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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об областном бюджете на 2016 год 

 

(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

17 декабря 2015 года) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, 

от 07.11.2016 N 6, от 16.12.2016 N 20) 

 

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2016 

год 

 

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 

год: 

1) общий объем расходов областного бюджета в сумме 74055161,45 

тыс. рублей; 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, от 

07.11.2016 N 6, от 16.12.2016 N 20) 

2) общий объем доходов областного бюджета в сумме 69562638,26 

тыс. рублей исходя из: 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, от 

07.11.2016 N 6, от 16.12.2016 N 20) 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 28385100 тыс. рублей 

согласно приложению N 1; 

безвозмездных поступлений в сумме 41177538,26 тыс. рублей 

согласно приложению N 2; 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, от 
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07.11.2016 N 6, от 16.12.2016 N 20) 

3) дефицит областного бюджета в сумме 4492523,19 тыс. рублей; 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

4) верхний предел государственного долга Калининградской области 

на 1 января 2017 года в сумме 21564309 тыс. рублей, в том числе по 

государственным гарантиям Калининградской области в сумме 3128874 

тыс. рублей. 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, от 

07.11.2016 N 6) 

 

Статья 2. Налоговые отчисления в доходы местных бюджетов по 

дополнительным, дифференцированным нормативам 

 

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в доходы 

местных бюджетов от налога на доходы физических лиц на 2016 год 

согласно приложению N 3. 

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в 

доходы местных бюджетов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2016 

год согласно приложению N 4. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов по отмененным 

региональным налогам, сборам, иным обязательным платежам и по 

невыясненным поступлениям 

 

1. Установить, что в областной бюджет перечисляются 

региональные налоги, сборы и иные платежи в части погашения 

задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам по нормативу 100 процентов. 

2. Установить нормативы распределения доходов в части иных 

обязательных платежей и невыясненных поступлений между областным 

бюджетом, бюджетом территориального государственного 

внебюджетного фонда и местными бюджетами на 2016 год согласно 

приложению N 5. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов, безвозмездных 

поступлений и источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
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областного бюджета согласно приложению N 6. 

2. Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных 

поступлений согласно приложению N 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению N 

8. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2016 год 

 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного 

бюджета на 2016 год согласно приложению N 9. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на 2016 год согласно приложению N 10. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 3467824,56 

тыс. рублей. 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.06.2016 N 555, от 

07.11.2016 N 6, от 16.12.2016 N 20) 

4. Утвердить бюджетные ассигнования дорожного фонда 

Калининградской области на 2016 год в объеме 3724400 тыс. рублей без 

учета целевых трансфертов из федерального бюджета. 

 

Статья 6. Условия и особенности предоставления средств из 

областного бюджета 

 

1. Установить, что в порядке, установленном Правительством 

Калининградской области, предоставляются следующие средства из 

областного бюджета, предусмотренные настоящим Законом: 

1) на реализацию мероприятий по приватизации и управлению 

государственной собственностью; 

2) на мероприятия по обеспечению учета в государственном 

земельном кадастре земельных участков, подлежащих отнесению к 

собственности Калининградской области; 

3) на реализацию мер социальной поддержки населения в случае, 

если иное не предусмотрено законодательством Калининградской 

области; 
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4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Калининградской области. 

2. Установить, что Министерство финансов Калининградской 

области вправе доводить лимиты бюджетных обязательств на 2016 год 

до главных распорядителей средств бюджета в размере бюджетных 

ассигнований, установленных настоящим Законом, уменьшенном не 

более чем на 10 процентов. 

Лимиты бюджетных обязательств подлежат приведению в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными 

настоящим Законом, в срок до 15 октября 2016 года. 

 

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

 

1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии производителям 

товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению N 11. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 

Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами 

Калининградской области, субсидии производителям товаров, работ, 

услуг, а также физическим лицам предоставляются по результатам 

отбора. 

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

производителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством 

Калининградской области. 

 

Статья 8. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями 

 

1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета субсидии 

предоставляются следующим некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями: 

1) фонду "Фонд поддержки предпринимательства" на обеспечение 



деятельности и реализацию мероприятий по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

2) фонду "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах" на обеспечение деятельности и реализацию 

мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Калининградской области; 

3) автономной некоммерческой организации "Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области 2018" на обеспечение деятельности и 

реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение на 

территории Калининградской области этапов чемпионата мира по 

футболу 2018 года; 

4) фонду "Жилищное и социальное строительство Калининградской 

области" для выполнения обязательств перед молодыми семьями - 

участниками целевой областной государственной Программы 

"Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 гг.)"; 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

5) иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, по результатам 

отбора, осуществляемого в порядке, устанавливаемом Правительством 

Калининградской области, в объеме, определяемом в соответствии с 

указанным порядком. 

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, устанавливается Правительством 

Калининградской области. 

 

Статья 9. Особенности регулирования бюджетных обязательств 

 

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало 

текущего финансового года направляются: 

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 

исполнения областного бюджета в текущем финансовом году; 

2) на оплату заключенных государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, по 

предложению главного распорядителя средств областного бюджета на 
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основании приказа министра финансов Калининградской области; 

3) на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Калининградской области в объеме 

неполного использования бюджетных ассигнований в отчетном 

финансовом году, определяемых в соответствии с порядком 

формирования дорожного фонда Калининградской области, на 

основании постановления Правительства Калининградской области об 

утверждении перечня мероприятий и объектов капитальных вложений 

государственной (муниципальной) собственности по подразделу 

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"; 

4) на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных 

ассигнований на инвестиционные расходы в соответствии с адресным 

инвестиционным перечнем в объеме неполного использования 

бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году на указанные 

цели, на основании постановления Правительства Калининградской 

области об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области. 

2. Установить, что в 2016 году государственные контракты, 

предметом которых является приобретение в рамках Государственной 

программы Калининградской области "Социальная поддержка 

населения" жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на сумму, превышающую соответствующие 

бюджетные ассигнования, предусмотренные настоящим Законом, но не 

более чем на 250 млн. рублей, заключаются с условием оплаты предмета 

закупки в 2017 году. 

 

Статья 10. Утратила силу. - Закон Калининградской области от 

16.12.2016 N 20. 

 

Статья 11. Дотации местным бюджетам 

 

1. Установить на 2016 год критерии выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений (включая городские округа), 

сельских поселений, внутригородских районов в размере 1403 рубля в 

расчете на одного жителя. 

2. Установить на 2016 год критерии выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 

0,6. 
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3. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов), городских и сельских поселений на 2016 год согласно 

приложению N 13. 

4. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций на 

2016 год, согласно приложению N 13.1. 

(п. 4 в ред. Закона Калининградской области от 21.06.2016 N 555) 

 

Статья 12. Субсидии местным бюджетам 

 

1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета 

предоставляются субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

бюджету Гурьевского городского округа на текущее содержание 

Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса в связи 

с принятием муниципальным образованием указанных расходных 

обязательств и в соответствии с условиями соглашения между главным 

распорядителем бюджетных средств и администрацией городского 

округа, в объеме, предусмотренном настоящим Законом. 

2. Утвердить объем и распределение на 2016 год субсидий местным 

бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в 

рамках реализации государственных программ Калининградской 

области, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, за исключением 

субсидий, распределяемых на конкурсной основе, согласно приложению 

N 14. 

3. Установить, что в 2016 году Правительство Калининградской 

области вправе: 

1) распределять субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность путем утверждения соответствующих инвестиционных 

перечней; 

2) распределять и перераспределять бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий местным бюджетам в соответствии с 

утвержденными методиками расчета указанных субсидий в случаях 
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предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, изменения заявок и (или) социальных и (или) экономических 

показателей муниципальных образований, и (или) невыполнения 

муниципальными образованиями условий предоставления субсидий. 

 

Статья 13. Субвенции местным бюджетам 

 

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2016 

год согласно приложению N 15. 

2. Установить, что предоставление субвенции на осуществление 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях Калининградской области, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в 2015 году осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 

2006 года N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты". 

 

Статья 14. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 

 

Установить, что платежи на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в том числе оплату медицинской помощи, оказываемой не 

идентифицированным и не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в части видов медицинской 

помощи и по заболеваниям, входящим в базовую и сверхбазовую 

программу обязательного медицинского страхования, подлежат 

ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Калининградской области в соответствии с 

соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения 

Калининградской области и территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Калининградской области. 

 

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов 

 

1. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты местным 

бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета, на срок до трех лет для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 



бюджетов. 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 

настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 12,5 процента 

годовых. 

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными 

образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного 

бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством 

Калининградской области. 

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при 

условии: 

1) отсутствия просроченной задолженности перед областным 

бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам и 

обязательствам, возникшим в соответствии с предоставленными 

муниципальными гарантиями; 

2) соблюдения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части предельного размера 

муниципального долга и предельного размера дефицита местного 

бюджета; 

3) исключен. - Закон Калининградской области от 21.06.2016 N 555; 

4) соблюдения принципов достоверности и сбалансированности 

местного бюджета. 

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам 

предоставляются без предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплаты процентов и 

иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами. 

 

Статья 16. Источники финансирования дефицита областного 

бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита областного 

бюджета на 2016 год согласно приложению N 16. 

 

Статья 17. Государственные внутренние заимствования 

Калининградской области. Государственный долг Калининградской 

области 

 

1. Утвердить Программу государственных внутренних 

заимствований Калининградской области на 2016 год согласно 
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приложению N 17. 

2. Установить предельный объем государственного долга 

Калининградской области на 2016 год в сумме 26300000 тыс. рублей. 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

 

Статья 18. Государственные гарантии Калининградской области 

 

Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской 

области на 2016 год согласно приложению N 18. 

 

Статья 19. Утратила силу. - Закон Калининградской области от 

21.06.2016 N 555. 

 

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета в 2016 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного 

бюджета является распределение Правительством Калининградской 

области бюджетных ассигнований по подразделам: 

1) "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства Калининградской области; 

2) "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" на 

реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Правительства Калининградской области; 

3) "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на 

реализацию мероприятий по выставочной деятельности, на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 2020 года и на бюджетные 

инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 

собственности; 

4) "Иные дотации" раздела "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" классификации расходов бюджетов на 

предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в 
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форме дотаций. 

(пп. 4 в ред. Закона Калининградской области от 21.06.2016 N 555) 

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона 

Калининградской области "О бюджетном процессе", что в ходе 

исполнения областного бюджета в 2016 году руководитель 

Министерства финансов Калининградской области вправе вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись на 2016 год без внесения 

изменений в настоящий Закон в следующих случаях: 

1) изменения кодов бюджетной классификации при внесении 

Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания 

о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также при изменениях бюджетной классификации доходов 

и (или) расходов областного бюджета без изменения целевого 

направления средств; 

2) перераспределения бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями и в пределах основного мероприятия государственной 

программы Калининградской области между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) расходов 

классификации расходов бюджетов; 

3) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета 

на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 

между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 

(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 

бюджетов; 

4) перераспределения бюджетных ассигнований на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования, 

установленных для получения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

главному распорядителю средств областного бюджета; 

5) перераспределения бюджетных ассигнований между группами 

(группами и подгруппами) видов расходов в случае оплаты (возврата) 

командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, 

штрафов и пеней в соответствии с законодательством; 

6) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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государственными программами Калининградской области главным 

распорядителям средств областного бюджета, являющимся органами 

исполнительной власти Калининградской области, на обеспечение 

функций государственных органов, в случае внесения изменений в 

соответствующие государственные программы Калининградской 

области; 

(пп. 6 введен Законом Калининградской области от 21.06.2016 N 555; в 

ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

7) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств областного бюджета Государственной 

программой Калининградской области "Развитие транспортной 

системы", Государственной программой Калининградской области 

"Модернизация экономики", на приобретение земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для нужд 

Калининградской области в случае внесения изменений в 

соответствующие государственные программы Калининградской 

области; 

(пп. 7 введен Законом Калининградской области от 21.06.2016 N 555; в 

ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

8) перераспределения бюджетных ассигнований между кредитами от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации и размещением 

государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации в пределах ассигнований, 

утвержденных настоящим Законом. 

(пп. 8 введен Законом Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

3. Установить, что в 2016 году предоставление из областного 

бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, согласно перечню, утверждаемому Правительством 

Калининградской области, осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местного бюджета. 

Полномочия получателя средств областного бюджета по 

перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, в 2016 году 

осуществляет Управление Федерального казначейства по 

Калининградской области на основании решений главных 

распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Операции с указанными межбюджетными трансфертами 
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учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств 

местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по 

Калининградской области. 

 

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон Калининградской области вступает в силу с 1 

января 2016 года. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 

г. Калининград 

17 декабря 2015 г. 

N 490 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 

на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода доходов Сумма 

1 01 00000 00 0000 

000 

Налоги на прибыль, доходы 1613500

0 

1 01 01000 00 0000 

110 

Налог на прибыль организаций 5815000 

1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 1032000

0 
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1 03 00000 00 0000 

000 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

3785000 

1 03 02000 01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

3785000 

1 03 02010 01 0000 

110 

Акцизы на этиловый спирт из 

пищевого или непищевого сырья, в 

том числе денатурированный 

этиловый спирт, спирт-сырец, 

дистилляты винный, виноградный, 

плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый, 

производимый на территории 

Российской Федерации 

4000 

1 03 02090 01 0000 

110 

Акцизы на вина, фруктовые вина, 

игристые вина (шампанские), винные 

напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята, 

производимые на территории 

Российской Федерации 

3000 

1 03 02100 01 0000 

110 

Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 

337000 

1 03 02110 01 0000 

110 

Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением 

пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), 

890000 



производимую на территории 

Российской Федерации 

1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

820000 

1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

15000 

1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1716000 

1 05 00000 00 0000 

000 

Налоги на совокупный доход 3377000 

1 05 01000 00 0000 

110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

3377000 

1 06 00000 00 0000 

000 

Налоги на имущество 3874400 

1 06 02000 02 0000 

110 

Налог на имущество организаций 2813400 

1 06 04000 02 0000 

110 

Транспортный налог 1050000 



1 06 05000 02 0000 

110 

Налог на игорный бизнес 11000 

1 07 00000 00 0000 

000 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

187000 

1 07 01000 01 0000 

110 

Налог на добычу полезных ископаемых 180000 

1 07 04000 01 0000 

110 

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов 

7000 

1 08 00000 00 0000 

000 

Государственная пошлина 197000 

1 11 00000 00 0000 

000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

169300 

1 11 03000 00 0000 

120 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны 

111000 

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) 

55400 

1 11 05022 02 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

40000 

1 11 05032 02 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

15400 



управлении органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

1 11 07000 00 0000 

120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

1300 

1 11 09042 02 0000 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

1600 

1 12 00000 00 0000 

000 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

75500 

1 12 01000 01 0000 

120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

30000 

1 12 02000 00 0000 

120 

Платежи при пользовании недрами 15500 

1 12 04000 00 0000 

120 

Плата за использование лесов 30000 

1 13 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

58000 

1 14 00000 00 0000 

000 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

132750 

1 14 02023 02 0000 

410 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

130000 



субъектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

1 14 06022 02 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации) 

2750 

1 15 00000 00 0000 

000 

Административные платежи и сборы 1400 

1 15 02020 02 0000 

140 

Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

1400 

1 16 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 389500 

1 17 00000 00 0000 

000 

Прочие неналоговые доходы 3250 

 Всего доходов 2838510

0 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Безвозмездные поступления в 2016 году 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 
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(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода безвозмездных 

поступлений 

Сумма 

000 2000000000 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

41177538,2

6 

000 2010000000 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕРЕЗИДЕНТОВ 

17078,59 

000 2010200002 0000 

180 

Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

17078,59 

012 2010201002 0000 

180 

Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

17078,59 

000 2020000000 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

40737390,6

7 

000 2020100000 0000 

151 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1707564,70 

012 2020100102 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1485250,00 

012 2020100302 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

222314,70 

000 2020200000 0000 

151 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

11528878,4

6 

000 2020207702 0058 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

19486,70 



вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года" 

000 2020207702 0064 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области на 

период до 2020 года 

6485364,34 

000 2020220702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

23462,30 

011 2020210302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Государственного плана 

подготовки управленческих кадров 

для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 

831,60 

012 2020200902 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

59630,77 

015 2020220802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию отдельных 

мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации 

15066,20 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9F6757E1FC535A43E8394C438DC08E46338F67BA71E2A4Br876I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9FC72791ACF35A43E8394C438DC08E46338F67BA7182848r871I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9FC757F16C835A43E8394C438DC08E46338F67BA71E2A4Br871I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9F674791ACE35A43E8394C438DC08E46338F678rA70I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9F675701EC935A43E8394C438DC08E46338F67BA71E2A4Br877I


"Развитие здравоохранения" 

015 2020224102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, 

возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования 

3359,30 

016 2020207702 0055 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" 

Федеральной целевой программы 

"Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)" 

509595,40 

017 2020205102 0058 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

21410,20 

017 2020205102 0059 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы" 

1696,00 

017 2020217402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

3527,70 
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возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 

017 2020217702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями 

19281,00 

017 2020218102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

80073,90 

017 2020218202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства 

1165080,50 

017 2020218302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

12251,00 

017 2020218402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

80874,00 



017 2020218502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку племенного 

животноводства 

15315,90 

017 2020218602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока 

75483,90 

017 2020219002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

17927,20 

017 2020219102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

животноводства 

65634,00 

017 2020219202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

2860,50 

017 2020219302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного 

направления 

9781,00 



017 2020219402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку экономически 

значимых региональных программ 

по развитию мясного скотоводства 

156814,20 

017 2020219502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

297612,00 

017 2020219602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров 

23169,00 

017 2020219702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм 

16175,00 

017 2020219802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

3419,70 

017 2020224402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы 

35893,00 

017 2020224502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого 

грунта 

1746,00 



017 2020224802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии 

192200,70 

017 2020224902 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства 

13713,20 

017 2020225002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного 

скотоводства 

331887,80 

017 2020225302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства в области 

развития оптово-

распределительных центров 

80073,90 

017 2020225802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного 

направления 

15018,30 

018 2020211802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование социальных 

1834,40 



программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

укреплением материально-

технической базы организаций 

социального обслуживания 

населения, оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров 

018 2020217202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет 

268117,60 

018 2020217302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

48005,50 

018 2020221202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

43,03 

018 2020221302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

10,00 



018 2020224002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской 

Федерации 

34397,20 

019 2020205102 0063 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012-2018 

годы)" 

