 
утверждении новой 
редакции Положения "О 
присвоении звания 
"Почетный гражданин 
города Калининграда" 

330 
Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера 

5 528,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
07 

Решение ГС от 09.06.2004 
года № 171 "О 
материальном обеспечении 
вдовы бывшего 
председателя 
Калининградского 
городского 
исполнительного комитета, 
Почетного гражданина 
города Калининграда В.В. 
Денисова" 

330 
Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера 

50,40 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
08 

Решение ГС от 09.02.2000 
года № 43 "О порядке 
выплаты муниципального 
пособия на погребение" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

32,40 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
09 

Решение окружного Совета 
депутатов города 
Калининграда от 
17.10.2012г №309  "Об 
утверждении Положения "О 
порядке оказания 
экстренной материальной 
помощи" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

2 113,40 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
10 

Решение ОС от 13.05.2009 
года №93 "Об утверждении 
Положения "О порядке 
установления и выплаты 
единовременной 
материальной помощи 
семьям в связи с 
рождением одновременно 
трех и более детей" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

1 020,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
11 

Решение ОС от 16.11.2011г. 
№ 396 Об утверждении 
Положения " Об оказании 
единовременной 
материальной помощи за 
счет средств бюджета 
городского округа "Город 
Калининград" 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствами 

28 068,32 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    50 450,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
02 

Муниципальная  программа  
"Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Калининграде" 

322 
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

50 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
03 

Муниципальная   
программа  "Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в городе 
Калининграде" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

    19,83 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

323 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

19,83 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

        97 340,62 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
61 

Закон Калининградской 
области от 28.12.2006 г. N 
109 "О выплате денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой 
(попечительством)" 
воспитывающихся в 
приемных семьях, семьях 
патронатных 
воспитателей, а также на 
вознаграждение 
приемным родителям и 
патронатным 
воспитателям) 

    74 284,24 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
61 

Закон Калининградской 
области от 28.12.2006 г. N 
109 "О выплате денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством)" 
воспитывающихся в 
приемных семьях, семьях 
патронатных воспитателей, 
а также на вознаграждение 
приемным родителям и 
патронатным 
воспитателям) 

321 

Пособия, компенсации  и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

74 284,24 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по 
организации и 
осуществлению опеки и 
попечительства 

    17 852,02 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

17 519,05 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0,49 



округа "Город 
Калининград" 

управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

332,48 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03273
90 

Целевая Программа 
Калининградской области 
"Дети-сироты" на 2012-
2016 годы (проведение 
ремонтных работ жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
являющихся 
собственниками жилого 
помещения) 

    5 204,36 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03273
90 

Целевая Программа 
Калининградской области 
"Дети-сироты" на 2012-2016 
годы (проведение 
ремонтных работ жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, являющихся 
собственниками жилого 
помещения) 

323 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

5 204,36 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

        88 905,01 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    70 592,27 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

36 894,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

101,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 063,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

2,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 19,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

30 661,59 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

12,50 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 825,48 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

11,50 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

2,20 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних 
граждан 

    2 760,74 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних граждан 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2 728,01 



801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних граждан 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

32,73 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
органов управления 

    15 552,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
органов управления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

15 236,38 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
органов управления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0,70 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
органов управления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

314,92 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

        151 293,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 

1101 
Физическая 
культура 

        8 157,00 



Калининград" 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1101 
Физическая 
культура 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    8 157,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1101 
Физическая 
культура 

79900
05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 128,10 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1101 
Физическая 
культура 

79900
05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

350 Премии и гранты 2 700,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1101 
Физическая 
культура 

79900
05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

231,30 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1101 
Физическая 
культура 

79900
05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

1 097,60 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1102 Массовый спорт         6 466,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац

1102 Массовый спорт 
48700

00 

Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в в 
области физической 

    6 466,00 



ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

культуры и спорта 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1102 Массовый спорт 
48709

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 466,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1103 
Спорт высших 
достижений 

        136 670,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1103 
Спорт высших 
достижений 

05176
04 

Субсидия на реализацию 
мероприятий целевой 
программы 
Калининградской области 
"Физическая культура и 
спорт для всех на 2012-
2016 годы" 

    71 670,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1103 
Спорт высших 
достижений 

05176
04 

Субсидия на реализацию 
мероприятий целевой 
программы 
Калининградской области 
"Физическая культура и 
спорт для всех на 2012-
2016 годы" 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

71 670,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Калининград" 

1103 
Спорт высших 
достижений 

48200
00 

Поддержка развития 
спорта высших 
достижений 

    65 000,00 

801 

Комитет по 
социальной 
политике 
администраци
и городского 
округа "Город 
Калининград" 

1103 
Спорт высших 
достижений 

48200
00 

Поддержка развития спорта 
высших достижений 

810 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,физическим 
лицам 

65 000,00 

Итог
о               14 600 894,61 



         

                                                                                   

Приложение  № 3  

         

                                                                                   

к решению городского Совета  

         

                                                                                   

депутатов  Калининграда  

         

                                                                                    

№               от            2014 г.   

           

       
   

 

         

                                                                                   

Приложение  № 7 
 

         

                                                                                   

к решению городского Совета 
 

         

                                                                                   

депутатов  Калининграда 
 

         

                                                                                    

№  379  от 27 ноября  2013 г.   

           

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа "Город Калининград" на 2015 и 2016 годы 

           
         

тыс. руб. 

 

КВСР 
Наименование 

КВСР 
КФСР 

Наименование 

КФСР 
КЦСР 

Наименование 

КЦСР 
КВР 

Наименование 

КВР 

Лимиты 

2015  

год 

Лимиты 2016  год 

  

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

            1 877 217,04 2 074 882,30 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        1 533 830,34 1 652 027,90 

 



005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

        119 076,00 122 455,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020000 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности 
казенных учреждений 

    119 076,00 122 455,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020400 Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

112 593,00 115 921,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020400 Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

80,00 80,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020400 Центральный аппарат 244 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 348,00 6 399,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020400 Центральный аппарат 852 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

50,00 50,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0020400 Центральный аппарат 880 Специальные расходы 5,00 5,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 

0111 Резервные фонды         141 233,80 150 000,00 

 



"Город Калининград" 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0111 Резервные фонды 0700000 Резервные фонды     141 233,80 150 000,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0111 Резервные фонды 0700500 
Резервные фонды 
местных администраций 

870 Резервные средства 141 233,80 150 000,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

        1 273 520,54 1 379 572,90 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0920000 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    314 263,31 885 425,74 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0920300 
Выполнение других 
обязательств 
государства 

244 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500,00 500,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0920300 
Выполнение других 
обязательств 
государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений 

4 000,00 4 000,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0920300 
Выполнение других 
обязательств 
государства 

843 
Исполнение  
муниципальных гарантий 

309 763,31 880 925,74 

 



Калининград" 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

7980000 
Иные муниципальные 
программы 

    640,30 650,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

7980004 

Муниципальная   
программа  "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

20,00 20,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

7980004 

Муниципальная   
программа  "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

244 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

620,30 630,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

9990000 
Условно утвержденные 
расходы 

    958 616,93 493 497,16 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

9990000 
Условно утвержденные 
расходы 

880 Специальные расходы 958 616,93 493 497,16 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        1 274,00 1 274,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

        1 274,00 1 274,00 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1107066 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской 
области в 
сфере:сельского 
хозяйства в части 
деятельности органов 
управления 

    1 274,00 1 274,00 

 



005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1107066 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской 
области в 
сфере:сельского 
хозяйства в части 
деятельности органов 
управления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 266,11 1 266,11 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

0405 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1107066 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской 
области в 
сфере:сельского 
хозяйства в части 
деятельности органов 
управления 

244 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7,89 7,89 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

        342 112,70 421 580,40 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

        342 112,70 421 580,40 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

0650000 
Процентные платежи 
по долговым 
обязательствам 

    342 112,70 421 580,40 

 

005 

Комитет экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
городского округа "Город 
Калининград" 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

0650300 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

730 
Обслуживание 
муниципального долга 

342 112,70 421 580,40 

 

028 

Комитет 
муниципального 
имущества и 
земельных ресурсов  
администрации 
городского округа 
"Город  Калининград" 

            261 402,00 407 749,00 

 

038 

комитет городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

            2 089 605,10 2 073 370,40 

 



045 
Администрация 
городского округа 
"Город Калининград" 

            375 145,80 369 811,80 

 

164 

Комитет архитектуры и 
строительства  
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

            758 341,96 658 047,40 

 
710 

Городской Совет 
депутатов 
Калининграда 

            107 201,00 109 955,00 

 
711 

Городская 
избирательная 
комиссия 

            4 240,00 14 706,00 

 

801 

Комитет по социальной 
политике 
администрации 
городского округа 
"Город Калининград" 

            5 152 463,81 5 225 802,02 

 
Итого               

10 625 
616,71 10 934 323,92 

 



   

                                                                                   

Приложение  № 4 
 

        

                                                                                   к 

решению городского Совета 
 

        

                                                                                   

депутатов  Калининграда 

 

        

                                                                                    №               

от            2014 г.  

 
        

 
 

        

                                                                                   

Приложение  № 8 
 

        

                                                                                   к 

решению городского Совета 
                                 депутатов  Калининграда  

 

 

                                                                                    №  379  

от 27 ноября  2013 г.  
  

   Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа "Город 

Калининград"  
  

   

        
тыс. руб. 