3391,46 

046 2020205102 0051 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

60947,68 

046 2020205102 0064 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской 

области на период до 2020 года 

59236,00 

046 2020206702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поощрение лучших учителей 

1200,00 

046 2020221502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

14505,80 

046 2020227802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

молодежного предпринимательства 

2629,62 
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046 2020228402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных 

организациях 

709337,30 

047 2020204602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, 

включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом 

11318,00 

047 2020205102 0056 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)" 

127,00 

075 2020213302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

6182,70 

075 2020222002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

1284,10 

105 2020207702 0065 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

397600,00 
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софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)" 

115 2020212402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

1197,50 

147 2020221702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку региональных проектов 

в сфере информационных 

технологий 

8730,00 

154 2020205102 0050 

151 

Субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых 

семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-

2020 годы 

43067,37 

000 2020300000 0000 

151 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1715023,89 

000 2020301802 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 

отношений 

90633,30 

012 2020399802 0000 

151 

Единая субвенция бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

57687,40 

015 2020312802 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

202211,70 
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медицинского применения по 

рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов 

017 2020312102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

12683,00 

018 2020300102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

526344,70 

018 2020300402 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

32640,80 

018 2020301102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений 

104,60 

018 2020301202 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

121,80 

018 2020302002 0000 Субвенции бюджетам субъектов 11725,20 



151 Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

018 2020302502 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам 

296152,20 

018 2020305302 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

6906,50 

018 2020306902 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 

"Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов" 

9832,40 

018 2020307002 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской 

27183,60 
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Федерации" 

018 2020307702 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним 

лиц 

1392,14 

018 2020312202 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

395323,06 

018 2020312302 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

20667,50 

047 2020300702 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

144,20 

047 2020301502 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

9543,00 

115 2020301902 0000 Субвенции бюджетам субъектов 13726,80 



151 Российской Федерации на 

осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

000 2020400000 0000 

151 

Иные межбюджетные трансферты 25785923,6

2 

011 2020400102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

содержание депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников 

7343,60 

011 2020400202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 

2562,40 

014 2020411102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

Калининградской области на 

компенсацию части затрат 

российских юридических лиц на 

перевозку железнодорожным 

транспортом общего пользования 

готовых товаров, произведенных 

на территории Калининградской 

области, на территорию 

Российской Федерации, а также 

перевозку с территории Российской 

Федерации сырья, строительных 

материалов и комплектующих для 

производства указанных товаров 

на территории Калининградской 

области 

500513,70 

014 2020411402 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

Калининградской области на 

обеспечение поддержки 

юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской 

24551204,4

0 



области, и резидентов Особой 

экономической зоны в 

Калининградской области 

015 2020401702 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

97510,80 

015 2020404302 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам 

2400,00 

015 2020405502 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

223116,80 

015 2020406202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и 

3238,70 



(или) тканей 

015 2020406402 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и 

противотуберкулезных 

лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для 

выявления, определения 

чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

15953,70 

015 2020406602 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C 

2214,10 

015 2020408702 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

компенсацию расходов, связанных 

с оказанием медицинскими 

организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, в 2014-

2016 годах гражданам Украины и 

лицам без гражданства 

медицинской помощи, а также 

затрат по проведению указанным 

лицам профилактических 

прививок, включенных в 

календарь профилактических 

3843,80 



прививок по эпидемическим 

показаниям 

016 2020409502 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных 

дорожных сооружений по 

решениям Правительства 

Российской Федерации 

193500,34 

018 2020402002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного денежного 

поощрения при награждении 

орденом "Родительская слава" 

200,60 

018 2020403202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

единовременные денежные 

компенсации реабилитированным 

лицам 

7,94 

018 2020411802 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

27342,00 

018 2020412102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

компенсацию отдельным 

22802,91 



категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

018 2020499902 0074 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету субъекта Российской 

Федерации за счет средств 

резервного фонда Президента 

Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий 

12762,60 

019 2020402502 0071 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

290,00 

019 2020404102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

70,00 

019 2020405202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

300,00 

019 2020405302 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

200,00 



территориях сельских поселений 

019 2020409002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

государственной поддержки 

(грантов) театрам и музыкальным 

организациям, находящимся в 

ведении субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, для реализации 

творческих проектов 

9500,00 

019 2020412002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей 

и юношества фондов 

государственных и 

муниципальных библиотек за счет 

средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

355,32 

019 2020499902 0072 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету субъекта Российской 

Федерации из резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

46257,70 

046 2020404202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской Федерации 

720,00 

047 2020408102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

841,60 



мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 

154 2020406002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации в 

целях строительства и/или 

реконструкции спортивных 

объектов 

60870,60 

000 2030000000 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

423069,00 

000 2030200002 0000 

180 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

423069,00 

148 2030204002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

252267,26 

148 2030206002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

-5185,73 



переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

148 2030208002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

175987,48 

Всего доходов 41177538,2

6 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

отчислений в доходы местных бюджетов от налога на доходы 

физических лиц на 2016 год 

 

Муниципальные образования Размер 

норматива 

Багратионовский муниципальный 

район 

16% 

Багратионовское городское 

поселение 

8% 

Гвардейское сельское поселение 26% 

Долгоруковское сельское поселение 43% 

Нивенское сельское поселение 23% 



Пограничное сельское поселение 10% 

Балтийский муниципальный район 13% 

Гвардейский городской округ 9% 

Гурьевский городской округ 21% 

Гусевский городской округ 55% 

Зеленоградский городской округ 23% 

Городской округ "Город 

Калининград" 

11% 

Краснознаменский городской округ 52% 

Ладушкинский городской округ 15% 

Мамоновский городской округ 30% 

Неманский муниципальный район 14% 

Нестеровский район 30% 

Озерский городской округ 64% 

Пионерский городской округ 10% 

Полесский муниципальный район 50% 

Правдинский городской округ 64% 

Светловский городской округ 17% 

Светлогорский район 8% 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

8% 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

7% 

Славский городской округ 58% 

Советский городской округ 20% 

Черняховский городской округ 15% 

Янтарный городской округ 12% 

 

 



 

 

 

Приложение N 4 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ 

отчислений в доходы местных бюджетов от уплаты акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей на 2016 год 

 

Муниципальные образования Размер 

норматива 

Багратионовский муниципальный 

район 

0,658% 

Багратионовское городское 

поселение 

0,108% 

Балтийский муниципальный район 0,019% 

Балтийское городское поселение 0,126% 

Приморское городское поселение 0,022% 

Гвардейский городской округ 0,478% 

Гурьевский городской округ 1,393% 

Гусевский городской округ 0,785% 

Зеленоградский городской округ 0,530% 

Калининградский городской округ 1,465% 

Краснознаменский городской округ 0,339% 

Ладушкинский городской округ 0,063% 

Мамоновский городской округ 0,162% 

Неманский муниципальный район 0,121% 

Неманское городское поселение 0,079% 



Нестеровский муниципальный 

район 

0,255% 

Нестеровское городское поселение 0,058% 

Озерский городской округ 0,252% 

Пионерский городской округ 0,061% 

Полесский муниципальный район 0,545% 

Полесское городское поселение 0,100% 

Правдинский городской округ 0,365% 

Светлогорский муниципальный 

район 

0,003% 

городское поселение "Город 

Светлогорск" 

0,176% 

городское поселение "Поселок 

Донское" 

0,020% 

городское поселение "Поселок 

Приморье" 

0,049% 

Светловский городской округ 0,213% 

Славский городской округ 0,438% 

Советский городской округ 0,325% 

Черняховский городской округ 0,732% 

Янтарный городской округ 0,060% 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов в части иных обязательных платежей 

и невыясненных поступлений между областным бюджетом, 



бюджетом территориального государственного внебюджетного 

фонда и местными бюджетами на 2016 год 

 

(в процентах) 

Наименование Област

ной 

бюджет 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Бюджет 

Территор

иального 

фонда 

ОМС 

Калинин

градской 

области 

Бюджет 

городског

о округа 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

    

Доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 

городских округов 

 100   

Доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

  100  

Доходы от размещения 

временно свободных 

средств территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

   100 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

   100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

    



УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов городских 

округов 

 100   

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

  100  

Прочие доходы бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

от оказания платных услуг 

(работ) 

   100 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества городских 

округов 

 100   

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных 

районов 

  100  

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

государственного 

имущества, закрепленного 

на праве оперативного 

управления за 

территориальными 

   100 



фондами обязательного 

медицинского страхования 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов 

 100   

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов 

  100  

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

   100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

    

Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

закрепленных за 

территориальными 

фондами обязательного 

медицинского страхования 

   100 

В ЧАСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

    

Платежи, взимаемые 

органами местного 

самоуправления 

(организациями) городских 

округов за выполнение 

определенных функций 

 100   

Платежи, взимаемые   100  



органами местного 

самоуправления 

(организациями) 

муниципальных районов за 

выполнение определенных 

функций 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, 

САНКЦИЙ, 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

    

Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 

страховых случаев по 

обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

городских округов 

 100   

Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

городских округов 

 100   

Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 

страховых случаев по 

обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

  100  

Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, 

когда 

  100  



выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ 

НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

    

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с 

изъятием 

сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

территориях городских 

округов (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 

2008 года) 

 100   

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов городских 

округов 

 100   

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

  100  

Возврат декларационного 

платежа, уплаченного в 

период с 1 марта 2007 года и 

до 1 января 2008 года при 

упрощенном 

декларировании доходов 

100    

В ЧАСТИ 

НЕВЫЯСНЕННЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

    

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских 

округов 

 100   

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных 

  100  



районов 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

   100 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов областного бюджета - 

органов государственной власти Калининградской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 21.06.2016 N 555) 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

главного 

админис

тратора 

доходов 

доходов 

областного 

бюджета 

012 Министерство финансов Калининградской области 

012 1 11 03020 02 0000 

120 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

012 1 16 18020 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CC3AF765DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A848A5Fr37EI


субъектов Российской Федерации) 

012 1 16 32000 02 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

012 1 17 11000 02 0000 

180 

Возврат декларационного платежа, 

уплаченного в период с 1 марта 2007 

года и до 1 января 2008 года при 

упрощенном декларировании доходов 

014 Министерство экономики Калининградской области 

014 1 08 07082 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

014 1 11 05022 02 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

016 Министерство развития инфраструктуры 

Калининградской области 

016 1 08 07082 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 



016 1 08 07172 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

016 1 08 07262 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

контролю 

016 1 12 02012 01 0000 

120 

Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения 

016 1 12 02052 01 0000 

120 

Плата за проведение государственной 

экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, 

экономической и экологической 

информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного 

значения 

016 1 12 05020 02 0000 

120 

Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

016 1 13 01520 02 0000 

130 

Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 



или межмуниципального значения, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

016 1 15 02020 02 0000 

140 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение 

определенных функций 

016 1 16 25086 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной 

собственности, налагаемые 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

016 1 16 37020 02 0000 

140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или 

межмуниципального значения 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

025 Министерство по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской 

области 

025 1 08 07082 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

026 Конкурсное агентство Калининградской области 

026 1 12 02102 02 0000 Сборы за участие в конкурсе 



120 (аукционе) на право пользования 

участками недр местного значения 

027 Агентство по имуществу Калининградской области 

027 1 11 01020 02 0000 

120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской 

Федерации 

027 1 11 05022 02 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

027 1 11 05027 02 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

027 1 11 05032 02 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

027 1 11 07012 02 0000 

120 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 



Федерации 

027 1 11 09042 02 0081 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных) 

(плата за наем служебных жилых 

помещений и жилых помещений 

маневренного фонда) 

027 1 11 09042 02 0082 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных) 

(плата за наем жилого фонда 

коммерческого использования) 

027 1 14 02022 02 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

027 1 14 02023 02 0000 

410 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 



имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

027 1 14 06022 02 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

030 Государственная жилищная инспекция Калининградской 

области (жилищная инспекция (служба) Калининградской 

области) 

030 1 08 07400 01 1000 

110 

Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с 

лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

033 Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Калининградской области (служба гостехнадзора 

Калининградской области) 

033 1 08 07142 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий 

уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

выдачей документов о проведении 

государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 

самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 



тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность 

033 1 08 07160 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса 

об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право 

подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

033 1 08 07300 01 1000 

110 

Прочие государственные пошлины за 

совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации 

033 1 15 02020 02 0000 

140 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение 

определенных функций 

034 Служба по государственному регулированию цен и 

тарифов Калининградской области 

034 1 16 02030 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, налагаемые 



органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

035 Контрольно-ревизионная служба Калининградской 

области 

035 1 16 18020 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

035 1 16 32000 02 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

041 Агентство по охране, воспроизводству и использованию 

объектов животного мира и лесов Калининградской 

области 

041 1 12 04013 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений 

041 1 12 04014 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 

041 1 12 04015 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 

041 1 12 04080 02 0000 

120 

Прочие доходы от использования 

лесного фонда Российской Федерации 

и лесов иных категорий (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2007 года) 

041 1 13 01410 01 0000 Плата за предоставление 



130 государственными органами субъектов 

Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской 

Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных 

реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными 

государственными органами, 

учреждениями 

046 Министерство образования Калининградской области 

046 1 08 07082 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

046 1 08 07300 01 1000 

110 

Прочие государственные пошлины за 

совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации 

046 1 08 07380 01 1000 

110 

Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования 

046 1 08 07390 01 1000 

110 

Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по 

проставлению апостиля на документах 

государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в 

области образования 



066 Административно-техническая инспекция (служба) 

Калининградской области 

066 1 16 90020 02 0083 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (штрафы за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования) 

066 1 16 90020 02 0084 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (штрафы за 

административные правонарушения в 

сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства) 

068 Служба по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области 

068 1 15 02020 02 0000 

140 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение 

определенных функций 

075 Агентство по спорту Калининградской области 

075 1 08 07340 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

свидетельства о государственной 

аккредитации региональной 

спортивной федерации 

097 Контрольно-счетная палата Калининградской области 

097 1 16 18020 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

115 Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 



КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в 

третьей графе после слов "Российской Федерации," пропущены 

слова "зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации". 
 

115 1 08 07082 01 1000 

110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, 

115 1 08 07262 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

контролю 

115 1 08 07282 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации документа об 

утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение, а также за 

переоформление и выдачу дубликата 

указанного документа 

115 1 12 02012 01 0000 

120 

Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения 

115 1 12 02052 01 0000 

120 

Плата за проведение государственной 

экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, 

экономической и экологической 

информации о предоставляемых в 



пользование участках недр местного 

значения 

115 1 12 04013 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений 

115 1 12 04014 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 

115 1 12 04015 02 0000 

120 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 

115 1 12 04080 02 0000 

120 

Прочие доходы от использования 

лесного фонда Российской Федерации 

и лесов иных категорий (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2007 года) 

115 1 12 05020 02 0000 

120 

Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

115 1 13 01410 01 0000 

130 

Плата за предоставление 

государственными органами субъектов 

Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской 

Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных 

реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными 

государственными органами, 

учреждениями 

115 1 15 02020 02 0000 

140 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов Российской 



Федерации за выполнение 

определенных функций 

115 1 16 25086 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной 

собственности, налагаемые 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

115 1 16 90020 02 0083 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (штрафы за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования) 

115 1 16 90020 02 0084 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (штрафы за 

административные правонарушения в 

сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства) 

154 Министерство строительства Калининградской области 

154 1 16 23020 02 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

 Иные доходы областного бюджета, администрирование 

которых может осуществляться главными 

администраторами доходов в пределах их компетенции <*> 

 1 13 01992 02 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 



Федерации 

 1 13 02062 02 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

субъекта Российской Федерации 

 1 13 02992 02 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

 1 16 33020 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации 

 1 16 90020 02 0000 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 1 17 01020 02 0000 

180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 1 17 05020 02 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 

-------------------------------- 

<*> Код главного администратора доходов соответствует коду 

исполнительного органа государственной власти Калининградской 

области ведомственной структуры расходов областного бюджета 

(приложение N 9). 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Закону Калининградской области 



"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Приказом Минфина КО от 09.11.2016 N 388 перечень главных 

администраторов безвозмездных поступлений дополнен строкой "062 2 

18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет". 

 

Приказом Минфина КО от 09.08.2016 N 279 перечень главных 

администраторов безвозмездных поступлений дополнен строкой "025 2 

02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства". 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов безвозмездных поступлений 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

главного 

админис

тратора 

безвозмездных 

поступлений 

011 Правительство Калининградской области 

011 2020210302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

011 2020400102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников 
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011 2020400202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их 

помощников 

012 Министерство финансов Калининградской области 

012 2020100102 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

012 2020100302 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

012 2020200902 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

012 2020399802 0000 

151 

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

014 Министерство экономики Калининградской области 

014 2020411102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

Калининградской области на 

компенсацию части затрат российских 

юридических лиц на перевозку 

железнодорожным транспортом общего 

пользования готовых товаров, 

произведенных на территории 

Калининградской области, на 

территорию Российской Федерации, а 

также перевозку с территории 

Российской Федерации сырья, 

строительных материалов и 

комплектующих для производства 

указанных товаров на территории 

Калининградской области 



014 2020411402 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету 

Калининградской области на 

обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области 

015 Министерство здравоохранения Калининградской области 

015 2020220802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 

015 2020224102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, 

возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования 

015 2020306802 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными 

продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 

015 2020312802 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 
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специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

015 2020401702 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными 

препаратами, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания 

015 2020404302 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

015 2020405502 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

015 2020406202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей 

015 2020406402 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 



обеспечение закупок 

антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств 

для выявления, определения 

чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

015 2020406602 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C 

015 2020408702 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, в 2014-2016 

годах гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным 

лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

016 Министерство развития инфраструктуры 

Калининградской области 

016 2020207702 0055 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 



собственности на реализацию 

мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" Федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010-

2020 годы)" 

016 2020221802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" Федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010-

2020 годы)" 

016 2020405602 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

016 2020409102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

016 2020409502 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений 

по решениям Правительства Российской 
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Федерации 

017 Министерство сельского хозяйства Калининградской 

области 

017 2020205102 0058 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

017 2020205102 0059 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы" 

017 2020217402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных 

семян 

017 2020217702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

017 2020218102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства 

017 2020218202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 
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017 2020218302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

017 2020218402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

017 2020218502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства 

017 2020218602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока 

017 2020219002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства 

017 2020219102 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 

и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

017 2020219202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 



договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

017 2020219302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

017 2020219402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных 

программ по развитию мясного 

скотоводства 

017 2020219502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства 

017 2020219602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

начинающих фермеров 

017 2020219702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм 

017 2020219802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

017 2020224402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы 

017 2020224502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 



товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта 

017 2020224802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники 

и оборудования на цели предоставления 

субсидии 

017 2020224902 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства 

017 2020225002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства 

017 2020225302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров 

017 2020225802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

017 2020312102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

Приказом Минфина КО от 13.12.2016 N 452 раздел "018 
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Министерство социальной политики Калининградской области" 

дополнен строкой "018 2 02 04999 02 0074 151 Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету субъекта 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий". 
 

018 Министерство социальной политики Калининградской 

области 

018 2020211802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование социальных 

программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 

населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров 

018 2020217202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

018 2020217302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

018 2020221202 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 



018 2020221302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

018 2020224002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

018 2020300102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

018 2020300402 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 

018 2020301102 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений 

018 2020301202 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

018 2020302002 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 



единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

018 2020302502 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам 

018 2020305302 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

018 2020306902 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 

018 2020307002 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

018 2020307702 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 

018 2020312202 0000 Субвенции бюджетам субъектов 
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151 Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

018 2020312302 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

018 2020402002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного денежного поощрения 

при награждении орденом 

"Родительская слава" 

018 2020403202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

018 2020411802 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

018 2020412102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 



Приказом Минфина КО от 15.11.2016 N 405 раздел "019 

Министерство культуры Калининградской области" дополнен 

строкой "019 2 02 04999 02 0072 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету субъекта Российской 

Федерации из резервного фонда Президента Российской 

Федерации". 
 

019 Министерство культуры Калининградской области 

019 2020205102 0063 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012-2018 годы)" 

019 2020402502 0071 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

019 2020404102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на подключение 

общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

019 2020405202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений 

019 2020405302 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 
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019 2020409002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, 

находящимся в ведении субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований, для 

реализации творческих проектов 

019 2020412002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

046 Министерство образования Калининградской области 

046 2020205102 0051 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016-2020 годы 

046 2020205102 0064 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года 

046 2020206702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей 

046 2020221502 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

046 2020227802 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9FC747C1BCA35A43E8394C438DC08E46338F67BA71E2A4Br875I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9FC72791ACF35A43E8394C438DC08E46338F67BA7182848r871I


государственную поддержку 

молодежного предпринимательства 

046 2020228402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных 

организациях 

046 2020404202 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации 

047 Министерство по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

047 2020204602 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

047 2020205102 0056 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)" 

047 2020300702 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на составление 
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(изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

047 2020301502 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

047 2020408102 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 

075 Агентство по спорту Калининградской области 

075 2020213302 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

075 2020222002 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

115 Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 

115 2020212402 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

специализированной лесопожарной 

техники и оборудования 

115 2020301902 0000 Субвенции бюджетам субъектов 



151 Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

147 Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций 

Калининградской области 

147 2020221702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

региональных проектов в сфере 

информационных технологий 

148 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области 

148 2030204002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

148 2030206002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

148 2030208002 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

154 Министерство строительства Калининградской области 



154 2020205102 0050 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 

годы 

154 2020406002 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации в целях строительства и/или 

реконструкции спортивных объектов 

Иные безвозмездные поступления, администрирование которых 

может осуществляться главными администраторами доходов в 

пределах их компетенции <*> 

000 2010201002 0000 

180 

Предоставление нерезидентами грантов 

для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2020207702 0058 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года" 

000 2020207702 0064 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года 

000 2020207702 0065 

151 

Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
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государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)" 

000 2020220702 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

000 2020299902 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

000 2020301802 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 

000 2020399902 0000 

151 

Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

000 2020499902 0072 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету субъекта 

Российской Федерации из резервного 

фонда Президента Российской 

Федерации 

000 2020499902 0074 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету субъекта 

Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий 

000 2180201002 0000 

151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

федерального бюджета 

000 2180201002 0000 

180 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 
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прошлых лет 

000 2180202002 0000 

180 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2180203002 0000 

151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

000 2180203002 0000 

180 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2180204002 0000 

151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2180205002 0000 

151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

000 2180206002 0000 

151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

000 2190200002 0000 

151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 



 

-------------------------------- 

<*> Код главного администратора безвозмездных поступлений 

соответствует коду исполнительного органа государственной власти 

Калининградской области ведомственной структуры расходов 

областного бюджета, являющегося получателем указанных средств 

(приложение N 9). 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета 

 

Код 

админис

тратора 

Код группы, 

подгруппы, статьи 

и вида источников 

Наименование 

012 Министерство финансов Калининградской области 

012 01 01 00 00 02 0000 

710 

Размещение государственных ценных 

бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

012 01 02 00 00 02 0000 

710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций областным бюджетом в 

валюте Российской Федерации 

012 01 02 00 00 02 0000 

810 

Погашение областным бюджетом 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

012 01 03 01 00 02 0000 

710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации областным 

бюджетом в валюте Российской 

Федерации 



012 01 03 01 00 02 0000 

810 

Погашение областным бюджетом 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

012 01 06 04 01 02 0000 

810 

Исполнение государственных 

гарантий Калининградской области в 

валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к 

принципалу 

012 01 06 05 01 02 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из областного бюджета в валюте 

Российской Федерации 

012 01 06 05 01 02 1301 

640 

инвестиционный налоговый кредит 

(бюджетная ссуда), возврат которого 

осуществляется юридическим лицом 

012 01 06 05 01 02 4601 

640 

прочие кредиты (бюджетные ссуды), 

возврат которых осуществляется 

юридическим лицом 

012 01 06 05 02 02 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

012 01 06 05 02 02 2600 

640 

бюджетные кредиты, предоставленные 

для покрытия временных кассовых 

разрывов 

012 01 06 05 02 02 5000 

640 

бюджетные кредиты, предоставленные 

для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов 

012 01 06 05 02 02 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из областного 



бюджета в валюте Российской 

Федерации 

012 01 06 05 02 02 2600 

540 

бюджетный кредит на покрытие 

временного кассового разрыва 

012 01 06 05 02 02 5000 

540 

бюджетные кредиты, предоставленные 

для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов 

012 01 06 05 02 02 4601 

540 

прочие кредиты (бюджетные ссуды), 

возврат которых осуществляется 

юридическим лицом 

017 Министерство сельского хозяйства Калининградской 

области 

017 01 06 05 01 02 4601 

640 

финансовая поддержка на возвратной 

основе за счет средств целевого 

бюджетного фонда по поддержке 

агропромышленного комплекса 

027 Агентство по имуществу Калининградской области 

027 01 06 01 00 02 0000 

630 

Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации 

148 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области 

148 01 06 05 02 02 0000 

640 

бюджетная ссуда на осуществление 

комплексных мер по подготовке 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к осенне-зимнему периоду 

2003-2004 годов 

154 Министерство строительства Калининградской области 

154 01 06 05 01 02 4601 

640 

кредиты и ссуды, выданные молодым 

семьям по целевой областной 

государственной Программе 

"Обеспечение жильем молодых семей 

(2003-2007 гг.)" 
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Приложение N 9 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Ведомственная структура расходов областного бюджета 

на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

(тыс. рублей) 

Наименование кода Ми

н 

Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Калининградская 

областная Дума 

010     154651,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

010 01    154651,89 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

010 01 03   152333,16 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

010 01 03 1700000000  152333,16 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

Калининградской 

областной Думы" 

010 01 03 170АД00000  152333,16 
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Председатель 

Калининградской 

областной Думы 

010 01 03 170АД00020  2264,95 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

010 01 03 170АД00020 100 2264,95 

Депутаты 

Калининградской 

областной Думы 

010 01 03 170АД00040  52421,67 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

010 01 03 170АД00040 100 52421,67 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

010 01 03 170АД00190  97646,54 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

010 01 03 170АД00190 100 63006,94 



внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

010 01 03 170АД00190 200 34612,90 

Иные бюджетные 

ассигнования 

010 01 03 170АД00190 800 26,70 

Международные 

отношения и 

международное 

сотрудничество 

010 01 08   318,73 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

010 01 08 1700000000  318,73 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

Калининградской 

областной Думы" 

010 01 08 170АД00000  318,73 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

010 01 08 170АД00190  318,73 

Иные бюджетные 

ассигнования 

010 01 08 170АД00190 800 318,73 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

010 01 13   2000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

010 01 13 1700000000  2000,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Уставного закона 

010 01 13 170У300000  2000,00 
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Калининградской области 

"О наградах 

Калининградской 

области" 

Денежные выплаты к 

наградам 

Калининградской области 

в соответствии с 

Уставным законом 

Калининградской области 

от 20.09.2010 N 488 "О 

наградах 

Калининградской 

области" 

010 01 13 170У3П061

0 

 2000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

010 01 13 170У3П061

0 

300 2000,00 

Правительство 

Калининградской области 

011     373793,66 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

011 01    372059,06 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

011 01 02   3364,10 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

011 01 02 1500000000  3364,10 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

Губернатора 

Калининградской 

области" 

011 01 02 1501А00000  3364,10 

Губернатор 

Калининградской области 

011 01 02 1501А00010  3364,10 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

011 01 02 1501А00010 100 3364,10 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

011 01 03   9906,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

011 01 03 1700000000  9906,00 

Основное мероприятие 

"Депутаты 

Государственной Думы и 

их помощники" 

011 01 03 170АК00000  7343,60 

Обеспечение деятельности 

депутатов 

Государственной Думы и 

их помощников в 

избирательных округах 

011 01 03 170АК51410  7343,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

011 01 03 170АК51410 100 4538,50 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 03 170АК51410 200 2805,10 

Основное мероприятие 

"Члены Совета 

Федерации и их 

помощники" 

011 01 03 170АЛ0000

0 

 2562,40 

Обеспечение членов 

Совета Федерации и их 

помощников в субъектах 

Российской Федерации 

011 01 03 170АЛ5142

0 

 2562,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

011 01 03 170АЛ5142

0 

100 2104,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 03 170АЛ5142

0 

200 458,40 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

011 01 04   268593,43 

Государственная 011 01 04 1500000000  268593,43 



программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

заместителей 

председателя 

Правительства 

Калининградской 

области" 

011 01 04 1502А00000  15924,99 

Заместители председателя 

Правительства 

Калининградской области 

011 01 04 1502А00030  15924,99 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

011 01 04 1502А00030 100 15924,99 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

011 01 04 150АА00000  251015,67 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

011 01 04 150АА00190  251015,67 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

011 01 04 150АА00190 100 173839,65 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CB38F467DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A848255r377I


(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 04 150АА00190 200 76297,32 

Иные бюджетные 

ассигнования 

011 01 04 150АА00190 800 878,70 

Основное мероприятие 

"Официальное 

опубликование 

нормативных правовых 

актов Калининградской 

области и иных 

официальных материалов 

Правительства 

Калининградской 

области" 

011 01 04 150Р700000  1652,78 

Опубликование в 

средствах массовой 

информации законов 

Калининградской области 

и нормативных актов 

Правительства 

Калининградской 

области, правовых актов 

Губернатора 

Калининградской 

области, официальных 

материалов 

Правительства 

Калининградской области 

011 01 04 150Р720180  1652,78 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 04 150Р720180 200 1652,78 



Другие 

общегосударственные 

вопросы 

011 01 13   90195,53 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

011 01 13 0300000000  16792,90 

Основное мероприятие 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

011 01 13 0305100000  16792,90 

Субвенции на 

осуществление 

полномочий 

Калининградской области 

в сфере организации 

работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

011 01 13 0305170720  16792,90 

Межбюджетные 

трансферты 

011 01 13 0305170720 500 16792,90 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

011 01 13 0700000000  1247,47 

Основное мероприятие 

"Проведение комплекса 

мер в области 

профилактики 

терроризма на территории 

Калининградской 

области" 

011 01 13 070Д800000  1247,47 

Создание и размещение на 

территории 

Калининградской области 

социальной рекламы 

антитеррористической 

011 01 13 070Д820320  1247,47 
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направленности 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 070Д820320 200 1247,47 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

011 01 13 1500000000  56425,26 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

011 01 13 150АБ00000  24529,50 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) представительств 

Калининградской области 

011 01 13 150АБ05902  24529,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

011 01 13 150АБ05902 100 14408,19 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 150АБ05902 200 10009,31 

Иные бюджетные 

ассигнования 

011 01 13 150АБ05902 800 112,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

011 01 13 150Р600000  28906,09 
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хозяйственного 

обслуживания" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

материально-

техническому 

обеспечению органов 

государственной власти 

Калининградской области 

011 01 13 150Р610230  28906,09 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

011 01 13 150Р610230 600 28906,09 

Подпрограмма 

"Реформирование и 

развитие государственной 

гражданской службы 

Калининградской 

области" 

011 01 13 1510000000  2832,67 

Основное мероприятие 

"Организация обучения 

государственных 

гражданских служащих" 

011 01 13 151С100000  2832,67 

Мероприятия по 

повышению 

эффективности и 

результативности 

государственной 

гражданской службы 

Калининградской области 

011 01 13 151С165540  2832,67 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 151С165540 200 2732,67 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

011 01 13 151С165540 300 100,00 

Подпрограмма 011 01 13 1520000000  157,00 
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"Формирование резерва и 

подготовка 

управленческих кадров 

Калининградской 

области" 

Основное мероприятие 

"Работа комиссии по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих кадров 

Калининградской 

области" 

011 01 13 152С200000  24,00 

Обеспечение 

формирования и 

подготовки резерва 

управленческих кадров 

011 01 13 152С265530  24,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 152С265530 200 24,00 

Основное мероприятие 

"Обучение лиц, 

включенных в резерв 

управленческих кадров 

Калининградской 

области" 

011 01 13 152С300000  133,00 

Обеспечение 

формирования и 

подготовки резерва 

управленческих кадров 

011 01 13 152С365530  133,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 152С365530 200 133,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

011 01 13 1700000000  15729,91 
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Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты 

Калининградской 

области" 

011 01 13 170АО0000

0 

 6750,91 

Обеспечение деятельности 

аппарата Общественной 

палаты Калининградской 

области 

011 01 13 170АО1133

0 

 6750,91 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

011 01 13 170АО1133

0 

100 3596,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 170АО1133

0 

200 3153,33 

Иные бюджетные 

ассигнования 

011 01 13 170АО1133

0 

800 1,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Уставного закона 

Калининградской области 

"О наградах 

Калининградской 

области" 

011 01 13 170У600000  5535,00 

Расходы, связанные с 

награждением наградами 

Калининградской области 

в соответствии с 

Уставным законом 

Калининградской области 

011 01 13 170У620170  895,00 
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от 20.09.2010 N 488 "О 

наградах 

Калининградской 

области" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 170У620170 200 895,00 

Денежное вознаграждение 

к ордену "За заслуги перед 

Калининградской 

областью" в соответствии 

с Уставным законом 

Калининградской области 

от 20.09.2010 N 488 "О 

наградах 

Калининградской 

области" 

011 01 13 170У6П074

0 

 550,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

011 01 13 170У6П074

0 

300 550,00 

Денежное вознаграждение 

к медалям "За заслуги 

перед Калининградской 

областью" и 

"Материнская слава" в 

соответствии с Уставным 

законом Калининградской 

области от 20.09.2010 N 

488 "О наградах 

Калининградской 

области" 

011 01 13 170У6П075

0 

 2370,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

011 01 13 170У6П075

0 

300 2370,00 

Премия к почетной 

грамоте Правительства 

Калининградской области 

в соответствии с 

Уставным законом 

Калининградской области 

от 20.09.2010 N 488 "О 

011 01 13 170У6П076

0 

 1720,00 
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наградах 

Калининградской 

области" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

011 01 13 170У6П076

0 

300 1720,00 

Подпрограмма 

"Противодействие 

коррупции в 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

011 01 13 1730000000  3444,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

антикоррупционной 

пропаганде" 

011 01 13 173Ф600000  3444,00 

Создание и размещение на 

территории 

Калининградской области 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

011 01 13 173Ф665470  3444,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 01 13 173Ф665470 200 3444,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

011 02    71,40 

Мобилизационная 

подготовка экономики 

011 02 04   71,40 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

011 02 04 0700000000  71,40 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

мобилизационной 

подготовке в целях 

обеспечения обороны и 

безопасности Российской 

011 02 04 070Г600000  71,40 
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Федерации" 

Обеспечение мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Калининградской области 

011 02 04 070Г620160  71,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 02 04 070Г620160 200 71,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07    1663,20 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

011 07 05   1663,20 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

011 07 05 1500000000  1663,20 

Подпрограмма 

"Формирование резерва и 

подготовка 

управленческих кадров 

Калининградской 

области" 

011 07 05 1520000000  1663,20 

Основное мероприятие 

"Обучение специалистов в 

рамках государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации по 

всем аккредитованным 

011 07 05 152С500000  1663,20 
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образовательным 

программам" 

Подготовка 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

011 07 05 152С550660  831,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 07 05 152С550660 200 831,60 

Обеспечение 

формирования и 

подготовки резерва 

управленческих кадров 

011 07 05 152С565530  831,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

011 07 05 152С565530 200 831,60 

Министерство финансов 

Калининградской области 

012     2639372,52 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

012 01    588438,31 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

012 01 06   52555,55 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

012 01 06 1800000000  52555,55 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

012 01 06 180АА00000  52555,55 
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области" 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

012 01 06 180АА00190  52555,55 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

012 01 06 180АА00190 100 47580,79 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 06 180АА00190 200 4904,76 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 06 180АА00190 800 70,00 

Резервные фонды 012 01 11   400000,00 

Непрограммное 

направление расходов 

012 01 11 9900000000  400000,00 

Резервные фонды 012 01 11 9920000000  400000,00 

Резервный фонд 

Правительства 

Калининградской области 

012 01 11 9920021910  400000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 11 9920021910 800 400000,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

012 01 13   135882,76 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

012 01 13 1800000000  47010,26 
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Подпрограмма 

"Повышение уровня 

финансовой грамотности 

жителей 

Калининградской 

области" 

012 01 13 1810000000  9200,00 

Основное мероприятие 

"Проведение обучающих 

мероприятий для жителей 

Калининградской 

области" 

012 01 13 181Ч200000  3050,00 

Гранты в форме субсидий 

в области образования и 

культуры на проведение 

образовательных 

мероприятий 

012 01 13 181Ч267010  3050,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

012 01 13 181Ч267010 600 3050,00 

Основное мероприятие 

"Проведение 

информационных 

кампаний на территории 

Калининградской 

области" 

012 01 13 181Ч300000  6150,00 

Информирование граждан 

по вопросам финансового 

поведения 

012 01 13 181Ч365150  1550,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 13 181Ч365150 200 1550,00 