 
КФ

СР 

Наименование 

КФСР 

КЦ

СР 
Наименование КЦСР 

КВ

Р 

Наименование 

КВР 

Лимит

ы 2014  

год 

Лимит

ы 2015  

год 

Лимиты 2016  год 

 
0100 

ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

        986 477,69 
2 035 

525,24 
2 163 299,80 

 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

        2 774,00 2 824,00 2 894,00 

 



0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    2 774,00 2 824,00 2 894,00 

 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00203
00 

Глава муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 494,30 2 814,00 2 884,00 

 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

00203
00 

Глава муниципального 
образования 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

279,70 10,00 10,00 

 

0103 

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

        90 889,00 95 850,00 98 604,00 

 

0103 

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

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    90 889,00 95 850,00 98 604,00 

 

0103 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

79 200,04 84 407,00 87 014,00 

 



муниципальных 
образований 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

314,00 370,00 370,00 

 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 505,00 3 846,00 3 854,00 

 

0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

  50,00 50,00 

 



0103 

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

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 310,00 450,00 450,00 

 

0103 

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

00211
00 

Председатель 
представительного органа 
муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 237,63 2 457,00 2 532,00 

 

0103 

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

00211
00 

Председатель 
представительного органа 
муниципального 
образования 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

40,00 15,00 15,00 

 

0103 

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

00212
00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 991,00 2 095,00 2 159,00 

 

0103 

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

00212
00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

123 

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов, лицам, 
привлекаемым 
согласно 
законодательству для 
выполнения 

2 291,33 2 160,00 2 160,00 

 



отдельных 
полномочий 

0104 

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

        141 348,17 
126 

976,00 
130 551,00 

 

0104 

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

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    141 348,17 
126 

976,00 
130 551,00 

 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

132 251,86 
118 

526,00 
122 101,00 

 



0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

782,41 666,00 666,00 

 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 034,51 5 655,00 5 655,00 

 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

48,00 65,00 65,00 

 

0104 

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

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 2 231,38 2 064,00 2 064,00 

 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 

        96 511,11 
119 

076,00 
122 455,00 

 



финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    96 511,11 
119 

076,00 
122 455,00 

 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

90 012,99 
112 

593,00 
115 921,00 

 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

140,00 80,00 80,00 

 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 327,62 6 348,00 6 399,00 

 



0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

30,00 50,00 50,00 

 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 0,50 5,00 5,00 

 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

        1 981,00 4 240,00 14 706,00 

 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    1 981,00 3 040,00 6 506,00 

 

0107 
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409,60 340,00 345,00 

 
0107 

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 0,40     

 

0107 
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

00226
00 

Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 553,00 2 700,00 6 161,00 

 



0107 
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

00226
00 

Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18,00     

 

0107 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

02000
00 

Проведение выборов и 
референдумов 

      1 200,00 8 200,00 

 

0107 
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

02007
00 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального 
образования 

880 Специальные расходы   1 200,00 8 200,00 

 0111 Резервные фонды         59 227,95 
141 

233,80 
150 000,00 

 0111 Резервные фонды 
07000

00 
Резервные фонды     59 227,95 

141 
233,80 

150 000,00 

 0111 Резервные фонды 
07005

00 
Резервные фонды местных 
администраций 

870 Резервные средства 59 227,95 
141 

233,80 
150 000,00 

 
0113 

Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

        593 746,47 
1 545 

325,44 
1 644 089,80 

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    115 598,88 
117 

815,00 
121 260,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

108 942,10 
113 

018,00 
116 408,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

440,20 55,00 55,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 611,80 2 228,00 2 228,00 

 



0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 722,49 2 139,10 2 204,80 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

882,29 374,90 364,20 

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

03070
72 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере организации 
работы комиссий по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

    3 718,80 3 718,80 3 718,80 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

03070
72 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере организации работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

3 555,79 2 947,40 2 947,40 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

03070
72 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере организации работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

  34,00 34,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

03070
72 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере организации работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

163,01 737,40 737,40 

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

06070
73 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере установленных 
функций в части 
определения перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

    0,22     

 



0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

06070
73 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере установленных 
функций в части 
определения перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

0,22     

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    277 373,33 
344 

351,31 
915 513,74 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

2,20     

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12 511,46 13 128,00 13 128,00 

 
0113 

Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

350 Премии и гранты 9 000,00 10 000,00 10 000,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

25 021,08 4 932,00 4 932,00 

 



0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

843 
Исполнение  
муниципальных 
гарантий 

215 781,32 
309 

763,31 
880 925,74 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

1 019,00 837,00 837,00 

 
0113 

Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

2 237,07 3 830,00 3 830,00 

 
0113 

Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

862 
Взносы в 
международные 
организации 

  170,00 170,00 

 
0113 

Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

880 Специальные расходы 11 801,20 1 691,00 1 691,00 

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09300
00 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 

    99 778,00 
101 

183,10 
109 450,10 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09300
00 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

99 778,00 
101 

183,10 
109 450,10 

 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

09И9
014 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" Капитальный 
ремонт помещений 
первого этажа и части 
подвальных помещений в 
здании по адресу: г. 
Калининград, площадь 
Победы, д. 1 

    55 308,00     

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

09И9
014 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
Капитальный ремонт 
помещений первого этажа и 
части подвальных 
помещений в здании по 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

55 308,00     

 



адресу: г. Калининград, 
площадь Победы, д. 1 

0113 
Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    1 317,57 640,30 650,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
04 

Муниципальная   программа  
"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

40,30 20,00 20,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
04 

Муниципальная   программа  
"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Калининград" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

247,72 620,30 630,00 

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

20,82     

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 008,73     

 
0113 

Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    40 651,67 19 000,00   

 

0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

79900
03 

Ведомственная целевая 
программа "Эксплуатация, 
обслуживание 
административных зданий и 
обновление 
муниципального имущества 
городского округа "Город 
Калининград" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

40 651,67 19 000,00   

 
0113 

Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

99900
00 

Условно утвержденные 
расходы 

      
958 

616,93 
493 497,16 

 



0113 
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

99900
00 

Условно утвержденные 
расходы 

880 Специальные расходы   
958 

616,93 
493 497,16 

 0200 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

        400,89 495,00 495,00 

 
0204 

Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

        400,89 495,00 495,00 

 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20900
00 

Реализация 
государственных 
функций по 
мобилизационной 
подготовке экономики 

    400,89 495,00 495,00 

 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20901
00 

Мероприятия по 
обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

49,60     

 

0204 
Мобилизационная 
подготовка 
экономики 

20901
00 

Мероприятия по 
обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

351,29 495,00 495,00 

 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛ
ЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        62 596,25 61 662,70 62 871,70 

 0304 Органы юстиции         14 874,60 15 312,70 15 312,70 

 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния 
за счет средств 
федерального бюджета 

    14 874,60 15 312,70 15 312,70 

 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

14 384,51 14 842,80 14 842,80 

 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 

0,09 0,60 0,60 

 



оплаты труда 

0304 Органы юстиции 
17059

30 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния за 
счет средств федерального 
бюджета 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

490,00 469,30 469,30 

 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

        47 721,65 46 350,00 47 559,00 

 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    43 351,11 45 923,70 47 132,70 

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

37 586,44 39 351,10 40 560,10 

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

18,64     

 



0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5 742,73 6 546,60 6 546,60 

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

3,30 15,00 15,00 

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

  11,00 11,00 

 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21100
00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в 
муниципальные 
программы 

    1 724,50     

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21100
00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в 
муниципальные программы 

464 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям 

1 724,50     

 



0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21800
00 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    403,62 426,30 426,30 

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21801
00 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

403,62 426,30 426,30 

 

0309 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21900
00 

Мероприятия по 
гражданской обороне 

    2 242,41     

 

0309 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

21901
00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 242,41     

 0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

        
2 675 

800,25 
1 422 

279,97 
1 445 639,20 

 
0405 

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

        474,00 1 274,00 1 274,00 

 

0405 
Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

11070
66 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:сельского 
хозяйства в части 
деятельности органов 
управления 

    474,00 1 274,00 1 274,00 

 



0405 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 

11070
66 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:сельского хозяйства 
в части деятельности 
органов управления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

473,16 1 266,11 1 266,11 

 

0405 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 

11070
66 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:сельского хозяйства 
в части деятельности 
органов управления 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0,84 7,89 7,89 

 0407 Лесное хозяйство         7 385,00 7 709,00 7 853,00 

 

0407 Лесное хозяйство 
29100

00 

Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 

    7 385,00 7 709,00 7 853,00 

 

0407 Лесное хозяйство 
29109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

7 385,00 7 709,00 7 853,00 

 0408 Транспорт         471 210,41 
240 

772,00 
226 305,20 

 

0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения 
в Калининградской 
области 

    10,29     

 

0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
Калининградской области 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

7,90     

 



0408 Транспорт 
12070

25 

Осуществление полномочий 
Калининградской области 
по организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
Калининградской области 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2,38     

 0408 Транспорт 
31300

00 
Автомобильный 
транспорт 

    118 622,80 17 456,90 17 456,90 

 

0408 Транспорт 
31302

00 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

492,64     

 

0408 Транспорт 
31302

00 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

118 130,16 17 456,90 17 456,90 

 0408 Транспорт 
31700

00 
Другие виды транспорта     307 611,22 

208 
848,30 

208 848,30 

 

0408 Транспорт 
31701

00 

Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

307 611,22 
208 

848,30 
208 848,30 

 0408 Транспорт 
79800

00 
Иные муниципальные 
программы 

    35 466,10 14 466,80   

 

0408 Транспорт 
79800

01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

241 

Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы 

14 940,00     

 

0408 Транспорт 
79800

01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

20 526,10 14 466,80   

 



0408 Транспорт 
99174

02 

Мероприятия по 
подготовке к Чемпионату 
мира по футболу 2018 
(Разработка комплексной 
схемы развития 
пассажирского транспорта 
общего пользования г. с 
учетом реализации задач 
транспортного 
обеспечения проведения 
игр чемпионата мира по 
футболу 2018 г). 