Гранты в форме субсидий 

муниципальным газетам 

на информирование 

населения в области 

финансовой грамотности 

012 01 13 181Ч367020  1100,00 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CB36F665DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A868F5Ar37FI


Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

012 01 13 181Ч367020 600 400,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 13 181Ч367020 800 700,00 

Грант в форме субсидии 

некоммерческой 

организации на создание и 

функционирование 

"Регионального центра 

финансовой грамотности" 

012 01 13 181Ч367260  3500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

012 01 13 181Ч367260 600 3500,00 

Подпрограмма 

"Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов" 

012 01 13 1820000000  26407,22 

Основное мероприятие 

"Организация 

бюджетного процесса" 

012 01 13 182Ч400000  26407,22 

Автоматизация 

бюджетного процесса 

012 01 13 182Ч465160  17990,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 13 182Ч465160 200 17990,90 

Приграничное 

сотрудничество 

012 01 13 182Ч465270  8416,32 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

012 01 13 182Ч465270 100 104,05 
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(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 13 182Ч465270 200 266,95 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 13 182Ч465270 800 8045,32 

Подпрограмма 

"Управление 

государственным долгом" 

012 01 13 1840000000  11403,04 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

государственных 

заимствований и 

предоставление 

государственных 

гарантий, предоставление 

бюджетных кредитов, 

управление 

государственным долгом" 

012 01 13 184Ч600000  11403,04 

Обеспечение размещения 

государственных 

облигаций 

Калининградской 

области, включая 

присвоение кредитного 

рейтинга 

Калининградской области 

012 01 13 184Ч621010  10000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 13 184Ч621010 200 10000,00 

Исполнение 

государственных 

012 01 13 184Ч621030  1403,04 
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безрегрессных гарантий 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 13 184Ч621030 800 1403,04 

Непрограммное 

направление расходов 

012 01 13 9900000000  88872,50 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

областного бюджета 

012 01 13 9900020230  88872,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 01 13 9900020230 800 88872,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

012 03    13000,00 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

012 03 09   13000,00 

Непрограммное 

направление расходов 

012 03 09 9900000000  13000,00 

Резервные фонды 012 03 09 9920000000  13000,00 

Резервный фонд по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

Правительства 

Калининградской области 

012 03 09 9920021950  13000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

012 03 09 9920021950 800 13000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

012 04    230040,19 

Другие вопросы в области 012 04 12   230040,19 



национальной экономики 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

012 04 12 0900000000  2309,41 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

012 04 12 0940000000  2309,41 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Правительства 

Калининградской 

области" 

012 04 12 094К600000  2309,41 

Выставочная 

деятельность 

012 04 12 094К621920  2309,41 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 04 12 094К621920 200 2309,41 

Непрограммное 

направление расходов 

012 04 12 9900000000  227730,78 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

012 04 12 99И0000000  227730,78 

Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

012 04 12 99И0090000  227730,78 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

012 04 12 99И0090000 400 227730,78 
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(муниципальной) 

собственности 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

012 10    22,85 

Социальное обеспечение 

населения 

012 10 03   22,85 

Непрограммное 

направление расходов 

012 10 03 9900000000  22,85 

Компенсация расходов по 

плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги 

отдельным категориям 

жителей 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 11.07.2005 N 631 "Об 

установлении мер 

социальной поддержки по 

плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги 

отдельным категориям 

жителей 

Калининградской 

области" 

012 10 03 9900002180  22,85 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

012 10 03 9900002180 300 22,85 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

012 13    402788,33 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

012 13 01   402788,33 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

012 13 01 1800000000  402788,33 
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Подпрограмма 

"Управление 

государственным долгом" 

012 13 01 1840000000  402788,33 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

государственных 

заимствований и 

предоставление 

государственных 

гарантий, предоставление 

бюджетных кредитов, 

управление 

государственным долгом" 

012 13 01 184Ч600000  402788,33 

Обеспечение 

обслуживания 

государственного долга 

012 13 01 184Ч621020  402788,33 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

012 13 01 184Ч621020 700 402788,33 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

012 14    1405082,84 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований 

012 14 01   892084,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

012 14 01 1800000000  892084,00 

Подпрограмма 012 14 01 1830000000  892084,00 
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"Межбюджетные 

отношения" 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

поддержки местных 

бюджетов" 

012 14 01 183Ч500000  892084,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

012 14 01 183Ч573010  892084,00 

Межбюджетные 

трансферты 

012 14 01 183Ч573010 500 892084,00 

Иные дотации 012 14 02   512998,84 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

012 14 02 1800000000  512998,84 

Подпрограмма 

"Межбюджетные 

отношения" 

012 14 02 1830000000  512998,84 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

поддержки местных 

бюджетов" 

012 14 02 183Ч500000  512998,84 

Иные межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

местным бюджетам в 

форме дотаций 

012 14 02 183Ч573020  512998,84 

Межбюджетные 

трансферты 

012 14 02 183Ч573020 500 512998,84 

Министерство экономики 

Калининградской области 

014     25253763,62 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

014 01    190231,52 
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Другие 

общегосударственные 

вопросы 

014 01 13   190231,52 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

014 01 13 0900000000  188731,52 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

014 01 13 090АА00000  37387,54 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

014 01 13 090АА00190  37387,54 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 01 13 090АА00190 100 29766,64 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 01 13 090АА00190 200 7584,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

014 01 13 090АА00190 800 36,30 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

государственного и 

муниципального 

управления" 

014 01 13 0920000000  115343,99 
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Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

014 01 13 092АБ00000  94943,99 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного 

управления 

014 01 13 092АБ05901  94943,99 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 01 13 092АБ05901 100 72027,08 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 01 13 092АБ05901 200 22532,91 

Иные бюджетные 

ассигнования 

014 01 13 092АБ05901 800 383,99 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

государственных услуг по 

принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

014 01 13 092К900000  20400,00 

Осуществление 

капитальных вложений в 

014 01 13 092К992000  20400,00 



объекты государственной 

собственности 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

014 01 13 092К992000 400 20400,00 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

014 01 13 0940000000  36000,00 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эффективности работы 

организационных 

механизмов поддержки 

бизнеса" 

014 01 13 094К800000  36000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного 

управления 

014 01 13 094К805901  36000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 01 13 094К805901 100 11087,44 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 01 13 094К805901 200 24912,56 

Государственная 

программа 

014 01 13 1700000000  1500,00 
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Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Закона Калининградской 

области "О премиях 

Калининградской 

области" 

014 01 13 170У800000  1500,00 

Денежные выплаты к 

премиям 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.06.2006 N 18 "О 

премиях 

Калининградской 

области" 

014 01 13 170У8П064

0 

 1500,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

014 01 13 170У8П064

0 

300 1500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

014 04    25063532,10 

Транспорт 014 04 08   500513,70 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

014 04 08 0900000000  500513,70 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

014 04 08 0940000000  500513,70 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эффективности работы 

организационных 

механизмов поддержки 

бизнеса" 

014 04 08 094К800000  500513,70 
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Компенсация части затрат 

российских юридических 

лиц на перевозку 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования готовых 

товаров, произведенных 

на территории 

Калининградской 

области, на территорию 

Российской Федерации, а 

также перевозку с 

территории Российской 

Федерации сырья, 

строительных материалов 

и комплектующих для 

производства указанных 

товаров на территории 

Калининградской области 

014 04 08 094К854750  500513,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

014 04 08 094К854750 800 500513,70 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

014 04 12   24563018,40 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

014 04 12 0900000000  24563018,40 

Подпрограмма "Создание 

благоприятных условий 

для развития рынка 

недвижимости" 

014 04 12 0930000000  10800,00 

Основное мероприятие 

"Организация и 

проведение работ по 

государственной 

кадастровой оценке" 

014 04 12 093К100000  10800,00 

Организация и 

проведение работ по 

актуализации результатов 

014 04 12 093К141080  10800,00 
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государственной 

кадастровой оценки 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 04 12 093К141080 200 10800,00 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

014 04 12 0940000000  24552218,40 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Правительства 

Калининградской 

области" 

014 04 12 094К600000  1014,00 

Выставочная 

деятельность 

014 04 12 094К621920  1014,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 04 12 094К621920 200 1014,00 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эффективности работы 

организационных 

механизмов поддержки 

бизнеса" 

014 04 12 094К800000  24551204,40 

Обеспечение поддержки 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Калининградской 

области, и резидентов 

Особой экономической 

зоны в Калининградской 

области 

014 04 12 094К855040  24551204,40 

Иные бюджетные 014 04 12 094К855040 800 24551204,40 
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ассигнования 

Министерство 

здравоохранения 

Калининградской области 

015     7132321,08 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 015 09    7119817,55 

Стационарная 

медицинская помощь 

015 09 01   605038,82 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

015 09 01 0100000000  602895,96 

Подпрограмма 

"Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи" 

015 09 01 0110000000  19344,55 

Основное мероприятие 

"Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, включая 

проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, в том числе у 

детей" 

015 09 01 0110400000  19344,55 

Адаптация медицинских 

организаций к 

обслуживанию 

маломобильных 

категорий граждан 

015 09 01 0110425080  10000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0110425080 600 10000,00 
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Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

расходными материалами 

015 09 01 0110425180  9344,55 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0110425180 600 9344,55 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 01 0120000000  286708,91 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

туберкулезом" 

015 09 01 0120700000  20015,10 

Проведение 

заключительной 

дезинфекции в очагах 

туберкулеза 

015 09 01 0120725120  4061,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0120725120 600 4061,40 

Финансовое обеспечение 

закупок 

антибактериальных и 

015 09 01 0120751740  15953,70 
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противотуберкулезных 

лекарственных 

препаратов (второго 

ряда), применяемых при 

лечении больных 

туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью 

возбудителя, и 

диагностических средств 

для выявления, 

определения 

чувствительности 

микобактерии 

туберкулеза и 

мониторинга лечения 

больных туберкулезом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью 

возбудителя 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 01 0120751740 200 15953,70 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным 

вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитами B и 

C" 

015 09 01 0120800000  238653,00 

Финансовое обеспечение 

закупок антивирусных 

препаратов для 

профилактики и лечения 

лиц, инфицированных 

вирусами 

иммунодефицита 

человека и гепатитов B и 

C 

015 09 01 0120850720  223116,80 



Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 01 0120850720 200 223116,80 

Реализация отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

015 09 01 0120853820  15066,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0120853820 600 15066,20 

Финансовое обеспечение 

закупок диагностических 

средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, 

инфицированных 

вирусами 

иммунодефицита 

человека и гепатитов B и 

C 

015 09 01 01208R3820  470,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 01208R3820 600 470,00 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями" 

015 09 01 0120900000  7091,11 

Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

015 09 01 0120925180  7091,11 
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расходными материалами 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0120925180 600 7091,11 

Основное мероприятие 

"Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 01 0121000000  878,00 

Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

расходными материалами 

015 09 01 0121025180  878,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0121025180 600 878,00 

Основное мероприятие 

"Оказание 

высокотехнологичных 

видов медицинской 

помощи" 

015 09 01 0121300000  20071,70 

Оказание гражданам 

Российской Федерации 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования 

015 09 01 0121354020  3359,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

015 09 01 0121354020 600 3359,30 



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Предоставление 

государственных услуг по 

оказанию 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования 

015 09 01 01213R4020  16712,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 01213R4020 600 16712,40 

Подпрограмма "Охрана 

здоровья матери и 

ребенка" 

015 09 01 0130000000  45339,34 

Основное мероприятие 

"Создание системы 

раннего выявления и 

коррекции нарушений 

развития ребенка" 

015 09 01 0131500000  8808,94 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

первичной медико-

санитарной помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования (обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики 

нарушения развития 

ребенка у беременных 

женщин) 

015 09 01 0131510450  5282,60 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0131510450 600 5282,60 

Проведение 

неонатального и 

аудиологического 

скрининга 

015 09 01 0131525060  3526,34 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0131525060 600 3526,34 

Основное мероприятие 

"Оказание 

специализированной 

помощи детям" 

015 09 01 0131600000  36530,40 

Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

расходными материалами 

015 09 01 0131625180  36019,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0131625180 600 36019,10 

Поставка специального 

лечебного питания детям, 

больным 

фенилкетонурией 

015 09 01 0131625210  511,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 0131625210 600 511,30 



Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

015 09 01 01И0000000  251503,16 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция главного 

корпуса ГБУЗ КО 

"Пионерская городская 

больница", лит. А, с 

устройством приемного 

отделения) 

015 09 01 01И045099

Ш 

 20755,10 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И045099

Ш 

400 20755,10 

Реконструкция главного 

корпуса ГБУЗ КО 

"Пионерская городская 

больница", лит. А, с 

устройством приемного 

отделения 

015 09 01 01И04R099

Ш 

 6355,53 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И04R099

Ш 

400 6355,53 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

туберкулезом" 

015 09 01 01И0700000  1988,70 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

015 09 01 01И07О900

0 

 1988,70 
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(муниципальной) 

собственности 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И07О900

0 

400 1988,70 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

прочими заболеваниями" 

015 09 01 01И1200000  222403,83 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция 

Калининградской 

областной больницы 

(главный корпус, I, II и III 

этапы). Реконструкция 

диагностического 

корпуса, отделений 

стационара, внутренних и 

наружных коммуникаций 

(2-й этап) 

015 09 01 01И1250991  203270,40 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И1250991 400 203270,40 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция 

Калининградской 

областной больницы 

(главный корпус, I, II и III 

этапы). Реконструкция 

диагностического 

корпуса, отделений 

015 09 01 01И125099

Ч 

 17080,20 
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стационара, внутренних и 

наружных коммуникаций 

(1-й этап) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И125099

Ч 

400 17080,20 

Реконструкция 

Калининградской 

областной больницы 

(главный корпус, I, II и III 

этапы). Реконструкция 

диагностического 

корпуса, отделений 

стационара, внутренних и 

наружных коммуникаций 

(2-й этап) 

015 09 01 01И12R099

1 

 2053,23 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

015 09 01 01И12R099

1 

400 2053,23 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

015 09 01 0300000000  2142,86 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

015 09 01 0350000000  2142,86 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

015 09 01 0357100000  2142,86 
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Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

здравоохранения и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

015 09 01 035715027Б  2142,86 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 01 035715027Б 600 2142,86 

Амбулаторная помощь 015 09 02   352318,85 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

015 09 02 0100000000  352318,85 

Подпрограмма 

"Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи" 

015 09 02 0110000000  316722,33 

Основное мероприятие 

"Профилактика ВИЧ-

инфекции, вирусных 

гепатитов B и C" 

015 09 02 0110300000  2214,10 

Реализация мероприятий 

по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и 

C 

015 09 02 0110351790  2214,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

015 09 02 0110351790 600 2214,10 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Основное мероприятие 

"Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, включая 

проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, в том числе у 

детей" 

015 09 02 0110400000  838,40 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

первичной медико-

санитарной помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования 

(медицинская помощь, 

оказываемая врачом-

терапевтом участковым 

цехового участка и иными 

медицинскими 

работниками цехового 

врачебного участка, а 

также медицинскими 

работниками 

здравпунктов 

(доврачебная) 

015 09 02 0110410430  838,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 02 0110410430 600 838,40 

Основное мероприятие 

"Обеспечение населения 

лекарственными 

препаратами, 

015 09 02 0110500000  299722,50 



медицинскими изделиями, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания" 

Реализация отдельных 

полномочий в области 

лекарственного 

обеспечения 

015 09 02 0110551610  97510,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 02 0110551610 300 87803,79 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 02 0110551610 600 9707,01 

Оказание отдельным 

категориям граждан 

социальной услуги по 

обеспечению 

лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения 

по рецептам на 

лекарственные 

препараты, 

медицинскими изделиями 

по рецептам на 

медицинские изделия, а 

также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов 

015 09 02 0110554600  202211,70 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 02 0110554600 300 202211,70 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности аптечных 

пунктов" 

015 09 02 0110600000  13947,33 



Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

обеспечению при 

амбулаторном лечении 

лекарственными 

препаратами лиц, для 

которых соответствующее 

право гарантировано 

законодательством 

Российской Федерации 

015 09 02 0110610240  13947,33 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 02 0110610240 600 13947,33 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 02 0120000000  2496,80 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями" 

015 09 02 0120900000  2496,80 

Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

расходными материалами 

015 09 02 0120925180  2496,80 

Предоставление субсидий 015 09 02 0120925180 600 2496,80 
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бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Подпрограмма "Охрана 

здоровья матери и 

ребенка" 

015 09 02 0130000000  33099,72 

Основное мероприятие 

"Оказание 

специализированной 

помощи детям" 

015 09 02 0131600000  33099,72 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

обеспечению 

специальными и 

молочными продуктами 

детского питания 

015 09 02 0131610280  31874,42 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 02 0131610280 600 31874,42 

Поставка и оснащение 

медицинских организаций 

мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), 

медицинскими изделиями, 

техническими средствами, 

расходными материалами 

015 09 02 0131625180  1225,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 02 0131625180 600 1225,30 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

015 09 06   156721,81 
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Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

015 09 06 0100000000  156721,81 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 06 0120000000  156721,81 

Основное мероприятие 

"Развитие службы крови" 

015 09 06 0121400000  156721,81 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

заготовке, хранению, 

транспортировке и 

обеспечению безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

015 09 06 0121410270  156721,81 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 06 0121410270 600 156721,81 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

015 09 09   6005738,07 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

015 09 09 0100000000  5989442,87 
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Подпрограмма 

"Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи" 

015 09 09 0110000000  493002,17 

Основное мероприятие 

"Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни, в том числе 

у детей. Профилактика 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, в том числе у 

детей" 

015 09 09 0110100000  133,35 

Подготовка и издание 

инструктивно-

методических, 

информационных 

материалов, санитарных 

бюллетеней, буклетов, 

памяток по профилактике 

неинфекционных 

заболеваний 

015 09 09 0110125320  133,35 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0110125320 600 133,35 

Основное мероприятие 

"Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" 

015 09 09 0110200000  46250,85 

Поставка вакцин и 015 09 09 0110225280  46160,56 
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противовирусных 

препаратов по 

эпидемическим 

показаниям с 

соблюдением требований 

"холодовой цепи" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0110225280 600 46160,56 

Подготовка и издание 

инструктивно-

методических, 

информационных 

материалов, санитарных 

бюллетеней, буклетов, 

памяток по профилактике 

инфекционных 

заболеваний 

015 09 09 0110225320  90,29 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0110225320 600 90,29 

Основное мероприятие 

"Профилактика ВИЧ-

инфекции, вирусных 

гепатитов B и C" 

015 09 09 0110300000  55,06 

Подготовка и издание 

инструктивно-

методических, 

информационных 

материалов, санитарных 

бюллетеней, буклетов, 

памяток по профилактике 

ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов B и C 

015 09 09 0110325320  55,06 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

015 09 09 0110325320 600 55,06 



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Основное мероприятие 

"Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, включая 

проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, в том числе у 

детей" 

015 09 09 0110400000  28937,71 

Развитие сети 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных 

амбулаторий и общих 

врачебных практик в 

Калининградской области 

015 09 09 0110425010  16397,37 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0110425010 600 16397,37 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

015 09 09 0110425290  12540,34 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0110425290 600 12540,34 

Основное мероприятие 

"Обеспечение населения 

лекарственными 

препаратами, 

015 09 09 0110500000  387463,60 



медицинскими изделиями, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания" 

Приобретение 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, 

специализированных 

продуктов лечебного 

питания для льготных 

категорий граждан 

Калининградской области 

015 09 09 0110503020  384224,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 0110503020 300 384224,90 

Осуществление 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению лиц 

лекарственными 

препаратами, 

предназначенными для 

лечения больных 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, 

кроветворной и 

родственных им тканей, 

гемофилией, 

муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а 

также после 

трансплантации органов и 

(или) тканей 

015 09 09 0110551330  3238,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

015 09 09 0110551330 100 2438,70 



(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 0110551330 200 800,00 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

015 09 09 011АБ00000  30161,60 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление услуг в 

сфере здравоохранения 

015 09 09 011АБ05915  30161,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

015 09 09 011АБ05915 100 18440,09 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 011АБ05915 200 11296,19 

Иные бюджетные 

ассигнования 

015 09 09 011АБ05915 800 425,31 



Подпрограмма 

"Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 09 0120000000  171855,11 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

туберкулезом" 

015 09 09 0120700000  3538,90 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

015 09 09 0120725290  3538,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0120725290 600 3538,90 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями" 

015 09 09 0120900000  1655,40 

Выполнение работ по 

ведению 

информационных 

ресурсов и баз данных 

015 09 09 0120910250  1655,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

015 09 09 0120910250 600 1655,40 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Основное мероприятие 

"Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

015 09 09 0121000000  32042,05 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

015 09 09 0121025290  32042,05 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0121025290 600 32042,05 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях" 

015 09 09 0121100000  13000,00 

Поставка автомобилей 

скорой медицинской 

помощи, оснащение их 

медицинскими изделиями 

015 09 09 0121125160  13000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0121125160 600 13000,00 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

015 09 09 0121200000  103100,00 



помощи больным 

прочими заболеваниями" 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений по 

обеспечению 

мобилизационной 

готовности экономики 

015 09 09 0121205903  25100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

015 09 09 0121205903 100 17371,93 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 0121205903 200 7602,07 

Иные бюджетные 

ассигнования 

015 09 09 0121205903 800 126,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

проведению судебно-

медицинских экспертиз 

015 09 09 0121210260  78000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0121210260 600 78000,00 

Основное мероприятие 

"Развитие службы крови" 

015 09 09 0121400000  13054,36 

Денежная компенсация на 015 09 09 01214П0620  9365,09 



питание доноров 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 01214П0620 300 9365,09 

Предоставление платы за 

сдачу крови и (или) ее 

компонентов 

015 09 09 01214П0660  3689,27 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 01214П0660 300 3689,27 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения" 

015 09 09 0122700000  5464,40 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

015 09 09 0122725290  5464,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0122725290 600 5464,40 

Подпрограмма "Охрана 

здоровья матери и 

ребенка" 

015 09 09 0130000000  17029,30 

Основное мероприятие 

"Оказание 

специализированной 

помощи детям" 

015 09 09 0131600000  17029,30 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

015 09 09 0131625290  15217,18 
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территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0131625290 600 15217,18 

Совершенствование 

стоматологической 

помощи детям, включая 

затраты на организацию в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и школах 

уголков гигиены полости 

рта, обеспечение 

медицинских кабинетов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и школ 

наборами наглядных 

пособий по профилактике 

стоматологических 

заболеваний у детей и 

средствами гигиены 

полости рта, организацию 

в поликлинических 

учреждениях (отделениях) 

первичного звена детских 

стоматологических 

кабинетов, возобновление 

работы детских 

стоматологических 

кабинетов в школах 

015 09 09 0131625310  1812,12 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0131625310 600 1812,12 



Подпрограмма "Оказание 

паллиативной помощи" 

015 09 09 0150000000  1194,23 

Основное мероприятие 

"Оказание паллиативной 

помощи взрослым, 

включая предоставление 

сестринского ухода" 

015 09 09 0151800000  1194,23 

Проведение капитального 

и текущего ремонтов, 

благоустройства 

территорий, включая 

затраты на проведение 

строительного контроля, 

разработку проектно-

сметной документации 

015 09 09 0151825290  1194,23 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0151825290 600 1194,23 

Подпрограмма "Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения 

Калининградской 

области" 

015 09 09 0160000000  11678,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

медицинским кадрам" 

015 09 09 0161900000  8382,00 

Поддержка молодых 

врачей путем 

предоставления субсидий 

молодым, в возрасте до 36 

лет, медицинским 

работникам 

государственных 

медицинских 

организаций, за 

исключением 

относящихся к младшему 

015 09 09 0161903040  7182,00 
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медицинскому персоналу, 

социальных выплат на 

субсидирование части 

первоначального взноса 

по ипотечным жилищным 

кредитам 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 0161903040 300 7182,00 

Социальная поддержка 

граждан в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 03.04.2013 N 208 "О 

мерах социальной 

поддержки лиц, 

обучающихся в 

государственных высших 

учебных заведениях, 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

интернатуре или 

ординатуре, а также 

завершивших обучение в 

интернатуре или 

ординатуре на условиях 

целевой контрактной 

подготовки" 

015 09 09 01619П0630  1200,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 01619П0630 300 1200,00 

Основное мероприятие 

"Профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации врачей и 

среднего медицинского 

персонала" 

015 09 09 0162000000  1806,00 

Профессиональная 015 09 09 0162025220  1806,00 
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переподготовка и 

повышение 

квалификации врачей и 

среднего медицинского 

персонала, организация 

выездных циклов 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0162025220 600 1806,00 

Основное мероприятие 

"Ежегодное проведение 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

международных 

выставках, форумах" 

015 09 09 0162100000  1490,00 

Организация и 

проведение 

профессиональных 

конкурсов 

015 09 09 0162125240  1400,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0162125240 600 1400,00 

Обеспечение участия в 

международных 

выставках, форумах 

015 09 09 0162125250  90,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0162125250 600 90,00 

Подпрограмма 

"Управление развитием 

отрасли" 

015 09 09 0170000000  5294684,06 

Основное мероприятие 

"Уплата страховых 

015 09 09 0172200000  3686734,30 
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взносов на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего 

населения" 

Финансовое обеспечение 

обязательного 

медицинского 

страхования 

неработающего населения 

Калининградской области 

015 09 09 0172225150  3686734,30 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 09 09 0172225150 300 3686734,30 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

статистического 

наблюдения в сфере 

здравоохранения" 

015 09 09 0172300000  23758,93 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

сбору, обработке и 

анализу статистической 

информации 

015 09 09 0172310310  23360,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0172310310 600 23360,00 

Мероприятия по 

совершенствованию 

статистического 

наблюдения в сфере 

здравоохранения 

015 09 09 0172325330  398,93 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 0172325330 200 398,93 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

015 09 09 0172400000  10000,00 



функциональной 

готовности к оказанию 

медико-санитарной 

помощи в условиях 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного 

и искусственного 

характера, инфекционных 

заболеваний и массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений)" 

Предоставление услуг 

(выполнение работ) по 

обеспечению готовности к 

своевременному и 

эффективному оказанию 

медицинской помощи, 

ликвидации 

эпидемических очагов при 

стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах и 

эпидемиях и ликвидация 

медико-санитарных 

последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации и 

за рубежом 

015 09 09 0172410290  10000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0172410290 600 10000,00 

Основное мероприятие 

"Информатизация 

здравоохранения, 

включая развитие 

телемедицины" 

015 09 09 0172500000  6881,03 

Совершенствование 

системы информатизации 

015 09 09 0172525260  6881,03 



здравоохранения, 

включая развитие 

телемедицины 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 0172525260 600 6881,03 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания населению 

Калининградской области 

медицинской помощи в 

части видов и условий 

оказания медицинской 

помощи, не 

установленных базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования" 

015 09 09 0172600000  1522764,80 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования, в том числе 

оплата медицинской 

помощи, оказываемой не 

идентифицированным и 

не застрахованным по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию гражданам в 

015 09 09 0172625140  1522764,80 



части видов медицинской 

помощи и по 

заболеваниям, входящим 

в базовую и сверхбазовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования 

Межбюджетные 

трансферты 

015 09 09 0172625140 500 1522764,80 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

015 09 09 017АА00000  44545,00 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

015 09 09 017АА00190  42679,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

015 09 09 017АА00190 100 36654,85 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 017АА00190 200 5926,27 

Иные бюджетные 

ассигнования 

015 09 09 017АА00190 800 97,88 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

015 09 09 017АА59800  1866,00 



Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

015 09 09 017АА59800 100 1226,27 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 017АА59800 200 639,73 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

015 09 09 0700000000  1882,67 

Основное мероприятие 

"Проведение комплекса 

мер в области 

профилактики 

терроризма на территории 

Калининградской 

области" 

015 09 09 070Д800000  14,18 

Подготовка, издание и 

размещение в 

учреждениях 

здравоохранения 

Калининградской области 

015 09 09 070Д820190  14,18 
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полиграфической 

продукции 

антитеррористической 

направленности 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

015 09 09 070Д820190 200 14,18 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

015 09 09 070Е300000  1868,49 

Проведение комплексных 

мер по противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков на 

территории 

Калининградской области 

015 09 09 070Е320010  1868,49 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 070Е320010 600 1868,49 

Непрограммное 

направление расходов 

015 09 09 9900000000  14412,53 

Субсидии на исполнение 

уведомления о 

применении бюджетных 

мер принуждения по 

представлению 

Территориального 

управления Федеральной 

службы финансово-

бюджетного надзора в 

Калининградской области 

015 09 09 9900020330  6743,73 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

015 09 09 9900020330 600 6743,73 



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Компенсация расходов, 

связанных с оказанием 

медицинскими 

организациями, 

подведомственными 

органам исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органам местного 

самоуправления, в 2014-

2016 годах гражданам 

Украины и лицам без 

гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по 

проведению указанным 

лицам профилактических 

прививок, включенных в 

календарь 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям 

015 09 09 9900054220  7668,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

015 09 09 9900054220 600 7668,80 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

015 10    12503,53 

Социальное обеспечение 

населения 

015 10 03   12503,53 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

015 10 03 0100000000  12503,53 

Подпрограмма 015 10 03 0120000000  4303,53 
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"Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

Основное мероприятие 

"Оказание 

высокотехнологичных 

видов медицинской 

помощи" 

015 10 03 0121300000  4303,53 

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи и 

меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан в 

сфере здравоохранения 

для оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

015 10 03 0121303120  4303,53 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 10 03 0121303120 300 4303,53 

Подпрограмма "Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения 

Калининградской 

области" 

015 10 03 0160000000  8200,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

медицинским кадрам" 

015 10 03 0161900000  8200,00 

Предоставление 

единовременных 

компенсационных выплат 

015 10 03 0161903010  1600,00 
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медицинским работникам 

с высшим медицинским 

образованием, 

прибывшим или 

переехавшим на работу в 

сельские населенные 

пункты Калининградской 

области 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 10 03 0161903010 300 1600,00 

Осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

015 10 03 0161951360  2400,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 10 03 0161951360 300 2400,00 

Социальная поддержка 

граждан в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 03.04.2013 N 208 "О 

мерах социальной 

поддержки лиц, 

обучающихся в 

государственных высших 

учебных заведениях, 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

интернатуре или 

ординатуре, а также 

завершивших обучение в 

интернатуре или 

ординатуре на условиях 

целевой контрактной 

подготовки" 

015 10 03 01619П0630  4200,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

015 10 03 01619П0630 300 4200,00 
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Министерство развития 

инфраструктуры 

Калининградской области 

016     8282854,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

016 04    8185825,18 

Транспорт 016 04 08   307141,07 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие транспортной 

системы" 

016 04 08 1200000000  307141,07 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного 

комплекса" 

016 04 08 1210000000  307141,07 

Основное мероприятие 

"Перевозка пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении" 

016 04 08 121Н600000  293971,43 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

открытому акционерному 

обществу 

"Калининградская 

пригородная 

пассажирская компания" 

в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

железнодорожным 

транспортом 

пригородного сообщения 

016 04 08 121Н641140  293971,43 

Иные бюджетные 

ассигнования 

016 04 08 121Н641140 800 293971,43 

Основное мероприятие 

"Перевозка пассажиров и 

грузов водным 

транспортом" 

016 04 08 121Н700000  13151,00 

Субсидии на перевозку 016 04 08 121Н771210  13151,00 
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пассажиров и грузов 

водным транспортом по 

маршруту г. Балтийск - 

Балтийская коса - г. 

Балтийск 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 08 121Н771210 500 13151,00 

Основное мероприятие 

"Организация 

транспортного 

обслуживания населения 

в Калининградской 

области" 

016 04 08 121Н800000  18,64 

Субвенции на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий 

Калининградской области 

по организации 

транспортного 

обслуживания населения 

в Калининградской 

области 

016 04 08 121Н870250  18,64 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 08 121Н870250 500 18,64 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

016 04 09   7820037,98 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие транспортной 

системы" 

016 04 09 1200000000  7820037,98 

Подпрограмма 

"Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

016 04 09 1220000000  7820037,98 
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Калининградской 

области" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

016 04 09 122АБ00000  187996,70 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

управление 

автомобильными 

дорогами 

016 04 09 122АБ05908  187996,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

016 04 09 122АБ05908 100 63906,65 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122АБ05908 200 28925,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 

016 04 09 122АБ05908 800 95164,85 

Основное мероприятие 

"Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

016 04 09 122Н900000  1661384,86 



межмуниципального 

значения и приобретение 

дорожно-

эксплуатационной 

техники и оборудования" 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности за 

исключением 

капитальных вложений, 

софинансирование 

которых осуществляется 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 

016 04 09 122Н949100  454491,40 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122Н949100 400 454491,40 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, относящихся к 

собственности 

Калининградской 

области, и искусственных 

сооружений на них 

016 04 09 122Н949201  863356,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122Н949201 200 863356,00 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, относящихся к 

собственности 

Калининградской 

016 04 09 122Н949202  269691,39 



области, и искусственных 

сооружений на них 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122Н949202 200 269691,39 

Капитальный ремонт и 

ремонт путепроводов, 

мостов и водопропускных 

труб на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, относящихся к 

собственности 

Калининградской области 

016 04 09 122Н949203  70956,55 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122Н949203 200 70956,55 

Закупка дорожно-

эксплуатационной 

техники и оборудования, 

необходимого для 

функционирования и 

содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, относящихся к 

собственности 

Калининградской 

области, и искусственных 

сооружений на них 

016 04 09 122Н949204  2889,52 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122Н949204 200 2889,52 



Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция объектов, 

софинансирование 

которых осуществляется 

за счет субсидий из 

федерального бюджета" 

016 04 09 122О100000  5209553,64 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года" (реконструкция 

участка автомобильной 

дороги "Славкино - 

Дубрава" (км 3,702 - км 

6,002) Озерского района 

Калининградской 

области) 

016 04 09 122О150182  14486,70 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150182 400 14486,70 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция мостового 

перехода через реки 

Старая и Новая Преголя 

на строительстве Южного 

обхода г. Калининграда) 

016 04 09 122О150991  400878,79 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150991 400 400878,79 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

016 04 09 122О150992  1040278,91 
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Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция II очереди 

кольцевого маршрута в 

районе Приморской 

рекреационной зоны 

(Северный обход города 

Калининграда с 

реконструкцией 

транспортной развязки с 

Московским проспектом). 

I этап строительства - от 

транспортной развязки на 

Московском проспекте до 

транспортной развязки на 

Зеленоградск 

включительно с 

устройством подъезда в г. 

Гурьевск (I, II подэтапы) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150992 400 1040278,91 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство 

магистральных 

инженерных сетей и 

сооружений, 

магистральных дорог и 

улиц региональной 

промышленной зоны и 

автомобилестроительного 

кластера. Магистральные 

дороги и улицы от ПК 31 + 

73,6 до примыкания к 

дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в 

г. Калининграде 

Калининградской 

области) 

016 04 09 122О150993  505604,08 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9FC72791ACF35A43E8394C438DC08E46338F67BA7182848r871I


Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150993 400 505604,08 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция 

автомобильной дороги 

"Березовка - Храброво - 

Жемчужное", км 2,05-

10,65, относящейся к 

собственности 

Калининградской 

области) 

016 04 09 122О150994  149533,81 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150994 400 149533,81 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство эстакады 

"Восточная" от ул. 

Молодой Гвардии (через 

Московский проспект и 

ул. Емельянова) до ул. 

Муромской с мостами 

через р. Старая и Новая 

Преголя в г. 

Калининграде 

Калининградской области 

(I этап) 

016 04 09 122О150995  1062776,43 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О150995 400 1062776,43 
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Реализация мероприятий 

по подготовке и 

проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 

году в Российской 

Федерации по 

подпрограмме 

"Автомобильные дороги" 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

транспортной системы 

России (2010-2020 годы)" 

016 04 09 122О151950  410296,72 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О151950 400 410296,72 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по 

подпрограмме 

"Автомобильные дороги" 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

транспортной системы 

России (2010-2020 годы)" 

(строительство улично-

дорожной сети на 

территории острова, 

обеспечивающей подъезд 

к стадиону, г. 

Калининград, I этап) 

016 04 09 122О151951  99298,68 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 09 122О151951 500 99298,68 

Реализация мероприятий 

региональных программ в 

сфере дорожного 

хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с 

016 04 09 122О154200  357483,85 
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применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, и 

строительство, 

реконструкцию и ремонт 

уникальных 

искусственных дорожных 

сооружений по решениям 

Правительства 

Российской Федерации 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 09 122О154200 200 193500,34 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О154200 400 163983,51 

Реконструкция участка 

автомобильной дороги 

"Славкино - Дубрава" (км 

3,702 - км 6,002) Озерского 

района Калининградской 

области 

016 04 09 122О1R018

1 

 27326,74 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R018

1 

400 27326,74 

Реконструкция мостового 

перехода через реки 

Старая и Новая Преголя 

на строительстве Южного 

обхода г. Калининграда 

016 04 09 122О1R099

1 

 70925,26 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

1 

400 70925,26 

Реконструкция II очереди 

кольцевого маршрута в 

016 04 09 122О1R099

2 

 614356,87 



районе Приморской 

рекреационной зоны 

(Северный обход города 

Калининграда с 

реконструкцией 

транспортной развязки с 

Московским проспектом). 