    9 500,00     

 

0408 Транспорт 
99174

02 

Мероприятия по подготовке 
к Чемпионату мира по 
футболу 2018 (Разработка 
комплексной схемы 
развития пассажирского 
транспорта общего 
пользования г. с учетом 
реализации задач 
транспортного обеспечения 
проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 г). 

241 

Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы 

9 500,00     

 
0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

        
1 992 

334,17 
977 

249,97 
1 010 997,00 

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    27 992,30 26 103,00 26 877,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

25 499,50 25 182,00 25 955,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

26,00 83,00 83,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 263,80 643,00 644,00 

 



0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

3,00 25,00 25,00 

 
0409 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

200,00 170,00 170,00 

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

06277
04 

Мероприятия в рамках ЦП 
КО "Обращение с 
отходами производства и 
потребления на 2012-2016 
годы)",на приобретение 
специализированной 
техники для 
муниципального 
предприятия 

    10 831,30     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

06277
04 

Мероприятия в рамках ЦП 
КО "Обращение с отходами 
производства и 
потребления на 2012-2016 
годы)",на приобретение 
специализированной 
техники для 
муниципального 
предприятия 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 831,30     

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    1 053,69     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

1 051,42     

 



0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

880 Специальные расходы 2,27     

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

12110
03 

ЦП КО Строительство и 
реконструкция ул. 
Гайдара- ул. Челнокова-
ул. Согласия-Советский 
проспект с устройством 
путепровода через 
железнодорожные пути, 
ул. Челнокова и 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

    77,04     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12110
03 

ЦП КО Строительство и 
реконструкция ул. Гайдара- 
ул. Челнокова-ул. Согласия-
Советский проспект с 
устройством путепровода 
через железнодорожные 
пути, ул. Челнокова и 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

77,04     

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальных ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

    896 302,97     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, капитальных 
ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

412 

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

69 400,00     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Строительство, 
реконструкция, капитальных 
ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
Калининградской области 
на 2013-2018 годы". 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

826 902,97     

 



0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
08 

"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования городского 
округа "Город 
Калининград" 

    12 311,41     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

12175
08 

"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

12 311,41     

 
0409 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

31500
00 

Дорожное хозяйство     659 623,09 
557 

097,00 
573 948,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

31501
02 

Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

611 388,72 
518 

567,00 
535 418,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

31501
02 

Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

48 234,37 38 530,00 38 530,00 

 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
улично-дорожной сети 
городского округа "Город 
Калининград" 

    337 139,77 
374 

149,27 
410 172,00 

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
01 

Реконструкция улицы 9 
апреля и строительство 
транспортной развязки 
(улица А. Невского-улица 
Черняховского-улица 
Литовский вал) в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

3 104,00 22 046,00   

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

51 521,63 91 995,00 116 902,00 

 



0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

114 501,23     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
02 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
городского округа "Город 
Калининград" 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

765,10     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
03 

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Строительство мостового 
перехода через реки Старая 
и Новая Преголя в г. 
Калининграде, 
Калининградская область (2 
очередь – Строительство 
съездов с мостового 
перехода через реки Старая 
и Новая Преголя и 
транспортной развязки в 
районе бульвара 
Солнечный)» 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

10 027,67     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
04 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция ул. 
Ю. Гагарина от ул. 
Орудийной до границ 
городского округа "Город 
Калининград" в г. 
Калининграде, 
Калининградская область" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

2 555,59     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
05 

Строительство съездов с 
мостового перехода через 
реки Старая и Новая 
Преголя и транспортной 
развязки в районе бульвара 
Солнечный 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

58 919,99     

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79300
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 

95 744,56 
260 

108,27 
293 270,00 

 



собственности 

0409 
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    47 002,61 19 900,70   

 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

45 425,21 19 900,70   

 
0409 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

1 577,40     

 0410 
Связь и 
информатика 

        29 912,67 27 519,00 28 009,00 

 

0410 
Связь и 
информатика 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    18 551,31 19 152,00 19 642,00 

 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

15 391,33 15 954,53 16 444,68 

 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

87,00 87,00 87,00 

 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 942,98 2 910,47 2 910,32 

 

0410 
Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

124,00 200,00 200,00 

 
0410 

Связь и 
информатика 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

6,00     

 



0410 
Связь и 
информатика 

33000
00 

Информационные 
технологии и связь 

    11 361,36 8 367,00 8 367,00 

 

0410 
Связь и 
информатика 

33082
00 

Информатика 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

11 361,36 8 367,00 8 367,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

        174 484,00 
167 

756,00 
171 201,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    126 680,00 
133 

952,59 
130 804,41 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

62 054,00 71 180,59 66 312,41 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

335,50 343,00 350,88 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 880,50 1 870,00 1 862,13 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

9,00 10,00 10,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 1,00     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 

54 000,24 55 998,20 57 718,60 

 



социальному 
страхованию 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

101,90 75,60 75,60 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

6 014,96 4 205,20 4 204,80 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

64,90 45,00 45,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

204,00 225,00 225,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 14,00     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    160,00     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

350 Премии и гранты 160,00     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

14176
02 

Развитие инфраструктуры 
туризма 

    7 837,50     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

14176
02 

Развитие инфраструктуры 
туризма 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7 837,50     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34000
00 

Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 

    31 894,00 33 803,41 40 396,59 

 



0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34003
00 

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15 305,00 17 000,00 17 000,00 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

34004
00 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16 589,00 16 803,41 23 396,59 

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    412,50     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

79800
05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

412,50     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    7 500,00     

 

0412 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7 500,00     

 
0500 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

        
3 728 

444,93 
1 315 

366,16 
1 377 743,00 

 0501 
Жилищное 
хозяйство 

        
1 041 

414,70 
495 

413,90 
668 692,20 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06377
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов" на 2013-2015 годы 

    310 880,54     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06377
03 

Целевая программа 
Калининградской области 
"Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов" на 2013-2015 
годы 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 

310 880,54     

 



предпринимателям,фи
зическим лицам 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06495
03 

Целевая прогамма 
Калининградской области 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства" на 2013-
2015 годы"(за счет 
средств поступивших от 
Фонда) 

    78 288,21     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06495
03 

Целевая прогамма 
Калининградской области 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства" на 2013-
2015 годы"(за счет средств 
поступивших от Фонда) 

412 

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

78 288,21     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06496
03 

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

    64 531,79     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

06496
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

64 531,79     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    1 997,11     

 



0501 
Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

758,28     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

1 227,27     

 
0501 

Жилищное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

11,55     

 0501 
Жилищное 
хозяйство 

35200
00 

Поддержка жилищного 
хозяйства 

    13 457,82 13 718,00 13 718,00 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35201
00 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим 
населению жилищные 
услуги по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

9 692,02 5 700,00 5 700,00 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35202
00 

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 



0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

887,80 7 018,00 7 018,00 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

630 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

1 750,00     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

50,00     

 0501 
Жилищное 
хозяйство 

35203
00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

880 Специальные расходы 78,00     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79100
00 

Муниципальная   
программа "Капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
городского округа "Город 
Калининград " 

    330 901,20 
350 

000,00 
380 769,20 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79196
01 

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

330 901,20 
350 

000,00 
380 769,20 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79700
00 

Муниципальная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
муниципальных жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания, 
расположенных на 
территории городского 
округа "Город 
Калининград" 

    187 591,50 
100 

000,00 
241 205,00 

 



0501 
Жилищное 
хозяйство 

79796
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 500,00     

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79796
03 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

185 091,50 
100 

000,00 
241 205,00 

 0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    53 766,53 31 695,90 33 000,00 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
01 

Ведомственная целевая 
программа 
"Благоустройство дворовых 
территорий  "Мой двор" 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

28 065,91 31 695,90 33 000,00 

 

0501 
Жилищное 
хозяйство 

79900
11 

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда 
городского округа "Город 
Калининград" 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

25 700,62     

 0502 
Коммунальное 
хозяйство 

        
1 044 

535,89 
140 

963,40 
36 501,80 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И5
099 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований в рамках 
федеральной целевой 
программы развития 
Калининградской области 
на период до 2015 года 

    709 567,27     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И5
099 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований в рамках 
федеральной целевой 
программы развития 
Калининградской области 
на период до 2015 года 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

709 567,27     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
095 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянско
го г. Калининграда. 