I этап строительства - от 

транспортной развязки на 

Московском проспекте до 

транспортной развязки на 

Зеленоградск 

включительно с 

устройством подъезда в г. 

Гурьевск (I, II подэтапы) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

2 

400 614356,87 

Строительство 

магистральных 

инженерных сетей и 

сооружений, 

магистральных дорог и 

улиц региональной 

промышленной зоны и 

автомобилестроительного 

кластера. Магистральные 

дороги и улицы от ПК 31 + 

73,6 до примыкания к 

дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в 

г. Калининграде 

Калининградской области 

016 04 09 122О1R099

3 

 54719,58 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

3 

400 54719,58 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Березовка - Храброво - 

Жемчужное", км 2,05-

016 04 09 122О1R099

4 

 705,97 



10,65, относящейся к 

собственности 

Калининградской области 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

4 

400 705,97 

Строительство эстакады 

"Восточная" от ул. 

Молодой Гвардии (через 

Московский проспект и 

ул. Емельянова) до ул. 

Муромской с мостами 

через р. Старая и Новая 

Преголя в г. 

Калининграде 

Калининградской области 

(I этап) 

016 04 09 122О1R099

5 

 343363,20 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

5 

400 343363,20 

Строительство эстакады 

"Восточная" от ул. 

Молодой Гвардии (через 

Московский проспект и 

ул. Емельянова) до ул. 

Муромской с мостами 

через р. Старая и Новая 

Преголя в г. 

Калининграде 

Калининградской области 

(II этап) 

016 04 09 122О1R099

6 

 30000,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R099

6 

400 30000,00 

Строительство улично-

дорожной сети на 

территории острова, 

016 04 09 122О1R195

0 

 6706,79 



обеспечивающей подъезд 

к стадиону, г. 

Калининград 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R195

0 

400 6706,79 

Строительство улично-

дорожной сети на 

территории острова, 

обеспечивающей подъезд 

к стадиону, г. 

Калининград, I этап. 

016 04 09 122О1R195

1 

 5225,25 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 09 122О1R195

1 

500 5225,25 

Строительство улично-

дорожной сети на 

территории острова, 

обеспечивающей подъезд 

к стадиону, г. 

Калининград, с улицы 2.1 

до улицы 2.17 

016 04 09 122О1R195

2 

 15586,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 09 122О1R195

2 

400 15586,00 

Основное мероприятие 

"Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

центральной части 

городских поселений 

Калининградской 

области" 

016 04 09 122О200000  761102,78 

Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт 

016 04 09 122О271220  106640,25 



автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в 

населенных пунктах 

Калининградской области 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 09 122О271220 500 106640,25 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

016 04 09 122О279000  654462,53 

Межбюджетные 

трансферты 

016 04 09 122О279000 500 654462,53 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

016 04 12   58646,14 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

016 04 12 0900000000  11258,31 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

016 04 12 090АБ00000  7164,90 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в сфере 

энергосбережения 

016 04 12 090АБ05909  7164,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

016 04 12 090АБ05909 100 5449,50 
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органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 12 090АБ05909 200 1715,40 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

016 04 12 0940000000  4093,41 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эффективности процедур 

по подключению 

электроэнергии" 

016 04 12 094К500000  4093,41 

Разработка схемы и 

программы 

перспективного развития 

электроэнергетики 

Калининградской области 

016 04 12 094К541130  3950,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 12 094К541130 200 3950,00 

Организация и 

проведение 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения в 

Калининградской области 

016 04 12 094К541160  143,41 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 12 094К541160 200 143,41 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

016 04 12 1200000000  40680,63 
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"Развитие транспортной 

системы" 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного 

комплекса" 

016 04 12 1210000000  40680,63 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

016 04 12 121АА00000  40680,63 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

016 04 12 121АА00190  40680,63 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

016 04 12 121АА00190 100 27858,14 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

016 04 12 121АА00190 200 9246,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 

016 04 12 121АА00190 800 3576,39 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Туризм" 

016 04 12 1400000000  6707,20 

Основное мероприятие 

"Благоустройство 

территорий и объектов, 

имеющих туристическую 

016 04 12 140П800000  6707,20 
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привлекательность" 

Мероприятия по 

развитию туризма в 

Калининградской области 

016 04 12 140П820280  6707,20 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 04 12 140П820280 400 6707,20 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

016 05    91510,34 

Коммунальное хозяйство 016 05 02   91510,34 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие транспортной 

системы" 

016 05 02 1200000000  91510,34 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

016 05 02 12И0000000  91510,34 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция объектов, 

софинансирование 

которых осуществляется 

за счет субсидий из 

федерального бюджета" 

016 05 02 12ИО10000

0 

 91510,34 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство 

магистральных 

016 05 02 12ИО15099

6 

 91207,66 
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инженерных сетей и 

сооружений, 

магистральных дорог и 

улиц региональной 

промышленной зоны и 

автомобилестроительного 

кластера. Сети дождевой 

канализации) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 05 02 12ИО15099

6 

400 91207,66 

Строительство 

магистральных 

инженерных сетей и 

сооружений, 

магистральных дорог и 

улиц региональной 

промышленной зоны и 

автомобилестроительного 

кластера. Сети дождевой 

канализации 

016 05 02 12ИО1R099

6 

 302,68 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

016 05 02 12ИО1R099

6 

400 302,68 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

016 10    5519,26 

Социальное обеспечение 

населения 

016 10 03   5519,26 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие транспортной 

системы" 

016 10 03 1200000000  5519,26 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного 

комплекса" 

016 10 03 1210000000  5519,26 

Основное мероприятие 016 10 03 121Н600000  5519,26 
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"Перевозка пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении" 

Компенсация части 

потерь в доходах 

организациям 

железнодорожного 

транспорта в связи с 

принятием субъектами 

Российской Федерации 

решений об установлении 

льгот по тарифам на 

проезд обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

очной формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования 

пригородного сообщения 

016 10 03 121Н641150  5519,26 

Иные бюджетные 

ассигнования 

016 10 03 121Н641150 800 5519,26 

Министерство сельского 

хозяйства 

Калининградской области 

017     3956374,93 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

017 01    12683,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

017 01 13   12683,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

017 01 13 1100000000  12683,00 
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"Развитие сельского 

хозяйства" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

выполнения органами 

местного самоуправления 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

сельского хозяйства" 

017 01 13 110М100000  12683,00 

Субвенции на проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

017 01 13 110М153910  12683,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 01 13 110М153910 500 12683,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

017 04    3897281,73 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

017 04 05   3894773,01 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие сельского 

хозяйства" 

017 04 05 1100000000  3894773,01 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

017 04 05 110АА00000  23264,90 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

017 04 05 110АА00190  23264,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

017 04 05 110АА00190 100 17936,11 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 05 110АА00190 200 5260,19 

Иные бюджетные 

ассигнования 

017 04 05 110АА00190 800 68,60 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

выполнения органами 

местного самоуправления 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

сельского хозяйства" 

017 04 05 110М100000  36500,00 

Субвенции на 

осуществление 

полномочий 

Калининградской области 

в сфере сельского 

хозяйства в части 

деятельности органов 

управления 

017 04 05 110М170660  36500,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 110М170660 500 36500,00 

Основное мероприятие 

"Организация племенного 

учета 

сельскохозяйственных 

животных" 

017 04 05 110М200000  8000,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

017 04 05 110М210490  8000,00 



организации ведения 

племенного учета 

сельскохозяйственных 

животных 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

017 04 05 110М210490 600 8000,00 

Подпрограмма 

"Поддержка 

сельскохозяйственного 

производства" 

017 04 05 1110000000  3804039,91 

Основное мероприятие 

"Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции" 

017 04 05 111М400000  3804039,91 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

приобретение элитных 

семян 

017 04 05 111М450310  3527,70 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450310 500 3527,70 

Субвенции на возмещение 

части затрат на закладку 

и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями 

017 04 05 111М450340  19281,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450340 500 19281,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

017 04 05 111М450380  80073,90 
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продукции 

растениеводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450380 500 80073,90 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, 

переработки и развитие 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

017 04 05 111М450390  1165080,50 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450390 500 1165080,50 

Субвенции на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

017 04 05 111М450400  12251,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450400 500 12251,00 

Субвенции на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

017 04 05 111М450410  80874,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450410 500 80874,00 

Субвенции на поддержку 

племенного 

животноводства 

017 04 05 111М450420  15315,90 



Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450420 500 15315,90 

Субвенции на 

предоставление субсидии 

на 1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на 

собственную переработку 

молока 

017 04 05 111М450430  75483,90 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450430 500 75483,90 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства 

017 04 05 111М450470  17927,20 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450470 500 17927,20 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие животноводства, 

переработки и развитие 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

017 04 05 111М450480  65634,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450480 500 65634,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

017 04 05 111М450490  2860,50 



начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450490 500 2860,50 

Субвенции на поддержку 

племенного крупного 

рогатого скота мясного 

направления 

017 04 05 111М450500  9781,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450500 500 9781,00 

Субвенции на поддержку 

экономически значимых 

региональных программ 

по развитию мясного 

скотоводства 

017 04 05 111М450510  156814,20 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450510 500 156814,20 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

017 04 05 111М450520  297612,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450520 500 297612,00 

Субвенции на поддержку 

начинающих фермеров 

017 04 05 111М450530  23169,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450530 500 23169,00 

Субвенции на развитие 

семейных 

животноводческих ферм 

017 04 05 111М450540  16175,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450540 500 16175,00 



Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования 

017 04 05 111М450550  3419,70 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М450550 500 3419,70 

Субвенции на грантовую 

поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития материально-

технической базы 

017 04 05 111М454380  35893,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454380 500 35893,00 

Субвенции на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области развития 

производства семенного 

картофеля и овощей 

открытого грунта 

017 04 05 111М454390  1746,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454390 500 1746,00 

Субвенции на возмещение 

части прямых понесенных 

затрат на создание и 

модернизацию объектов 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных 

ферм), а также на 

приобретение техники и 

оборудования на цели 

предоставления субсидии 

017 04 05 111М454420  192200,70 



Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454420 500 192200,70 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие молочного 

скотоводства 

017 04 05 111М454430  13713,20 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454430 500 13713,20 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

для молочного 

скотоводства 

017 04 05 111М454440  331887,80 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454440 500 331887,80 

Субвенции на поддержку 

племенного крупного 

рогатого скота молочного 

направления 

017 04 05 111М454460  15018,30 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454460 500 15018,30 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

переработку продукции 

растениеводства и 

животноводства в области 

развития оптово-

распределительных 

центров 

017 04 05 111М454500  80073,90 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М454500 500 80073,90 



Субвенции на проведение 

мелиоративных и 

агрохимических 

мероприятий 

017 04 05 111М470280  108671,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470280 500 108671,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

вовлечение в оборот 

неиспользуемых земель 

017 04 05 111М470290  5615,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470290 500 5615,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

приобретение племенного 

поголовья овец и коз, 

оборудования для 

комплектации ферм, 

переработки продукции 

овцеводства и 

козоводства, цехов по 

убою 

017 04 05 111М470680  750,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470680 500 750,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

строительство и 

оснащение тепличных 

комплексов (включая 

объекты 

инфраструктуры) для 

круглогодичного 

использования 

017 04 05 111М470690  15000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470690 500 15000,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

приобретение 

оборудования, машин и 

017 04 05 111М470750  5200,00 



механизмов для 

молочного скотоводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470750 500 5200,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат при 

увеличении цены при 

закупке молока у граждан 

- владельцев коров и (или) 

ведущих личное подсобное 

хозяйство 

017 04 05 111М470760  24700,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470760 500 24700,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат при 

приобретении машин и 

оборудования, 

используемых в 

растениеводстве 

017 04 05 111М470770  2300,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470770 500 2300,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

содержание коров 

молочного направления в 

товарных хозяйствах 

017 04 05 111М470780  15660,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470780 500 15660,00 

Субвенции на 

компенсацию части 

затрат на строительство, 

модернизацию и 

техническое оснащение 

свиноводческих 

комплексов полного 

цикла и боен 

017 04 05 111М470790  72500,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470790 500 72500,00 



Субвенции на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

при проведении 

агрохимического 

обследования 

сельскохозяйственных 

угодий 

017 04 05 111М470820  3500,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470820 500 3500,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат при 

строительстве 

(реконструкции) 

картофелехранилищ и 

овощехранилищ, 

логистических и 

распределительных 

центров по сбыту 

сельскохозяйственной 

продукции, включая 

объекты инфраструктуры 

017 04 05 111М470840  15000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470840 500 15000,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

строительство, 

реконструкцию и 

модернизацию 

птицеводческих 

комплексов 

017 04 05 111М470860  33532,51 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М470860 500 33532,51 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

приобретение элитных 

семян 

017 04 05 111М4R031

0 

 4000,00 

Межбюджетные 017 04 05 111М4R031 500 4000,00 



трансферты 0 

Субвенции на возмещение 

части затрат на закладку 

и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями 

017 04 05 111М4R034

0 

 41000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R034

0 

500 41000,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства 

017 04 05 111М4R038

0 

 17200,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R038

0 

500 17200,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, 

переработки и развитие 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

017 04 05 111М4R039

0 

 61320,10 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R039

0 

500 61320,10 

Субвенции на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

017 04 05 111М4R040

0 

 1500,00 



растениеводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R040

0 

500 1500,00 

Субвенции на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

017 04 05 111М4R041

0 

 132280,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R041

0 

500 132280,00 

Субвенции на поддержку 

племенного 

животноводства 

017 04 05 111М4R042

0 

 8800,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R042

0 

500 8800,00 

Субвенции на 

предоставление субсидии 

на 1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на 

собственную переработку 

молока 

017 04 05 111М4R043

0 

 35000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R043

0 

500 35000,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства 

017 04 05 111М4R047

0 

 7700,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R047

0 

500 7700,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

017 04 05 111М4R048

0 

 17168,00 



кредитам (займам) на 

развитие животноводства, 

переработки и развитие 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R048

0 

500 17168,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

017 04 05 111М4R049

0 

 650,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R049

0 

500 650,00 

Субвенции на поддержку 

племенного крупного 

рогатого скота мясного 

направления 

017 04 05 111М4R050

0 

 3000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R050

0 

500 3000,00 

Субвенции на поддержку 

экономически значимых 

региональных программ 

по развитию мясного 

скотоводства 

017 04 05 111М4R051

0 

 70000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R051

0 

500 70000,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам на 

строительство и 

017 04 05 111М4R052

0 

 55000,00 



реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R052

0 

500 55000,00 

Субвенции на поддержку 

начинающих фермеров 

017 04 05 111М4R053

0 

 12000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R053

0 

500 12000,00 

Субвенции на развитие 

семейных 

животноводческих ферм 

017 04 05 111М4R054

0 

 12000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R054

0 

500 12000,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования 

017 04 05 111М4R055

0 

 1000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R055

0 

500 1000,00 

Субвенции на грантовую 

поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития материально-

технической базы 

017 04 05 111М4R438

0 

 20000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R438

0 

500 20000,00 

Субвенции на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области развития 

производства семенного 

017 04 05 111М4R439

0 

 10000,00 



картофеля и овощей 

открытого грунта 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R439

0 

500 10000,00 

Субвенции на возмещение 

части прямых понесенных 

затрат на создание и 

модернизацию объектов 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных 

ферм), а также на 

приобретение техники и 

оборудования на цели 

предоставления субсидии 

017 04 05 111М4R442

0 

 150000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R442

0 

500 150000,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие молочного 

скотоводства 

017 04 05 111М4R443

0 

 8500,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R443

0 

500 8500,00 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

для молочного 

скотоводства 

017 04 05 111М4R444

0 

 44000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R444

0 

500 44000,00 

Субвенции на поддержку 

племенного крупного 

рогатого скота молочного 

направления 

017 04 05 111М4R446

0 

 37679,90 



Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R446

0 

500 37679,90 

Субвенции на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

переработку продукции 

растениеводства и 

животноводства в области 

развития оптово-

распределительных 

центров 

017 04 05 111М4R450

0 

 36000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 04 05 111М4R450

0 

500 36000,00 

Подпрограмма 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

017 04 05 1120000000  2132,20 

Основное мероприятие 

"Информационная 

поддержка в области 

сельского хозяйства" 

017 04 05 112М700000  2132,20 

Проведение мероприятий 

по подведению итогов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

017 04 05 112М740510  2000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 05 112М740510 200 2000,00 

Популяризация и 

освещение 

государственной 

программы развития 

сельского хозяйства в 

телевизионных, печатных 

и электронных средствах 

массовой информации, 

подготовка и размещение 

тематических и 

017 04 05 112М740530  132,20 
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аналитических теле- и 

радиопередач (с участием 

представителей 

государственной и 

муниципальной власти, 

финансовых структур, 

бизнеса) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 05 112М740530 200 132,20 

Подпрограмма "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения" 

017 04 05 1130000000  20836,00 

Основное мероприятие 

"Проведение 

культуртехнических 

работ" 

017 04 05 113М800000  13036,00 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения России на 

2014-2020 годы" 

017 04 05 113М850760  1696,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

017 04 05 113М850760 800 1696,00 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения России на 

2014-2020 годы" 

017 04 05 113М8R076

0 

 11340,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

017 04 05 113М8R076

0 

800 11340,00 

Основное мероприятие 

"Коренное улучшение 

017 04 05 113М900000  4500,00 
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земель" 

Проведение мероприятий 

по техническому 

обслуживанию насосных 

станций 

017 04 05 113М940570  4500,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 05 113М940570 200 4500,00 

Основное мероприятие 

"Мониторинг земель 

сельскохозяйственного 

назначения" 

017 04 05 113Н100000  3300,00 

Информационное 

наполнение базы 

автоматизированной 

системы управления 

сельскохозяйственных 

земель Калининградской 

области 

017 04 05 113Н140550  3300,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 05 113Н140550 200 3300,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

017 04 12   2508,72 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

017 04 12 0900000000  2508,72 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

017 04 12 0940000000  2508,72 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

017 04 12 094К600000  2508,72 
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Правительства 

Калининградской 

области" 

Выставочная 

деятельность 

017 04 12 094К621920  2508,72 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 12 094К621920 200 2508,72 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