    827,70     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
095 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянского 
г. Калининграда. 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

827,70     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
125 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-
2014 годы".Строительство 
ВНС "Сусанинская" 3-го 
подъема в г.Калининграде 

    1 102,40     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
125 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-2014 
годы".Строительство ВНС 
"Сусанинская" 3-го подъема 
в г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 102,40     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
245 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

    0,60     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
245 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0,60     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
293 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
канализационного 
коллектора для 
обеспечения 
транспортировки сточных 
вод от существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

    2 770,08     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
293 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы.Строительство 
канализационного 
коллектора для 
обеспечения 
транспортировки сточных 
вод от существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

2 770,08     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
295 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы.Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в 
пос.Первомайский в г. 
Калининграде 

    1 061,30     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
295 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 
годы.Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 061,30     

 



вводов в пос.Первомайский 
в г. Калининграде 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
313 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
водовода Д=400 мм от пр-
та Мира до ул.Красной в г. 
Калининграде 

    1 410,34     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
313 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство 
водовода Д=400 мм от пр-та 
Мира до ул.Красной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 410,34     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
345 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
КНС-3 с коллекторами 

    1 055,89     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
345 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
КНС-3 с коллекторами 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 055,89     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
355 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы.Строительство 
водовода Д=500 мм от 
ВНС "Горьковская" до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в 
г. Калининграде 

    2 098,53     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
355 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 
годы.Строительство 
водовода Д=500 мм от ВНС 
"Горьковская" до ул. 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

2 098,53     

 



Челнокова - ул. Гайдара в г. 
Калининграде 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
375 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009- 2014 
годы. Газификация пос. 
Зеленое в г. Калининграде 

    11,22     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
375 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009- 2014 годы. 
Газификация пос. Зеленое в 
г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

11,22     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
393 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" (Строительство 
первой очереди 
объединенных очистных 
сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями 
г.Калининграда) 

    0,38     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
393 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
(Строительство первой 
очереди объединенных 
очистных сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями 
г.Калининграда) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0,38     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
703 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы" (Строительство 
очистных сооружений г. 
Калининград) 

    12 508,63     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
703 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы" 
(Строительство очистных 
сооружений г. Калининград) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

12 508,63     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
915 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по 
ул. Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

    1 327,07     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
915 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы.Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по ул. 
Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 327,07     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
964 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы. Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Реконструкция водовода 
Д 900мм от Восточной 
водопроводной станции 
до Московской насосной 
станции № 2 в г. 
Калининграде" 

    14 084,27     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
964 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы. Разработка проектной 
и рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
водовода Д 900мм от 
Восточной водопроводной 
станции до Московской 
насосной станции № 2 в г. 
Калининграде" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

14 084,27     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
995 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Разработка 
проектной и рабочей 
документации по объекту 
"Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде" 

    267,26     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

06И9
995 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы.Разработка проектной 
и рабочей документации по 
объекту "Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

267,26     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

09200
00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    98,12     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

98,12     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

34000
00 

Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 

    2 192,00     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

34009
00 

Взнос муниципального 
образования в увеличение 
уставного фонда 
муниципальных унитарных 
предприятий 

466 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
унитарным 
предприятиям 

2 192,00     

 0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35100
00 

Поддержка 
коммунального хозяйства 

    98 735,49 31 508,00 31 508,80 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
10 

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

46,00     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
10 

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

75 161,36 12 039,00 12 039,80 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
20 

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

11 904,12 8 618,00 8 618,00 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

35105
30 

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
городского округа, 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

11 624,00 10 851,00 10 851,00 

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    190 166,21 
109 

455,40 
4 993,00 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
02 

Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в пос.Первомайский 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 173,43     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
03 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в 
пос.им.А.Космодемьянского 
г. Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 259,12     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
04 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
водовода Д 900 мм от 
Восточной водопроводной 
станции до Московской 
водопроводной станции № 2 
в г. Калининграде" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 353,51     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
05 

Строительство КНС-3 с 
коллекторами 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 223,50     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
06 

Строительство 
канализационного 
коллектора  для 
обеспечения 
транспортировки сточных 
вод от существующей и 
перспективной застройки 
поселка Борисово и 
прилегающей территории 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

11 080,30     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
07 

Строительство водовода 
Д=500 мм от ВНС 
"Горьковская" до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 

8 394,20     

 



собственности 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
08 

Строительство водовода 
D=400 мм от пр-та Мира до 
ул.Красной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

5 641,40     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
09 

Строительство ВНС 
"Сусанинская" 3-го подъема 
с резервуарами чистой 
воды в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 409,60 10 643,50   

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
10 

Реконструкция очистных 
сооружений в пос. 
Прибрежный 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  19 976,00   

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
11 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов в пос. 
Московское г. Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

869,78     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
12 

Строительство 
разгрузочного коллектора 
бытовой канализации по ул. 
Стекольной - Грига в 
Ленинградском районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

5 308,30 8 160,00   

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
13 

Строительство  газовой 
котельной и реконструкция 
систем теплоснабжения МУ 
СОШ №28 по 
ул.Суворова,139;МУП "Баня 
№2" по ул.Суворова,137; 
подросткового клуба 
"Парус" МУ "ОПК 
Балтийское" по ул. 
Можайская,65/67;МАДОУ 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  4 213,40   

 



№4 по ул.Заводская,16 в г. 
Калининграде 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
14 

Реконструкция КНС-8 по ул. 
Тихорецкой в г. 
Калининграде (3-й этап-
реконструкция напорных 
коллекторов на участке от 
КНС-8 до промколлектора 
на ул. Горной в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

14 858,60 4 993,00 4 993,00 

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
26 

Газификация МКР «Южный 
(2-я очередь) в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

136,44     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
27 

Строительство сетей 
газоснабжения по ул.1-ая 
Алтайская в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

35,00     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
29 

Газификация жилых домов 
по ул. Дзержинского в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

91,18     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
30 

Строительство 
распределительных 
газопроводов и 
газопроводов-вводов 
низкого давления в 
пос.Октябрьском 
г.Калининграда (2-й этап) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

181,67     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
31 

Газификация пос.Зеленое в 
г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

119,65     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
32 

Строительство газопровода 
высокого давления в пос. 
им. А. Космодемьянского г. 
Калининграда, от 
газопровода высокого 
давления диаметром 
315мм, строящегося в 
пос.Совхозный, до 
газопровода высокого 
давления диаметром 225 
мм, проложенного по ул. 
Карташева 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

96,72     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
33 

Инженерные сети в ЮГО-
Восточном жилом районе г. 
Калининграда (коллектор 
бытовой канализации по ул. 
Дзержинского) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

427,50     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
34 

Реконструкция коллектора 
Д=450 мм на Д=630 мм по 
ул. Стекольной от ул. 
Литовский Вал в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

12,33     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
35 

Напорный коллектор от 
ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. 
Рыбников в Центральном 
районе г. Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

163,61     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
37 

Cтроительство первой 
очереди объединенных 
очистных сооружений с 
канализационными 
объектами и сетями г. 
Калининград 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 071,88     

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
38 

Строительство очистных 
сооружений, г. Калининград 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

58 771,38     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
39 

Реконструкция системы 
водоснабжения и охраны 
окружающей среды г. 
Калининграда. 
Приоритетная 
инвестиционная программа. 
Проект А1 "Модернизация и 
завершение строительства 
водопроводных насосных 
станций (Восточная 
водопроводная станция и 
МНС)" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

368,39     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
41 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту 
"Строительствогазораспред
елительных сетей и 
газопроводов-вводов к 
жилым домам городского 
округа "Город Калининград" 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

3,54     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79200
42 

Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде (от ул. И. 
Земнухова до ул. Подп. 
Емельянова) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

400,00     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 805,56     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

60 909,62 61 469,50   

 



0502 
Коммунальное 
хозяйство 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    5 251,15     

 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

466 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
унитарным 
предприятиям 

5 251,15     

 0503 Благоустройство         
1 450 

310,46 
487 

836,86 
476 235,53 

 

0503 Благоустройство 
08051

12 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений вокруг озера 
Верхнее в г.Калининграде 

    28 699,60     

 

0503 Благоустройство 
08051

12 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений вокруг озера 
Верхнее в г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

28 699,60     

 

0503 Благоустройство 
08И5
099 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. 

    782 532,14     

 

0503 Благоустройство 
08И5
099 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

782 532,14     

 



0503 Благоустройство 
08И9
025 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. (Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны 
озера Поплавок в городе 
Калининграде) 

    228,53     

 

0503 Благоустройство 
08И9
025 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 
(Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны озера 
Поплавок в городе 
Калининграде) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

228,53     

 

0503 Благоустройство 
08И9
035 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Набережная 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград 

    13 792,46     

 

0503 Благоустройство 
08И9
035 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Набережная 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

13 792,46     

 

0503 Благоустройство 
08И9
985 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 
2014 годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этапы) 

    4 001,41     

 

0503 Благоустройство 
08И9
985 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009- 2014 
годы.Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этапы) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 001,41     

 



0503 Благоустройство 
09200

00 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

    618,66     

 

0503 Благоустройство 
09203

00 
Выполнение других 
обязательств государства 

831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
казенных учреждений 

495,49     

 
0503 Благоустройство 

09203
00 

Выполнение других 
обязательств государства 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

123,16     

 0503 Благоустройство 
60000

00 
Благоустройство     425 848,12 

400 
000,00 

400 235,53 

 

0503 Благоустройство 
60001

00 
Уличное освещение 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

180 273,80 
185 

068,00 
185 068,00 

 

0503 Благоустройство 
60003

00 
Озеленение 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

72 503,43 63 203,00 62 827,30 

 

0503 Благоустройство 
60004

00 
Организация и содержание 
мест захоронения 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15 792,18 16 364,00 16 364,00 

 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму

10 585,56     

 



щества 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

121 923,16 
120 

865,00 
121 476,23 

 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

9 770,00     

 

0503 Благоустройство 
60005

00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

15 000,00 14 500,00 14 500,00 

 

0503 Благоустройство 
79200

00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    78 521,25 11 744,86   

 

0503 Благоустройство 
79200

01 

Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (2,3 этап) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

16 005,60 9 516,56   

 

0503 Благоустройство 
79200

36 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
рекреационной зоны озера 
Поплавок в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

334,65     

 



0503 Благоустройство 
79200

40 

Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. 
Калининград (1,4,5 этапы) 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

59 527,18     

 

0503 Благоустройство 
79209

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

2 653,81 2 228,30   

 0503 Благоустройство 
79800

00 
Иные муниципальные 
программы 

    72 918,33 21 000,00 21 000,00 

 

0503 Благоустройство 
79800

05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15 906,26 11 205,05 13 000,00 

 

0503 Благоустройство 
79800

05 

Муниципальная  программа 
"Развитие парков, парковых 
зон, скверов и бульваров  
города Калининграда " 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

57 012,07 9 794,95 8 000,00 

 0503 Благоустройство 
79900

00 
Ведомственные 
программы 

    38 674,55 55 092,00 55 000,00 

 

0503 Благоустройство 
79900

04 

Ведомственная целевая 
программа "Модернизация 
сетей наружного освещения 
города Калининграда 
"Светлый город" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

38 674,55 55 092,00 55 000,00 

 

0503 Благоустройство 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    4 475,44     

 

0503 Благоустройство 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 475,44     

 



0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

        192 183,88 
191 

152,00 
196 313,47 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    192 183,88 
191 

152,00 
196 313,47 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

88 108,00 89 347,00 92 026,00 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

168,80 23,00 23,00 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 092,09 3 006,00 3 006,00 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

11,00 10,00 10,00 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 1,20     

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

85 191,59 88 341,17 90 787,15 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

318,15 364,80 366,64 

 



0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

800,00   571,00 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 413,47 9 686,23 8 962,78 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

3 541,27 32,40 29,40 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

430,32 241,40 442,50 

 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 108,00 100,00 89,00 

 
0600 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

        39 194,05     

 

0605 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 

        39 194,05     

 

0605 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    39 194,05     

 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

120,90     

 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18 333,15     

 



0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

79900
08 

Ведомственная целевая 
программа 
"Природоохранные 
мероприятия по 
оздоровлению 
экологической обстановки 
на территории городского 
округа "Город Калининград" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

20 740,00     

 0700 ОБРАЗОВАНИЕ         
5 797 

341,19 
4 697 

927,21 
4 719 058,73 

 0701 
Дошкольное 
образование 

        
2 628 

300,44 
1 755 

178,10 
1 679 469,50 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного 
образования 

    122 273,90     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного образования 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

112 018,90     

 
0701 

Дошкольное 
образование 

02150
59 

Мероприятия по 
модернизации системы 
дошкольного образования 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

10 255,00     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
государственных 
гарантий реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечения 

    774 625,80 
812 

617,50 
829 128,30 

 



дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 958,80     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

8 227,94 3 825,50 4 200,40 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02170
62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

762 439,06 
808 

792,00 
824 927,90 

 



0701 
Дошкольное 
образование 

02И5
099 

Федеральная целевая 
программа развития 
Калининградской области 
до 2015 года 

    594 284,92     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И5
099 

Федеральная целевая 
программа развития 
Калининградской области 
до 2015 года 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

594 284,92     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
015 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы". Стоительство 
нового корпуса МАДОУ 
ЦРР-д/с № 122 по ул. М. 
Борзова в г.Калининграде 

    21 000,00     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
015 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы". 
Стоительство нового 
корпуса МАДОУ ЦРР-д/с № 
122 по ул. М. Борзова в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

21 000,00     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
135 

"Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. Строительство 
нового корпуса МАДОУ 
№51по ул. Беланова в 
г.алининграде 

    15 692,59     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
135 

"Областная инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. Строительство нового 
корпуса МАДОУ №51по ул. 
Беланова в г.алининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

15 692,59     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
165 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы.Строительство 
нового корпуса МАДОУ 
детского сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

    17 019,28     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
165 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 
годы.Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

17 019,28     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
413 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы". Стоительство 
муницип.дошкольн. учр-я 
детского сада по 
ул.Артилл.-ул.Закатная-
ул.Пирогова в 
г.Калининграде 

    21 000,00     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
413 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы". 
Стоительство 
муницип.дошкольн. учр-я 
детского сада по 
ул.Артилл.-ул.Закатная-
ул.Пирогова в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

21 000,00     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
553 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-
2014 годы".Строительство 
детского ясли-сада на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе г. 
Калининграда 

    1 837,88     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
553 

ЦП Калининградской 
области "ОИП на 2009-2014 
годы".Строительство 
детского ясли-сада на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 837,88     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
775 

ЦП Калинининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
нового корпуса 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского 
сада № 56 по ул. Фермора 
в г. Калининграде 

    16 379,68     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
775 

ЦП Калинининградской 
области "ОИП на 2009 - 
2014 годы"Строительство 
нового корпуса 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского сада 
№ 56 по ул. Фермора в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

16 379,68     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
953 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная 
программа на 2009-2014 
годы. Строительство 
детского ясли-сад на 240 
мест с бассейном по ул. 
Алданской в г. 
Калининграде 

    5 405,62     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

02И9
953 

ЦП Калининградской 
области "Областная 
инвестиционная программа 
на 2009-2014 годы. 
Строительство детского 
ясли-сад на 240 мест с 
бассейном по ул. Алданской 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

5 405,62     

 0701 
Дошкольное 
образование 

42000
00 

Образовательные 
учреждения 

    835 330,29 
761 

665,00 
769 341,20 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

42009
00 

Детские дошкольные 
учреждения.  Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

7 207,70 10 980,00 11 330,00 

 



услуг (выполнение 
работ) 

0701 
Дошкольное 
образование 

42009
00 

Детские дошкольные 
учреждения.  Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

820 951,62 
744 

285,00 
751 487,70 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

42010
00 

Оказание услуг 
негосударственными 
(частными) детскими 
дошкольными 
организациями 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 440,44 6 400,00 6 523,50 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

42010
00 

Оказание услуг 
негосударственными 
(частными) детскими 
дошкольными 
организациями 

630 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

4 730,54     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

49000
00 

Предоставление целевых 
субсидий муниципальным 
автономным и 
бюджетным учреждениям 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта 

    233,90     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

49000
00 

Предоставление целевых 
субсидий муниципальным 
автономным и бюджетным 
учреждениям образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

233,90     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    660,28     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

660,28     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    188 416,41 
180 

895,60 
81 000,00 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
01 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ д/с № 51 по 
ул. Беланова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

26 828,34     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
02 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 1 по ул. 
Свободной,34 в 
г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

15 317,06     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
03 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ ЦРР-
детский сад № 122 по ул. 
Маршала Борзова,95 в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

21 000,00 10 546,70   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
04 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения 
детский сад по ул. 
Артиллерийская – ул. 
Закатная- ул. Пирогова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

21 000,00 13 827,30   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
05 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Куйбышева – ул. Ю. 
Костикова в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

30 033,00     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

79517
06 

Строительство нового 
корпуса муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Калининграда детского сада 
№ 56 по ул. Фермора в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

15 520,12     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
08 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Аксакова – дор. 
Окружная в г.Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

6 847,40 28 865,00   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
09 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Р. Люксембург в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  30 120,30   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
10 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Левитана в Юго-
Восточном районе 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

16 260,00 17 356,40   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
11 

Строительство нового 
корпуса МАДОУ детского 
сада № 86 по ул. 
Б.Хмельницкого, 84 в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

4 363,70 13 343,60   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
13 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. В. Денисова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  28 822,50   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
15 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Ген. Толстикова в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

    31 500,00 

 



0701 
Дошкольное 
образование 

79517
16 

Строительство 
муниципального 
дошкольного учреждения по 
ул. Понартская – ул. Аллея 
Смелых в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

    31 500,00 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
18 

Реконструкция МАДОУ 
детского сада № 100 по ул. 
Д.Донского,9 в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

    18 000,00 

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
26 

Детские ясли-сад на 240 
мест с бассейном по ул. 
Алданской в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

44,73     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
27 

Детские ясли-сад на 240 
мест с бассейном в 
Северном жилом районе г. 
Калининграда 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

3 960,49     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  38 013,80   

 

0701 
Дошкольное 
образование 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

27 241,58     

 

0701 
Дошкольное 
образование 

99013
93 

Региональные 
мероприятия по 
реализации 
национальных проектов 

    14 139,89     

 



0701 
Дошкольное 
образование 

99013
93 

Региональные мероприятия 
по реализации 
национальных проектов 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

14 139,89     

 0702 
Общее 
образование 

        
2 641 

019,09 
2 790 

720,53 
2 881 007,21 

 

0702 
Общее 
образование 

02050
27 

Мероприятия в рамках 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы" 

    2 261,30     

 

0702 Общее образование 
02050

27 

Мероприятия в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-
2015 годы" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

82,24     

 

0702 Общее образование 
02050

27 

Мероприятия в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-
2015 годы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

2 179,06     

 

0702 
Общее 
образование 

02170
62 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
государственных 
гарантий реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

    
1 650 

230,26 
1 806 

654,68 
1 843 363,39 

 



0702 Общее образование 
02170

62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

90 566,00 97 066,00 97 066,00 

 

0702 Общее образование 
02170

62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

1 559 
664,26 

1 692 
055,78 

1 728 764,49 

 



0702 Общее образование 
02170

62 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

630 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  17 532,90 17 532,90 

 

0702 
Общее 
образование 

02171
43 

Фонд стимулирования 
качества образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Калининградской области 

    61 982,53     

 

0702 Общее образование 
02171

43 

Фонд стимулирования 
качества образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Калининградской области 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

61 982,53     

 
0702 

Общее 
образование 

02271
53 

Государственная 
программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы" 

    1 312,83     

 
0702 Общее образование 

02271
53 

Государственная программа 
"Доступная среда на 2011 - 
2015 годы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

1 312,83     

 

0702 
Общее 
образование 

02271
54 

Финансирование 
мероприятий в рамках 
реализации целевой 
программы 
Калининградской области 
"Развитие образования" 

    350,00     

 



0702 Общее образование 
02271

54 

Финансирование 
мероприятий в рамках 
реализации целевой 
программы 
Калининградской области 
"Развитие образования" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

350,00     

 

0702 
Общее 
образование 

04100
00 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" 

    1 400,00     

 

0702 Общее образование 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

1 400,00     

 

0702 
Общее 
образование 

05050
81 

Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 
Федерации 

    500,00     

 

0702 Общее образование 
05050

81 

Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 
Федерации 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

500,00     

 

0702 
Общее 
образование 

42100
00 

Школы - детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние 

    305 645,91 
327 

766,92 
332 777,87 

 

0702 Общее образование 
42109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

9 566,30 12 052,80 12 285,40 

 