017 10    46410,20 

Социальное обеспечение 

населения 

017 10 03   46410,20 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие сельского 

хозяйства" 

017 10 03 1100000000  46410,20 

Подпрограмма 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

017 10 03 1120000000  46410,20 

Основное мероприятие 

"Осуществление мер по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов" 

017 10 03 112М600000  46410,20 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года" 

017 10 03 112М650180  21410,20 

Межбюджетные 017 10 03 112М650180 500 21410,20 
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трансферты 

Субсидии на 

предоставление 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, 

проживающим в сельской 

местности, в том числе 

молодым семьям и 

молодым специалистам 

017 10 03 112М6R018

0 

 25000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

017 10 03 112М6R018

0 

500 25000,00 

Министерство социальной 

политики 

Калининградской области 

018     6924921,36 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

018 01    1800,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

018 01 13   1800,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

018 01 13 0700000000  300,00 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

018 01 13 070Е300000  300,00 

Проведение комплексных 

мер по противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков на 

территории 

Калининградской области 

018 01 13 070Е320010  300,00 

Закупка товаров, работ и 018 01 13 070Е320010 200 300,00 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CA3BF464DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A868B5Er377I


услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

018 01 13 1700000000  1500,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Закона Калининградской 

области "О премиях 

Калининградской 

области" 

018 01 13 170У800000  1500,00 

Денежные выплаты к 

премиям 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.06.2006 N 18 "О 

премиях 

Калининградской 

области" 

018 01 13 170У8П064

0 

 1500,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 01 13 170У8П064

0 

300 1500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

018 04    151130,92 

Общеэкономические 

вопросы 

018 04 01   149868,42 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 04 01 0300000000  149868,42 

Подпрограмма 

"Совершенствование мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан" 

018 04 01 0310000000  1871,67 
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Основное мероприятие 

"Программно-

техническое 

сопровождение и создание 

новых информационных 

ресурсов, защита 

персональных данных в 

системе социальной 

защиты населения" 

018 04 01 0316500000  1871,67 

Внедрение, модернизация 

и обеспечение 

работоспособности 

информационных систем 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Калининградской области 

от 30.07.2012 N 550 "О 

базовых государственных 

информационных 

ресурсах 

Калининградской 

области" 

018 04 01 0316502220  1871,67 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0316502220 200 1871,67 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 04 01 0350000000  583,80 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 04 01 0357100000  323,24 
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Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

социального 

обслуживания населения 

и прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

018 04 01 0357150271  96,97 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0357150271 200 96,97 

Адаптация организаций 

социального 

обслуживания населения 

и прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов 

018 04 01 03571R0271  226,27 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 03571R0271 200 226,27 

Основное мероприятие 

"Создание системы 

доступного 

информирования 

инвалидов в социально-

значимых организациях 

Калининградской 

области" 

018 04 01 0357200000  260,56 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(оснащение социально 

018 04 01 0357250272  78,17 
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значимых организаций 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями для 

информирования 

инвалидов) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0357250272 200 78,17 

Оснащение социально 

значимых организаций 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями для 

информирования 

инвалидов 

018 04 01 03572R0272  182,39 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 03572R0272 200 182,39 

Подпрограмма 

"Содействие занятости 

населения, улучшение 

условий и охраны труда" 

018 04 01 0360000000  147412,95 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

активной политики 

занятости населения" 

018 04 01 0367600000  20537,97 

Информирование о 

положении на рынке 

труда в Калининградской 

области, в том числе 

организация ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест 

018 04 01 0367602510  2133,97 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

018 04 01 0367602510 200 2133,97 
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(муниципальных) нужд 

Организация проведения 

оплачиваемых 

общественных работ 

018 04 01 0367602520  2299,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602520 200 454,58 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 04 01 0367602520 300 1845,00 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые 

018 04 01 0367602530  5403,54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602530 200 200,39 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 04 01 0367602530 300 5203,15 

Организация стажировок 

выпускников 

образовательных 

учреждений в целях 

приобретения опыта 

работы 

018 04 01 0367602540  2034,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 04 01 0367602540 800 2034,00 



Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том числе 

психологическая 

поддержка безработных 

граждан 

018 04 01 0367602550  915,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602550 200 915,20 

Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда 

018 04 01 0367602560  1169,63 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602560 200 1169,63 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, включая 

обучение в другой 

местности, безработных 

граждан, женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

018 04 01 0367602570  2147,82 



назначена трудовая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602570 200 8,48 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 04 01 0367602570 300 2139,34 

Содействие безработным 

гражданам и участникам 

студенческих трудовых 

отрядов в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в 

переселении в другую 

местность для 

трудоустройства 

018 04 01 0367602580  248,88 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602580 200 0,75 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 04 01 0367602580 300 248,13 

Содействие самозанятости 

безработных граждан 

018 04 01 0367602610  4185,36 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 0367602610 200 28,49 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 04 01 0367602610 300 230,47 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 04 01 0367602610 800 3926,40 

Основное мероприятие 018 04 01 0367700000  43517,28 



"Дополнительные 

мероприятия в сфере 

занятости населения" 

Реализация 

дополнительных 

мероприятий в сфере 

занятости населения, 

направленных на 

снижение напряженности 

на рынке труда субъектов 

Российской Федерации 

018 04 01 0367754700  34397,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 04 01 0367754700 800 34397,20 

Реализация 

дополнительных 

мероприятий в сфере 

занятости населения, 

направленных на 

снижение напряженности 

на рынке труда 

018 04 01 03677R4700  9120,08 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 04 01 03677R4700 800 9120,08 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

018 04 01 036АБ00000  83357,70 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в сфере 

занятости населения 

018 04 01 036АБ05906  83357,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

018 04 01 036АБ05906 100 68752,82 



учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 04 01 036АБ05906 200 14139,99 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 04 01 036АБ05906 800 464,90 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

018 04 12   1262,50 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

018 04 12 0900000000  1262,50 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

018 04 12 0940000000  1262,50 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эффективности процедур 

по подключению 

электроэнергии" 

018 04 12 094К500000  1262,50 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

018 04 12 094К541180  1262,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 04 12 094К541180 600 1262,50 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

018 05    1821,43 
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ХОЗЯЙСТВО 

Благоустройство 018 05 03   1821,43 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 05 03 0300000000  1821,43 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 05 03 0350000000  1821,43 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 05 03 0357100000  1821,43 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(оборудование 

пешеходных и 

транспортных 

коммуникаций, остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта) 

018 05 03 0357150277  1071,43 

Межбюджетные 

трансферты 

018 05 03 0357150277 500 1071,43 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

018 05 03 0357150278  750,00 
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среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация пляжей 

Калининградской области 

в целях создания 

безбарьерной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Калининградской области 

в период массового 

летнего отдыха, 

проведения спортивных и 

культурных мероприятий) 

Межбюджетные 

трансферты 

018 05 03 0357150278 500 750,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07    97499,46 

Общее образование 018 07 02   214,29 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 07 02 0300000000  214,29 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 07 02 0350000000  214,29 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 07 02 0357100000  214,29 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

018 07 02 0357150273  214,29 
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Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация спортивных 

организаций и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

Межбюджетные 

трансферты 

018 07 02 0357150273 500 214,29 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

018 07 07   97285,17 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 07 07 0300000000  97285,17 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

018 07 07 0340000000  97285,17 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

018 07 07 0347000000  97285,17 

Создание условий для 

отдыха детей в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

018 07 07 0347002050  3000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 07 07 0347002050 600 3000,00 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CA3AF164DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A868A5Br372I
consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CA3AF164DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A86885Dr370I


Организация санаторно-

курортного оздоровления 

детей 

018 07 07 0347002350  22747,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 07 07 0347002350 300 22747,00 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оздоровлению детей с 

родителями по типу "мать 

и дитя" 

018 07 07 0347002360  9700,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 07 07 0347002360 300 9700,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

018 07 07 0347054570  27342,00 

Межбюджетные 

трансферты 

018 07 07 0347054570 500 27342,00 

Субсидии на организацию 

отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях 

различных типов 

018 07 07 0347071140  34496,17 

Межбюджетные 

трансферты 

018 07 07 0347071140 500 34496,17 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

018 08    214,29 

Культура 018 08 01   214,29 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 08 01 0300000000  214,29 

Подпрограмма 018 08 01 0350000000  214,29 
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"Доступная среда" 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 08 01 0357100000  214,29 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

культуры (музеи, театры, 

выставочные залы, 

библиотеки) и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

018 08 01 0357150274  214,29 

Межбюджетные 

трансферты 

018 08 01 0357150274 500 214,29 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

018 10    6672369,55 

Пенсионное обеспечение 018 10 01   14644,60 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 10 01 0300000000  14644,60 

Подпрограмма 

"Содействие занятости 

населения, улучшение 

018 10 01 0360000000  14644,60 
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условий и охраны труда" 

Основное мероприятие 

"Социальные выплаты 

безработным гражданам" 

018 10 01 0367800000  14644,60 

Социальные выплаты 

безработным гражданам в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года N 

1032-1 "О занятости 

населения в Российской 

Федерации" 

018 10 01 0367852900  14644,60 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 01 0367852900 500 14644,60 

Социальное обслуживание 

населения 

018 10 02   1348633,91 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 10 02 0300000000  1339458,15 

Подпрограмма 

"Совершенствование мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан" 

018 10 02 0310000000  3522,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки иных лиц" 

018 10 02 0316300000  3522,00 

Обеспечение внедрения 

методик и технологий в 

сфере социального 

обслуживания в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

018 10 02 0316302190  300,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0316302190 600 300,00 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

018 10 02 0316352500  3222,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

018 10 02 0316352500 100 3222,00 

Подпрограмма "Развитие 

системы социального 

обслуживания населения 

и повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения" 

018 10 02 0320000000  1326892,75 

Основное мероприятие 

"Социальное 

обслуживание граждан - 

получателей социальных 

услуг" 

018 10 02 0326600000  1326792,85 

Капитальный ремонт и 

модернизация учреждений 

социального 

обслуживания 

018 10 02 0326602240  2605,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0326602240 600 2605,10 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) учреждений 

социального 

обслуживания 

018 10 02 0326605916  174092,34 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

018 10 02 0326605916 100 143719,97 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 0326605916 200 30142,19 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 10 02 0326605916 800 230,18 

Предоставление 

государственных 

социальных услуг 

(выполнение работ) 

018 10 02 0326610010  939386,45 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0326610010 600 939386,45 

Реализация социальных 

программ, связанных с 

укреплением 

материально-технической 

базы учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

оказанием адресной 

социальной помощи 

018 10 02 0326652090  1509,80 



неработающим 

пенсионерам, обучением 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0326652090 600 1509,80 

Капитальный ремонт 

зданий за счет средств 

резервного фонда 

Президента Российской 

Федерации 

018 10 02 0326656120  12762,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0326656120 600 12762,60 

Субвенции на обеспечение 

полномочий 

Калининградской области 

по социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

018 10 02 0326670710  195641,86 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 02 0326670710 500 195641,86 

Реализация социальных 

программ, связанных с 

укреплением 

материально-технической 

базы учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим 

018 10 02 03266R2090  794,70 



пенсионерам, обучением 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 03266R2090 600 794,70 

Основное мероприятие 

"Повышение 

результативности 

государственного 

контроля (надзора) в 

области социального 

обслуживания населения" 

018 10 02 0326700000  99,90 

Проведение независимой 

оценки качества оказания 

государственных услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

018 10 02 0326702650  99,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 0326702650 200 99,90 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

социальной поддержки 

детей и семей с детьми" 

018 10 02 0330000000  430,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки детей и семей, 

имеющих детей" 

018 10 02 0336900000  430,00 

Обучение и 

сопровождение семей, 

принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, 

018 10 02 0336902320  250,00 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A2977CE95A2ED12FCFFF297519CA3AF164DCCF996FD502B32477AF39E3132B4A868955r372I


оставшихся без попечения 

родителей 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0336902320 600 250,00 

Проведение 

информационной 

кампании по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание 

в семьи 

018 10 02 0336902640  180,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0336902640 600 180,00 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 10 02 0350000000  8613,40 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 10 02 0357100000  4535,39 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

социального 

018 10 02 0357150271  1360,62 
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обслуживания населения 

и прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 0357150271 200 12,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0357150271 600 1348,02 

Адаптация организаций 

социального 

обслуживания населения 

и прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов 

018 10 02 03571R0271  3174,77 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 03571R0271 200 29,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 03571R0271 600 3145,37 

Основное мероприятие 

"Создание системы 

доступного 

информирования 

инвалидов в социально-

значимых организациях 

Калининградской 

области" 

018 10 02 0357200000  2078,01 

Мероприятия 018 10 02 0357250272  623,40 



Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(оснащение социально 

значимых организаций 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями для 

информирования 

инвалидов) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 0357250272 200 108,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0357250272 600 515,40 

Оснащение социально 

значимых организаций 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями для 

информирования 

инвалидов 

018 10 02 03572R0272  1454,61 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 02 03572R0272 200 252,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 03572R0272 600 1202,61 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

специализированным, в 

том числе 

018 10 02 0357400000  2000,00 
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реабилитационным, 

оборудованием, 

адаптированным для 

инвалидов, социально 

значимых организаций 

Калининградской 

области" 

Оснащение социально 

значимых организаций 

специализированным, в 

том числе 

реабилитационным, 

оборудованием, 

адаптированным для 

инвалидов 

018 10 02 0357402460  2000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 02 0357402460 600 2000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

018 10 02 0700000000  9175,76 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

018 10 02 070Е300000  9175,76 

Проведение комплексных 

мер по противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков на 

территории 

Калининградской области 

018 10 02 070Е320010  9175,76 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

018 10 02 070Е320010 600 9175,76 
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организациям 

Социальное обеспечение 

населения 

018 10 03   4590068,21 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 10 03 0300000000  4590068,21 

Подпрограмма 

"Совершенствование мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан" 

018 10 03 0310000000  3005749,25 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки ветеранов 

труда" 

018 10 03 0315200000  1302910,26 

Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты лицам, 

признанным в 

установленном порядке 

ветеранами труда, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

018 10 03 03152П0110  1302910,26 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03152П0110 300 1302910,26 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки участников 

Великой Отечественной 

войны" 

018 10 03 0315300000  17735,90 

Предоставление 018 10 03 0315302020  7633,50 
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ежегодной денежной 

выплаты к 

государственному 

празднику - Дню Победы 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315302020 300 7633,50 

Организация 

персональных 

поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны с юбилейными 

днями рождения начиная 

с 90-летия 

018 10 03 0315302030  270,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315302030 300 270,00 

Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-

ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов" 

018 10 03 0315351340  9832,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0315351340 200 15,23 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315351340 300 9817,17 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

018 10 03 0315400000  38004,50 
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поддержки тружеников 

тыла" 

Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты лицам, 

проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев либо 

награжденным орденами 

или медалями СССР за 

самоотверженный труд в 

период Великой 

Отечественной войны, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

018 10 03 03154П0130  38004,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03154П0130 300 38004,50 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки лиц, 

подвергшихся 

политическим репрессиям 

и впоследствии 

реабилитированных, лиц, 

пострадавших от 

политических репрессий" 

018 10 03 0315500000  38841,27 

Возмещение затрат лицам, 

подвергшимся 

политическим репрессиям 

и впоследствии 

реабилитированным 

018 10 03 0315502310  3796,83 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315502310 300 3796,83 
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Единовременные 

денежные компенсации 

реабилитированным 

лицам 

018 10 03 0315553000  7,94 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0315553000 200 0,02 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315553000 300 7,92 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

лицам, подвергшимся 

политическим репрессиям 

и впоследствии 

реабилитированным, 

лицам, пострадавшим от 

политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

018 10 03 03155П0180  35036,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03155П0180 300 35036,50 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки ветеранов 

становления 

Калининградской 

области" 

018 10 03 0315600000  2115,40 

Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам 

становления 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

018 10 03 03156П0240  2115,40 
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Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03156П0240 300 2115,40 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки лиц, имеющих 

почетные звания 

Российской Федерации и 

других республик 

бывшего СССР, почетные 

звания бывшего СССР" 

018 10 03 0315700000  94,20 

Предоставление 

ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, имеющим 

почетные звания 

Российской Федерации и 

других республик 

бывшего СССР, почетные 

звания бывшего СССР, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 26.10.2001 N 76 "Об 

установлении 

ежемесячной доплаты к 

пенсиям лицам, имеющим 

почетные звания 

Российской Федерации и 

других республик 

бывшего СССР, почетные 

звания бывшего СССР" 

018 10 03 03157П0210  94,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03157П0210 300 94,20 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки Героев 

018 10 03 0315800000  176,45 
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Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена 

Славы и членов их семей" 

Социальная поддержка 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

018 10 03 0315830090  43,03 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0315830090 200 0,13 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0315830090 300 42,90 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

Героям Советского Союза, 

Героям Российской 

Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы 

и членам их семей в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 06.07.2002 N 165 "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы 

и членов их семей" 

018 10 03 03158П0120  133,42 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03158П0120 300 133,42 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки 

государственных 

гражданских служащих 

Калининградской 

018 10 03 0315900000  28761,40 
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области, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Калининградской 

области, и членов их 

семей" 

Предоставление 

ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 24.12.2007 N 212 "О 

ежемесячной доплате к 

государственной пенсии" 

018 10 03 03159П0140  6888,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03159П0140 300 6888,80 

Предоставление 

государственных 

гарантий 

государственным 

гражданским служащим 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 28.06.2005 N 609 "О 

государственной 

гражданской службе 

Калининградской 

области" и Законом 

Калининградской области 

от 14.12.2010 N 526 "О 

пенсии за выслугу лет 

государственным 

гражданским служащим 

Калининградской области 

и лицам, замещавшим 

государственные 

должности 

Калининградской 

области", а также лицам, 

замещающим 

018 10 03 03159П0170  21596,60 
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государственные 

должности 

Калининградской 

области, в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 02.10.2000 N 247 "Об 

Уставном Суде 

Калининградской 

области" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03159П0170 300 21596,60 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

вдове И.И. Кожемякина в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 22.03.2002 N 130 "О 

материальном 

обеспечении вдовы И.И. 

Кожемякина" 

018 10 03 03159П0270  36,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03159П0270 300 36,00 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

вдове Ю.С. Маточкина в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 28.12.2006 N 111 "О 

материальном 

обеспечении вдовы Ю.С. 