0702 Общее образование 
42109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

296 079,61 
315 

714,12 
320 492,47 

 0702 
Общее 
образование 

42200
00 

Школы-интернаты     15 441,60 16 005,90 16 314,80 

 

0702 Общее образование 
42209

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

15 441,60 16 005,90 16 314,80 

 
0702 

Общее 
образование 

42300
00 

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 

    513 586,60 
509 

023,79 
518 853,35 

 

0702 Общее образование 
42309

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

137 357,21 
139 

965,30 
142 666,06 

 

0702 Общее образование 
42309

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

376 229,39 
364 

051,33 
371 180,13 

 



0702 Общее образование 
42309

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

  5 007,17 5 007,17 

 0702 
Общее 
образование 

42600
00 

Специальный 
(коррекционный) центр 

    22 108,00 21 747,70 22 167,40 

 

0702 Общее образование 
42600

00 
Специальный 
(коррекционный) центр 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

22 108,00 21 747,70 22 167,40 

 

0702 
Общее 
образование 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    12 198,71     

 

0702 Общее образование 
79209

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

12 198,71     

 

0702 
Общее 
образование 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    41 037,69 
100 

698,34 
131 076,40 

 

0702 Общее образование 
79517

07 

Строительство корпусов 
начальной школы - детского 
сада муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Калининграда гимназии № 
22 по ул.Октябрьской в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

23 545,46 40 325,00 47 788,20 

 



0702 Общее образование 
79517

07 

Строительство корпусов 
начальной школы - детского 
сада муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Калининграда гимназии № 
22 по ул.Октябрьской в г. 
Калининграде 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

254,54     

 

0702 Общее образование 
79517

12 

Строительство нового 
корпуса МАОУ начальной 
школы-детского сада № 72 
(ул. Красная, 301) в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  12 438,60   

 

0702 Общее образование 
79517

14 

Строительство 
муниципального 
образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
начальной школы - детского 
сада по ул. Марш. Борзова 
в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  31 500,00 47 788,20 

 

0702 Общее образование 
79517

17 

Реконструкция МАОУ 
начальной школы - детского 
сада № 28 по ул. 
Суворова,139а в г. 
Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

    24 000,00 

 

0702 Общее образование 
79517

19 

Строительство 
общеобразовательной 
школы на 825 учащихся по 
ул. Артиллерийской - 
Серова в г. Калининграде 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

    10 000,00 

 

0702 Общее образование 
79517

20 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
тренировочной площадки на 
стадионе "Локомотив", г. 
Калининград, ул. Аллея 
Смелых, д. 22/а" 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

  600,00   

 



0702 Общее образование 
79517

21 

Реконструкция 
тренировочной площадки на 
стадионе "Локомотив", г. 
Калининград, ул. Аллея 
Смелых, д. 22/а" 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

    400,00 

 

0702 Общее образование 
79517

24 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
тренировочной площадки на 
стадионе "Пионер", г. 
Калининград, просп. Мира, 
д.134» 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

  300,00 1 100,00 

 

0702 Общее образование 
79517

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

1 427,08 5 534,74   

 

0702 Общее образование 
79517

99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

15 810,61 10 000,00   

 0702 
Общее 
образование 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    560,66     

 

0702 Общее образование 
79800

03 

Муниципальная   программа  
"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в городе 
Калининграде" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

560,66     

 0702 Общее 79900 Ведомственные     12 403,00 8 823,20 16 454,00 

 



образование 00 программы 

0702 Общее образование 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

12 403,00 8 823,20 16 454,00 

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

        164 639,21 99 392,38 105 024,48 

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, за счет средств 
федерального бюджета 

    13 136,10     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет 
средств федерального 
бюджета 

323 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 

12 209,61     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет 
средств федерального 
бюджета 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

67,86     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03050
65 

Мероприятия по 
организации отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет 
средств федерального 
бюджета 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

858,63     

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха 
детей за счет средств 
областного бюджета 

    23 982,00     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 
бюджета 

323 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 

7 249,98     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 
бюджета 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

1 014,17     

 
0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

03376
03 

Мероприятия по 
организации отдыха детей 
за счет средств областного 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

15 717,85     

 



бюджета 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

06071
72 

Софинансирование 
расходов,направленных 
на решение вопросов 
местного значения в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

    8 000,00     

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

06071
72 

Софинансирование 
расходов,направленных на 
решение вопросов местного 
значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

8 000,00     

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

43100
00 

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью 

    74 900,09 74 417,90 75 854,20 

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

43109
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

74 900,09 74 417,90 75 854,20 

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

43200
00 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

    20 890,73 18 974,48 19 335,28 

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

43209
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

20 890,73 18 974,48 19 335,28 

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

79200
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа "Город 
Калининград" 

    6 864,57     

 



0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79209
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

414 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

6 864,57     

 

0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    16 865,72 6 000,00 9 835,00 

 

0707 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79900
12 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежь 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 838,00     

 
0707 

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

79900
12 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежь 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

15 027,72 6 000,00 9 835,00 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

        363 382,45 52 636,20 53 557,54 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    24 473,00 25 202,20 25 928,24 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

23 565,00 24 178,00 24 884,24 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

25,00 49,00 49,90 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

880,00 972,20 991,00 

 



0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

3,00 3,00 3,10 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

    7 106,60 7 505,60 7 650,40 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

261,00 261,00 266,00 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

42500
00 

Вечерние школы, 
межшкольный учебный 
комбинат 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

6 845,60 7 244,60 7 384,40 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

43500
00 

Образовательные центры     10 678,62 10 437,40 10 638,80 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

43509
00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

10 678,62 10 437,40 10 638,80 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

43600
00 

Мероприятия в области 
образования 

    1 233,60 1 250,00 1 274,10 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

43604
00 

Государственная поддержка 
талантливой молодежи 

340 Стипендии 1 233,60 1 250,00 1 274,10 

 



0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79500
00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Калининграда" 

    93 797,47 7 400,00 7 400,00 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

  100,00 100,00 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 237,55 5 483,68 5 483,68 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

452,25 470,40 470,40 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

79517
99 

Прочие объекты и 
мероприятия в рамках 
программы 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

92 107,67 1 345,92 1 345,92 

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    100,00 100,00   

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  100,00   

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

79800
01 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

100,00     

 
0709 

Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    225 993,16 741,00 666,00 

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
07 

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических 
требований в 
муниципальных 
учреждениях образования и 
молодежной сферы 
Калининграда" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

6 440,00     

 



0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
07 

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических 
требований в 
муниципальных 
учреждениях образования и 
молодежной сферы 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

219 092,16     

 

0709 
Другие вопросы в 
области 
образования 

79900
09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

461,00 741,00 666,00 

 
0800 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИ
Я 

        368 129,62 
297 

073,30 
293 961,00 

 0801 Культура         368 129,62 
297 

073,30 
293 961,00 

 

0801 Культура 
00200

00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    9 283,62 15 605,51 15 814,53 

 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

5 939,92 6 159,92 6 349,16 

 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

8,20 22,30 24,30 

 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2 211,22 6 561,35 6 579,13 

 

0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

1 117,37 2 861,94 2 861,94 

 
0801 Культура 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

5,72     

 



0801 Культура 
00249

00 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

880 Специальные расходы 1,20     

 

0801 Культура 
04100

00 

На реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" 

    2 195,80     

 

0801 Культура 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 500,00     

 

0801 Культура 
04174

01 

На реализацию 
мероприятий 
государственной программы 
Калининградской области 
"Развитие культуры" н 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

695,80     

 

0801 Культура 
44000

00 

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и 
кинематографии 

    164 313,45 
157 

158,36 
159 167,88 

 

0801 Культура 
44001

00 
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

203,55 203,55 203,55 

 
0801 Культура 

44001
00 

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

350 Премии и гранты 630,00 630,00 630,00 

 

0801 Культура 
44004

01 

Реконструкция мостов 
Калининградского зоопарка 
(3 шт.) 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

4 600,00     

 

0801 Культура 
44009

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 

158 879,90 
156 

324,82 
158 334,33 

 



(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

0801 Культура 
44100

00 
Музеи и постоянные 
выставки 

    6 407,27 5 463,66 5 624,67 

 

0801 Культура 
44109

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

6 407,27 5 463,66 5 624,67 

 0801 Культура 
44200

00 
Библиотеки     75 138,15 54 597,47 56 563,93 

 

0801 Культура 
44209

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

75 138,15 54 597,47 56 563,93 

 0801 Культура 
79900

00 
Ведомственные 
программы 

    99 991,33 64 248,30 56 790,00 

 

0801 Культура 
79900

02 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
Калининградской 
централизованной 
библиотечной системы" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

16 641,62 16 000,00 13 273,00 

 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

243 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального)иму
щества 

33 822,89 277,00 3 900,00 

 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

1 668,96 2 621,30 2 710,00 

 



(муниципальных) нужд 

0801 Культура 
79900

09 

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры города 
Калининграда" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

11 009,44 4 443,00 500,00 

 

0801 Культура 
79900

10 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
досуга и массового отдыха 
жителей города 
Калининграда" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36 848,42 40 907,00 36 407,00 

 

0801 Культура 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    10 800,00     

 

0801 Культура 
99011

91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

465 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
автономным 
учреждениям 

10 800,00     

 1000 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

        427 568,82 
365 

930,43 
359 131,09 

 
1002 

Социальное 
обслуживание 
населения 

        59 540,87 71 623,10 71 623,10 

 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

03070
71 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
учреждений социального 
обслуживания населения 

    50 084,20 60 880,10 60 880,10 

 



1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

03070
71 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
учреждений социального 
обслуживания населения 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

50 084,20 60 880,10 60 880,10 

 
1002 

Социальное 
обслуживание 
населения 

50100
00 

Дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов 

    9 456,67 10 743,00 10 743,00 

 

1002 
Социальное 
обслуживание 
населения 

50109
03 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

9 456,67 10 743,00 10 743,00 

 
1003 

Социальное 
обеспечение 
населения 

        181 782,32 
106 

017,00 
97 073,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06150
20 

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат (ФБ) 
на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

    22 578,68     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06150
20 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
(ФБ) на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

322 
Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья 

22 578,68     

 



1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06176
14 

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

    28 682,48     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

06176
14 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках 
Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 

322 
Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья 

28 682,48     

 
1003 

Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 

    20 104,00 21 499,00 21 499,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

25,00 170,00 170,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50200
00 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

321 

Пособия, компенсации  
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

20 079,00 21 329,00 21 329,00 

 
1003 

Социальное 
обеспечение 
населения 

50300
00 

Мероприятия в области 
социальной политики 

    1 336,60 1 500,00 1 500,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50300
00 

Мероприятия в области 
социальной политики 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 336,60 1 500,00 1 500,00 

 
1003 

Социальное 
обеспечение 
населения 

50500
00 

Социальная помощь     58 610,73 33 018,00 34 669,00 

 



1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 188,12 1 352,20 1 381,40 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

8 022,30 9 800,00 10 268,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50543
04 

Решение ГС от 12.04.2000 
года № 124 "Об 
утверждении Положения "О 
порядке заключения 
договоров пожизненного 
содержания с иждивением, 
об использовании и 
заселении жилья, 
переданного в 
муниципальную 
собственность по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением" 

323 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 

48,79     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
01 

Решение ОС от 19.03.2008 
года № 73 "Об оказании 
материальной помощи в 
связи с празднованием Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

118,00 140,00 140,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
01 

Решение ОС от 19.03.2008 
года № 73 "Об оказании 
материальной помощи в 
связи с празднованием Дня 
Победы в Великой 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 

8 540,00 8 846,00 9 247,20 

 



Отечественной войне" нормативным 
обязательствами 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
02 

РешениеОС от 19.03.2008 
года № 72 "Об оказании 
материальной помощи 
участникам штурма 
Кенигсберга" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2,00 3,00 3,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
02 

РешениеОС от 19.03.2008 
года № 72 "Об оказании 
материальной помощи 
участникам штурма 
Кенигсберга" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

145,60 165,00 171,20 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
04 

Решение ГС от 29.11.2006г. 
№ 416 "Об установлении 
ежемесячной социальной 
помощи 
несовершеннолетним детям 
лиц, погибших вследствие 
террористического акта в 
октябре 2002 года во время 
театрализованного 
представления «Норд-Ост» 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

49,20 51,60 52,50 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
05 

Решение ГС от 18.10.2000 
года № 352 "О пособии 
семьям граждан, погибших 
при исполнении 
интернационального долга 
в республике Афганистан, 
воинского и служебного 
долга в локальных 
вооруженных конфликтах на 
территории Российской 
Федерации и государств-
бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск", 
решений ГС от 15.03.2005 
№99,№100 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  22,50 22,50 

 



1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
05 

Решение ГС от 18.10.2000 
года № 352 "О пособии 
семьям граждан, погибших 
при исполнении 
интернационального долга 
в республике Афганистан, 
воинского и служебного 
долга в локальных 
вооруженных конфликтах на 
территории Российской 
Федерации и государств-
бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск", 
решений ГС от 15.03.2005 
№99,№100 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

3 684,20 3 921,60 4 198,10 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
06 

Решение ОС от 03.06.2009 
года № 113 "Об 
утверждении новой 
редакции Положения "О 
присвоении звания 
"Почетный гражданин 
города Калининграда" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  22,00 22,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
06 

Решение ОС от 03.06.2009 
года № 113 "Об 
утверждении новой 
редакции Положения "О 
присвоении звания 
"Почетный гражданин 
города Калининграда" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

  6 120,00 6 343,10 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
06 

Решение ОС от 03.06.2009 
года № 113 "Об 
утверждении новой 
редакции Положения "О 
присвоении звания 
"Почетный гражданин 
города Калининграда" 

330 

Публичные 
нормативные выплаты 
гражданам 
несоциального 
характера 

5 528,00     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
07 

Решение ГС от 09.06.2004 
года № 171 "О 
материальном обеспечении 
вдовы бывшего 
председателя 
Калининградского 
городского исполнительного 
комитета, Почетного 
гражданина города 
Калининграда В.В. 
Денисова" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

  52,80 53,80 

 



1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
07 

Решение ГС от 09.06.2004 
года № 171 "О 
материальном обеспечении 
вдовы бывшего 
председателя 
Калининградского 
городского исполнительного 
комитета, Почетного 
гражданина города 
Калининграда В.В. 
Денисова" 

330 

Публичные 
нормативные выплаты 
гражданам 
несоциального 
характера 

50,40     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
08 

Решение ГС от 09.02.2000 
года № 43 "О порядке 
выплаты муниципального 
пособия на погребение" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

32,40 43,70 46,90 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
09 

Решение окружного Совета 
депутатов города 
Калининграда от 
17.10.2012г №309  "Об 
утверждении Положения "О 
порядке оказания 
экстренной материальной 
помощи" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

2 113,40 1 757,60 2 005,80 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
10 

Решение ОС от 13.05.2009 
года №93 "Об утверждении 
Положения "О порядке 
установления и выплаты 
единовременной 
материальной помощи 
семьям в связи с 
рождением одновременно 
трех и более детей" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

1 020,00 720,00 713,50 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

50546
11 

Решение ОС от 16.11.2011г. 
№ 396 Об утверждении 
Положения " Об оказании 
единовременной 
материальной помощи за 
счет средств бюджета 
городского округа "Город 
Калининград" 

313 

Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствами 

28 068,32     

 
1003 

Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
00 

Иные муниципальные 
программы 

    50 450,00 50 000,00 39 405,00 

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
02 

Муниципальная  программа  
"Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Калининграде" 

322 
Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья 

50 000,00 50 000,00 39 405,00 

 



1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

79800
03 

Муниципальная   программа  
"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в городе 
Калининграде" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450,00     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

    19,83     

 

1003 
Социальное 
обеспечение 
населения 

99011
91 

Резервный фонд 
Правительства 
Калининградской области 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

323 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 

19,83     

 1004 
Охрана семьи и 
детства 

        97 340,62 96 519,49 96 519,49 

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
61 

Закон Калининградской 
области от 28.12.2006 г. N 
109 "О выплате денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой 
(попечительством)" 
воспитывающихся в 
приемных семьях, семьях 
патронатных 
воспитателей, а также на 
вознаграждение 
приемным родителям и 
патронатным 
воспитателям) 

    74 284,24 73 463,11 73 463,11 

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
61 

Закон Калининградской 
области от 28.12.2006 г. N 
109 "О выплате денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством)" 
воспитывающихся в 
приемных семьях, семьях 
патронатных воспитателей, 
а также на вознаграждение 
приемным родителям и 
патронатным воспитателям) 

321 

Пособия, компенсации  
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

74 284,24 73 463,11 73 463,11 

 



1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по 
организации и 
осуществлению опеки и 
попечительства 

    17 852,02 17 852,02 17 852,02 

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

17 519,05 17 590,00 17 590,00 

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

0,49     

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03070
64 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере: обеспечения 
деятельности органа 
управления по организации 
и осуществлению опеки и 
попечительства 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

332,48 262,02 262,02 

 

1004 
Охрана семьи и 
детства 

03273
90 

Целевая Программа 
Калининградской области 
"Дети-сироты" на 2012-
2016 годы (проведение 
ремонтных работ жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
являющихся 
собственниками жилого 
помещения) 

    5 204,36 5 204,36 5 204,36 

 



1004 
Охрана семьи и 
детства 

03273
90 

Целевая Программа 
Калининградской области 
"Дети-сироты" на 2012-2016 
годы (проведение 
ремонтных работ жилья для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, являющихся 
собственниками жилого 
помещения) 

323 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 

5 204,36 5 204,36 5 204,36 

 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

        88 905,01 91 770,84 93 915,50 

 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

00200
00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

    70 592,27 73 458,10 75 602,76 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

36 894,00 38 763,40 39 891,50 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

101,00 155,00 158,10 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 063,00 897,40 941,16 

 
1006 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

2,00 2,00 2,00 

 
1006 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00204
00 

Центральный аппарат 880 Специальные расходы 19,00     

 



1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

30 661,59 31 574,70 32 537,80 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

112 

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

12,50 9,00 9,20 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 825,48 2 031,70 2 037,60 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

851 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

11,50 20,00 20,40 

 
1006 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

00249
00 

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

852 
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей 

2,20 4,90 5,00 

 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних 
граждан 

    2 760,74 2 760,74 2 760,74 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних граждан 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 728,01 2 725,34 2 725,34 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних граждан 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

  0,50 0,50 

 



1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
65 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:обеспечения 
деятельности органа 
управления по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних граждан 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

32,73 34,90 34,90 

 

1006 

Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление 
полномочий 
Калининградской области 
в сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности 
органов управления 

    15 552,00 15 552,00 15 552,00 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности органов 
управления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и  взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

15 236,38 14 642,10 14 642,10 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности органов 
управления 

122 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

0,70 24,00 24,00 

 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

03070
67 

Осуществление полномочий 
Калининградской области в 
сфере:социальной 
поддержки населения в 
части деятельности органов 
управления 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

314,92 885,90 885,90 

 
1100 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

        160 001,60 61 566,00 64 866,00 

 1101 
Физическая 
культура 

        8 157,00 10 000,00 12 000,00 

 1101 
Физическая 
культура 

79900
00 

Ведомственные 
программы 

    8 157,00 10 000,00 12 000,00 

 

1101 Физическая культура 
79900

05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4 128,10 9 150,00 11 150,00 

 



1101 Физическая культура 
79900

05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

350 Премии и гранты 2 700,00     

 

1101 Физическая культура 
79900

05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

231,30     

 

1101 Физическая культура 
79900

05 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Калининграде" 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

1 097,60 850,00 850,00 

 1102 Массовый спорт         6 466,00 6 466,00 6 466,00 

 

1102 Массовый спорт 
48700

00 

Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в в 
области физической 
культуры и спорта 

    6 466,00 6 466,00 6 466,00 

 

1102 Массовый спорт 
48709

00 

Выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономными и 
бюджетными учреждениями 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

6 466,00 6 466,00 6 466,00 

 1103 
Спорт высших 
достижений 

        136 670,00 42 100,00 43 400,00 

 

1103 
Спорт высших 
достижений 

05176
04 

Субсидия на реализацию 
мероприятий целевой 
программы 
Калининградской области 
"Физическая культура и 
спорт для всех на 2012-
2016 годы" 

    71 670,00     

 

1103 
Спорт высших 
достижений 

05176
04 

Субсидия на реализацию 
мероприятий целевой 
программы 
Калининградской области 
"Физическая культура и 
спорт для всех на 2012-2016 
годы" 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

71 670,00     

 
1103 

Спорт высших 
достижений 

48200
00 

Поддержка развития 
спорта высших 
достижений 

    65 000,00 42 000,00 42 000,00 

 



1103 
Спорт высших 
достижений 

48200
00 

Поддержка развития спорта 
высших достижений 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

65 000,00 42 000,00 42 000,00 

 

1103 
Спорт высших 
достижений 

48300
00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не 
включенные в 
муниципальные 
программы 

      100,00 1 400,00 

 

1103 
Спорт высших 
достижений 

48300
01 

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Реконструкция 
тренировочной площадки на 
стадионе "Балтика", г. 
Калининград, ул. Дмитрия 
Донского, д. 2" 

451 

Бюджетные 
инвестиции иным 
юридическим лицам в 
объекты капитального 
строительства 

  100,00   

 

1103 
Спорт высших 
достижений 

48300
02 

Реконструкция 
тренировочной площадки на 
стадионе "Балтика", г. 
Калининград, ул. Дмитрия 
Донского, д. 2" 

451 

Бюджетные 
инвестиции иным 
юридическим лицам в 
объекты капитального 
строительства 

    1 400,00 

 

1105 

Другие вопросы в 
области 
физической 
культуры и спорта 

        8 708,60 3 000,00 3 000,00 

 

1105 

Другие вопросы в 
области 
физической 
культуры и спорта 

48100
00 

Финансовое обеспечение 
деятельности автономной 
некоммерческой 
организации «Дирекция 
по подготовке 
Калининградской области 
к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года» 

    8 708,60 3 000,00 3 000,00 

 

1105 
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

48100
00 

Финансовое обеспечение 
деятельности автономной 
некоммерческой 
организации «Дирекция по 
подготовке 
Калининградской области к 
Чемпионату мира по 
футболу 2018 года» 

630 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

8 708,60 3 000,00 3 000,00 

 
1200 

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

        38 229,91 25 678,00 25 678,00 

 1202 Периодическая         3 804,98 2 976,00 2 976,00 

 



печать и 
издательства 

1202 
Периодическая 
печать и 
издательства 

46000
00 

Средства массовой 
информации 

    3 804,98 2 976,00 2 976,00 

 

1202 
Периодическая 
печать и 
издательства 

46002
00 

Поддержка в сфере средств 
массовой информации 

810 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,фи
зическим лицам 

3 804,98 2 976,00 2 976,00 

 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

        34 424,93 22 702,00 22 702,00 

 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46000
00 

Средства массовой 
информации 

    34 424,93 22 702,00 22 702,00 

 

1204 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

46001
00 

Мероприятия в сфере 
средств массовой 
информации 

244 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

34 424,93 22 702,00 22 702,00 

 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ДОЛГА 

        316 709,40 
342 

112,70 
421 580,40 

 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

        316 709,40 
342 

112,70 
421 580,40 

 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

06500
00 

Процентные платежи по 
долговым 
обязательствам 

    316 709,40 
342 

112,70 
421 580,40 

 

1301 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

06503
00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

730 
Обслуживание 
муниципального долга 

316 709,40 
342 

112,70 
421 580,40 

 Итог
о           

14 600 
894,61 

10 625 
616,71 10 934 323,92 

 



    
Приложение № 5 

   
к решению городского Совета 

   
депутатов  Калининграда 

   
№ __ от _______ 2014 г. 

     

    
Приложение № 11 

   
к решению городского Совета 

   
депутатов  Калининграда 

   
№ 379 от 27 ноября 2013 г. 

Программа муниципальных гарантий городского округа  

"Город Калининград" на 2014 год 

I. Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград",  

 

предоставляемых в 2014 году  

 

Общий объем муниципальных гарантий городcкого округа "Город Калининград", 
предоставляемых 

 
 в  2014 году, составляет 400 000,0 тыс.рублей., в том числе: в валюте Российской Федерации 

 
400 000,0 тыс.рублей. 

    
(тыс. рублей) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 
п/
п гарантии гарантии принципала 

регрессного 
требования 

  
 

    гаранта к принципалу 

1. Обеспечение исполнения   МУП   

  обязательств принципала 400 000,0 
"Калининградтеплос

еть" Нет 

  по кредитному договору, 
 

    

  денежные средства по 
 

    

  которому предоставлены   
 

    

  на пополнение  
 

    

  оборотных средств       

  ИТОГО: 400 000,0     

II. 
Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", 
подлежащих  

 

исполнению в 2014 году в валюте Российской Федерации 

    
 

  (тыс.рублей) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 
п/
п гарантии гарантии принципала 

регрессного 
требования 

        гаранта к принципалу 

1. Обеспечение обязательств   МУП   

  по расчетам за энергоносители 80 000,0 

 
"Калининградтеплос

еть" Нет 

  Обеспечение исполнения   МУП   

2 обязательств принципала 82 000,0 

 
"Калининградтеплос

еть" Нет 

  по кредитному договору, 

 
    

  денежные средства по 

 
    

  которому предоставлены   

 
    

  на расчеты за топливно- 

 
    

  энергетические ресурсы                               
 

    

  Обеспечение исполнения   МУП   

3 обязательств принципала 0,0 
 

"Калининградтеплос Нет 



еть" 

  по кредитному договору, 

 
    

  денежные средства по 

 
    

  которому предоставлены   

 
    

  на расчеты за топливно- 

 
    

  энергетические ресурсы                                
 

    

  ИТОГО: 162 000,0     

 

Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград",  
подлежащих 

 

 исполненнию в 2014 году в  иностранной валюте 

      (тыс.долларов США*/тыс.евро*) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 
п/
п гарантии гарантии принципала 

регрессного 
требования 

        гаранта к принципалу 

  Обеспечение обязательств       

1. 

в рамках Проекта 
"Реконструкция 2 208,0 МУП КХ Есть 

  
систем водоснабжения и 

охраны 
$ 

"Водоканал"   

  
окружающей среды 

г.Калининграда" 
(70 877,03 тыс. 

руб.)     

  
(Соглашение о субзайме от 
17.12.2001 № 01-06/27-1752)       

  Обеспечение обязательств       

2. 

в рамках Проекта 
"Реконструкция 1 582,6 МУП КХ Есть 

  
систем водоснабжения и 

охраны 
$ 

"Водоканал"   

  
окружающей среды 

г.Калининграда" 
(50 801,46 тыс. 

руб.)     

  
(Мировое соглашение по делу 

№ А40-180638/11-47-158)       

  Обеспечение обязательств       

3. 

в рамках Проекта 
"Реконструкция 1 289,7 МУП Нет 

  
систем водоснабжения и 

охраны 
€ 

 
"Калининградтеплос

еть"   

  

окружающей среды 
г.Калининграда (компонент 

централизованного 
теплоснабжения)" 

(53 781,32 тыс. 
руб.) 

    

  
ИТОГО: 

175 459,81 тыс. 
руб. 

    

      

III. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных 

 
гарантий городского округа "Город  Калининград" по возможным гарантийным случаям  

 
в 2014 году с учетом муниципальных гарантий, действующих на 1 января 2014 года 

1. в валюте Российской Федерации 
  

    
(тыс.рублей) 

 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

 

городского округа "Город Калининград" гарантий по возможным гарантийным случаям 

 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа 

0,0 

 

За счет расходов  бюджета городского округа 162 000,0 

     



2. в иностранной валюте  
  

   
(тыс.долларов США, тыс. евро*) 

 
Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований в 2014 году на  

 
городского округа "Город Калининград"  исполнение муниципальных гарантий городского  

 
по проектам, реализуемым с участием  округа "Город Калининград" по проектам,  

 
международных финансовых организаций реализуемым с участием международных  

 
  финансовых организаций, по возможным 

 
  гарантийным случаям  

 

За счет источников финансирования 3 790,6 

 

дефицита  бюджета городского округа $ 

 

  (121 678,49 тыс.руб.) 

 За счет расходов бюджета городского округа 

1 289,7 

 
€ 

 
(53 781,32 тыс. руб.) 

 
   

 
* Среднегодовой курс рубля к доллару в 2014 году планируется на уровне 32,1 рублей за один доллар США,  

* Среднегодовой курс рубля к евро в 2014г. планируется на уровне 41,7 рублей за один евро. 

     
** Примечание: Суммы займов ЕБРР номинированные в иностранной валюте могут изменяться в 
зависимости от колебания курса  

     

     

     

     

      