Маточкина" 

018 10 03 03159П0290  240,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03159П0290 300 240,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки лиц, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

018 10 03 0316000000  20667,50 
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Чернобыльской АЭС" 

Осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению 

отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

018 10 03 0316051370  20667,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316051370 200 305,43 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316051370 300 20362,07 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки ветеранов и 

инвалидов боевых 

действий, а также членов 

семей погибших 

(умерших) ветеранов 

боевых действий" 

018 10 03 0316100000  3785,86 

Материальная помощь 

инвалидам и ветеранам 

боевых действий, семьям 

погибших инвалидов и 

ветеранов боевых 

действий, попавшим в 

экстремальные ситуации 

018 10 03 0316102080  707,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316102080 300 707,00 

Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных выводу 

войск из Афганистана, 

для ветеранов боевых 

действий и членов семей 

погибших 

018 10 03 0316102090  125,00 



военнослужащих 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316102090 300 125,00 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

детям граждан, погибших, 

умерших вследствие 

исполнения ими 

воинского, служебного, 

гражданского долга, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.08.1995 N 18 "Об 

областном пособии детям 

граждан, погибших, 

умерших вследствие 

исполнения ими 

воинского, служебного, 

гражданского долга" 

018 10 03 03161П0150  385,86 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03161П0150 300 385,86 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

семьям граждан, 

погибших при исполнении 

воинского и служебного 

долга в период ведения 

боевых действий, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 27.02.1996 N 39 "Об 

областном пособии 

семьям граждан, 

погибших при исполнении 

воинского и служебного 

долга в локальных 

вооруженных конфликтах 

на территориях 

Российской Федерации и 

других государств" 

018 10 03 03161П0230  2568,00 

Социальное обеспечение и 018 10 03 03161П0230 300 2568,00 
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иные выплаты населению 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки инвалидов, 

детей-инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов" 

018 10 03 0316200000  72617,16 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, включая 

изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических 

изделий 

018 10 03 0316251300  100,76 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316251300 300 100,76 

Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами 

от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

018 10 03 0316251350  27183,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316251350 200 94,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316251350 300 27088,80 

Предоставление грантов 

Губернатора 

Калининградской области 

гражданам с 

ограниченными 

возможностями за 

018 10 03 0316267040  270,00 
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достигнутые успехи в 

области 

предпринимательства и 

профессионального 

мастерства, культуры и 

искусства, народного 

творчества, физической 

культуры и спорта 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316267040 300 270,00 

Предоставление 

ежемесячного пособия 

гражданам, ставшим 

инвалидами в результате 

увечья, полученного при 

исполнении воинского, 

служебного, гражданского 

долга, в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 04.01.1996 N 29 "Об 

областном пособии 

гражданам, ставшим 

инвалидами в результате 

увечья, полученного при 

исполнении воинского, 

служебного, гражданского 

долга" 

018 10 03 03162П0160  4308,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03162П0160 300 4308,20 

Предоставление 

ежемесячного пособия на 

ребенка-инвалида в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 14.01.2005 N 487 "О 

пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

018 10 03 03162П0260  40754,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03162П0260 300 40754,60 
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Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки иных лиц" 

018 10 03 0316300000  1467411,50 

Предоставление 

социальной поддержки 

жителям 

Калининградской области 

в виде оплаты 

обследования и лечения в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

высокотехнологичные 

виды медицинской 

помощи 

018 10 03 0316302010  2888,67 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316302010 300 2888,67 

Предоставление 

компенсации на проезд к 

садовым участкам 

малообеспеченным 

дачникам - членам 

садоводческих 

товариществ и их 

супругам, проживающим 

в Калининградской 

области, получающим 

пенсию в соответствии с 

Федеральным законом от 

17.12.2001 N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

018 10 03 0316302160  896,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316302160 300 896,00 

Предоставление семьям 

(одиноко проживающим 

гражданам) с низким 

среднедушевым доходом 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

018 10 03 0316302170  388740,84 
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соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

14.12.2005 N 761 "О 

предоставлении субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316302170 300 388740,84 

Компенсация расходов по 

плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги 

отдельным категориям 

жителей 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 11.07.2005 N 631 "Об 

установлении мер 

социальной поддержки по 

плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги 

отдельным категориям 

жителей 

Калининградской 

области" 

018 10 03 0316302180  68164,66 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316302180 300 68164,66 

Обеспечение внедрения 

методик и технологий в 

сфере социального 

обслуживания в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

018 10 03 0316302190  222,73 

Социальное обеспечение и 018 10 03 0316302190 300 222,73 
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иные выплаты населению 

Оплата услуг по 

погребению, оказываемых 

специализированной 

службой по вопросам 

похоронного дела 

018 10 03 0316302260  890,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316302260 200 890,70 

Организация 

персональных 

поздравлений граждан 

Калининградской области 

в связи с 

государственными и 

профессиональными 

праздниками, памятными 

и историческими датами 

018 10 03 0316302480  2413,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316302480 200 2413,00 

Социальная поддержка 

Героев 

Социалистического 

Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

018 10 03 0316351980  10,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316351980 300 10,00 

Осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

018 10 03 0316352200  32640,80 



"Почетный донор России" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316352200 200 482,38 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316352200 300 32158,43 

Выплата 

государственного 

единовременного пособия 

и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам 

при возникновении 

поствакцинальных 

осложнений в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

17 сентября 1998 года N 

157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

018 10 03 0316352400  104,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316352400 200 0,31 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316352400 300 104,29 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

018 10 03 0316352500  523122,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316352500 200 4556,49 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316352500 300 518566,21 

Выплата единовременного 018 10 03 0316352700  6906,50 
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пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ 

"О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316352700 300 6906,50 

Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 

25 апреля 2002 года N 40-

ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств" 

018 10 03 0316352800  121,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316352800 200 0,32 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316352800 300 121,48 

Выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

018 10 03 0316353800  395323,06 
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обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ 

"О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316353800 300 395323,06 

Компенсация отдельным 

категориям граждан 

оплаты взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

018 10 03 0316354620  22802,91 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316354620 300 22802,91 

Обеспечение жильем 

граждан, уволенных с 

военной службы (службы), 

и приравненных к ним 

лиц 

018 10 03 0316354850  1392,14 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316354850 200 4,16 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316354850 300 1387,97 

Предоставление 018 10 03 03163П0250  7037,40 

consultantplus://offline/ref=C708E1A1E9BCCE42A29762E44C428F26C9F5737D1BC935A43E8394C438rD7CI


социального пособия на 

погребение в соответствии 

с Федеральным законом 

от 12 января 1996 года N 

8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03163П0250 300 7037,40 

Предоставление срочной 

адресной помощи 

гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии 

с Постановлением 

администрации 

Калининградской области 

от 11.05.2005 N 244 "О 

предоставлении срочной 

адресной помощи 

гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации" 

018 10 03 03163П0360  13593,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03163П0360 300 13593,00 

Компенсация расходов на 

уплату взноса на 

капитальный ремонт 

018 10 03 03163П0780  140,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03163П0780 300 140,00 

Основное мероприятие 

"Проведение социально-

оздоровительных 

мероприятий для 

отдельных категорий: 

ветеранов труда, 

тружеников тыла, 

реабилитированных 

граждан, ветеранов 

становления 

Калининградской 

018 10 03 0316400000  4932,90 
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области" 

Предоставление путевок 

для отдельных категорий: 

ветеранов труда, 

тружеников тыла, 

реабилитированных 

граждан, ветеранов 

становления 

Калининградской области 

018 10 03 0316402210  4932,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0316402210 300 4932,90 

Основное мероприятие 

"Программно-

техническое 

сопровождение и создание 

новых информационных 

ресурсов, защита 

персональных данных в 

системе социальной 

защиты населения" 

018 10 03 0316500000  7694,94 

Внедрение, модернизация 

и обеспечение 

работоспособности 

информационных систем 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Калининградской области 

от 30.07.2012 N 550 "О 

базовых государственных 

информационных 

ресурсах 

Калининградской 

области" 

018 10 03 0316502220  6843,82 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316502220 200 6843,82 

Защита персональных 

данных информационных 

018 10 03 0316502230  851,12 
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систем в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных 

данных" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0316502230 200 851,12 

Подпрограмма "Развитие 

системы социального 

обслуживания населения 

и повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения" 

018 10 03 0320000000  768,60 

Основное мероприятие 

"Социальное 

обслуживание граждан - 

получателей социальных 

услуг" 

018 10 03 0326600000  304,90 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан в праздничные 

даты, установленные 

международным и 

российским 

законодательством (День 

пожилого человека) 

018 10 03 0326602250  304,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0326602250 300 304,90 

Основное мероприятие 

"Разработка и реализация 

социально-

образовательных 

проектов, направленных 

на развитие 

интеллектуального 

потенциала и 

организацию свободного 

018 10 03 0326800000  463,70 
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времени граждан 

старшего поколения" 

Реализация социальных 

программ, связанных с 

укреплением 

материально-технической 

базы учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим 

пенсионерам, обучением 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

018 10 03 0326852090  324,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0326852090 300 324,60 

Реализация социальных 

программ, связанных с 

укреплением 

материально-технической 

базы учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим 

пенсионерам, обучением 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

018 10 03 03268R2090  139,10 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03268R2090 300 139,10 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

социальной поддержки 

детей и семей с детьми" 

018 10 03 0330000000  1277733,97 
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Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки детей и семей, 

имеющих детей" 

018 10 03 0336900000  1277733,97 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан в праздничные 

даты, установленные 

международным и 

российским 

законодательством (семьи 

с детьми) 

018 10 03 0336902290  644,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0336902290 300 644,00 

Оказание государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям с 

детьми на основании 

социального контракта 

018 10 03 0336902630  2070,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0336902630 300 2070,00 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех 

лет 

018 10 03 0336950840  268117,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0336950840 300 268117,60 

Субвенции на 

предоставление меры 

социальной поддержки по 

ремонту жилых 

помещений, находящихся 

на территории 

Калининградской 

области, принадлежащих 

018 10 03 0336970150  10116,37 



на праве собственности 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и не 

отвечающих санитарным 

и техническим нормам и 

правилам 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 03 0336970150 500 10116,37 

Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты при рождении 

третьего и последующих 

детей в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 14.01.2005 N 487 "О 

пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

018 10 03 03369R0840  316727,70 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03369R0840 300 316727,70 

Предоставление 

областного материнского 

(семейного) капитала в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 11.07.2011 N 17 "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей" 

018 10 03 03369П0310  195773,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03369П0310 300 195773,60 

Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты многодетным 

семьям в соответствии с 

Законом 

018 10 03 03369П0320  133063,50 
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Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03369П0320 300 133063,50 

Предоставление пособий 

гражданам, имеющим 

детей, в соответствии с 

Законом 

Калининградской области 

от 14.01.2005 N 487 "О 

пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

018 10 03 03369П0330  335397,70 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03369П0330 300 335397,70 

Предоставление 

ежегодной денежной 

выплаты на подготовку 

детей к школе 

многодетным семьям в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.12.2004 N 473 "О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Калининградской 

области" 

018 10 03 03369П0340  15823,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03369П0340 300 15823,50 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 10 03 0350000000  10381,25 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социально 

значимых организаций 

018 10 03 0357300000  8100,00 
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транспортными 

средствами, 

приспособленными для 

перевозки инвалидов, в 

том числе 

докомплектация 

транспортных средств 

специализированным 

оборудованием для 

инвалидов" 

Приобретение и (или) 

дооборудование 

транспортных средств, 

приспособленных для 

перевозки инвалидов 

018 10 03 0357302450  8100,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0357302450 200 8100,00 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по преодолению 

социальной 

разобщенности в обществе 

и формированию 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

Калининградской 

области" 

018 10 03 0357500000  2281,25 

Создание и размещение 

социальной рекламы 

(видеоролики, 

аудиоролики, интернет-

баннеры), формирующей 

толерантное отношение к 

018 10 03 0357502470  850,00 



инвалидам 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0357502470 200 850,00 

Организация и 

проведение обучения, 

профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов 

приоритетных сфер 

жизнедеятельности, 

специалистов по 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов русскому 

жестовому языку 

переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

неслышащих (переводчик 

жестового языка) и 

переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), в 

том числе 

тифлокомментаторов 

018 10 03 0357502670  200,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0357502670 200 200,00 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(проведение совместных 

018 10 03 0357550275  171,43 
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мероприятий инвалидов с 

их сверстниками, не 

имеющими инвалидности 

(фестивали, конкурсы, 

выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, 

форумы) 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0357550275 300 171,43 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(организация 

круглосуточных 

диспетчерских центров 

связи для глухих с целью 

оказания экстренной или 

иной социальной помощи) 

018 10 03 0357550276  309,82 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0357550276 200 309,82 

Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и 

их сверстников, не 

имеющих инвалидность 

(фестивали, конкурсы, 

выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, 

форумы и другие) 

018 10 03 03575R0275  400,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 03575R0275 300 400,00 

Организация 

круглосуточных 

диспетчерских центров 

связи для глухих с целью 

оказания экстренной и 

иной социальной помощи 

018 10 03 03575R0276  350,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 03575R0276 200 350,00 

Подпрограмма 

"Содействие занятости 

населения, улучшение 

условий и охраны труда" 

018 10 03 0360000000  295435,14 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

активной политики 

занятости населения" 

018 10 03 0367600000  13927,54 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, включая 

обучение в другой 

местности, безработных 

граждан, женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена трудовая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

018 10 03 0367602570  13907,54 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0367602570 300 13907,54 

Содействие самозанятости 

безработных граждан 

018 10 03 0367602610  20,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0367602610 300 20,00 

Основное мероприятие 018 10 03 0367800000  281507,60 
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"Социальные выплаты 

безработным гражданам" 

Социальные выплаты 

безработным гражданам в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года N 

1032-1 "О занятости 

населения в Российской 

Федерации" 

018 10 03 0367852900  281507,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 03 0367852900 200 975,37 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 03 0367852900 300 280532,23 

Охрана семьи и детства 018 10 04   594772,46 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 10 04 0300000000  594772,46 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

социальной поддержки 

детей и семей с детьми" 

018 10 04 0330000000  534772,46 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки детей и семей, 

имеющих детей" 

018 10 04 0336900000  534772,46 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

018 10 04 0336950820  48005,50 
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Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

018 10 04 0336950820 400 48005,50 

Единовременное денежное 

поощрение при 

награждении орденом 

"Родительская слава" 

018 10 04 0336951550  200,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 04 0336951550 200 0,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 04 0336951550 300 200,00 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

018 10 04 0336952600  11725,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 04 0336952600 300 11725,20 

Субвенции на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание под опеку 

(попечительство), в 

приемные и патронатные 

семьи, а также выплата 

вознаграждения 

приемным родителям и 

патронатным 

воспитателям 

018 10 04 0336970610  309866,16 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 04 0336970610 500 309866,16 

Субвенции на обеспечение 

деятельности по 

организации и 

осуществлению опеки и 

018 10 04 0336970640  44000,00 



попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 04 0336970640 500 44000,00 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

018 10 04 03369R0820  81000,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

018 10 04 03369R0820 400 81000,00 

Выплата единовременного 

денежного пособия 

гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии 

с Законом 

Калининградской области 

от 21.12.2006 N 103 "О 

выплате единовременного 

денежного пособия 

гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

018 10 04 03369П0370  39975,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

018 10 04 03369П0370 300 39975,00 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

018 10 04 0340000000  60000,00 
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детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

018 10 04 0347000000  60000,00 

Субвенции на 

осуществление 

полномочий 

Калининградской области 

по организации и 

обеспечению отдыха 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

018 10 04 0347070120  60000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 04 0347070120 500 60000,00 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

018 10 06   124250,38 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 10 06 0300000000  124250,38 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения органами 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области" 

018 10 06 0305000000  43200,00 

Субвенции на 

осуществление отдельных 

полномочий 

Калининградской области 

018 10 06 0305070670  43200,00 
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на руководство в сфере 

социальной поддержки 

населения 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 06 0305070670 500 43200,00 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

018 10 06 030АА00000  70916,99 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

018 10 06 030АА00190  70916,99 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

018 10 06 030АА00190 100 62912,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

018 10 06 030АА00190 200 7984,89 

Иные бюджетные 

ассигнования 

018 10 06 030АА00190 800 20,00 

Подпрограмма 

"Совершенствование мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан" 

018 10 06 0310000000  432,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки инвалидов, 

018 10 06 0316200000  432,00 
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детей-инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов" 

Предоставление 

государственных грантов 

на реализацию социально 

значимых программ 

общественных 

объединений инвалидов 

018 10 06 0316267050  432,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

018 10 06 0316267050 600 432,00 

Подпрограмма "Развитие 

системы социального 

обслуживания населения 

и повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения" 

018 10 06 0320000000  9701,39 

Основное мероприятие 

"Социальное 

обслуживание граждан - 

получателей социальных 

услуг" 

018 10 06 0326600000  9701,39 

Субвенции на выполнение 

государственных 

полномочий 

Калининградской области 

по осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

совершеннолетних 

граждан 

018 10 06 0326670650  9701,39 

Межбюджетные 

трансферты 

018 10 06 0326670650 500 9701,39 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

018 11    85,71 
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Физическая культура 018 11 01   85,71 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

018 11 01 0300000000  85,71 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

018 11 01 0350000000  85,71 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

018 11 01 0357100000  85,71 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация спортивных 

организаций и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

018 11 01 0357150273  85,71 

Межбюджетные 

трансферты 

018 11 01 0357150273 500 85,71 

Министерство культуры 

Калининградской области 

019     1032435,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

019 01    32685,35 

Другие 

общегосударственные 

019 01 13   32685,35 
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вопросы 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

019 01 13 0300000000  198,21 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

019 01 13 0350000000  198,21 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

019 01 13 0357100000  198,21 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

культуры (музеи, театры, 

выставочные залы, 

библиотеки) и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

019 01 13 035715027Е  198,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 01 13 035715027Е 200 198,21 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

019 01 13 0400000000  30987,14 
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"Развитие культуры" 

Подпрограмма 

"Сохранение и развитие 

культуры" 

019 01 13 0430000000  30987,14 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

сохранению объектов 

сферы культуры, 

укреплению материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области 

и муниципальных 

учреждений сферы 

культуры" 

019 01 13 0439400000  30987,14 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений культуры 

019 01 13 0439405914  30987,14 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 01 13 0439405914 100 21379,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 01 13 0439405914 200 5610,32 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 01 13 0439405914 800 3996,92 

Государственная 

программа 

019 01 13 1700000000  1500,00 
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Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Закона Калининградской 

области "О премиях 

Калининградской 

области" 

019 01 13 170У800000  1500,00 

Денежные выплаты к 

премиям 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.06.2006 N 18 "О 

премиях 

Калининградской 

области" 

019 01 13 170У8П064

0 

 1500,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

019 01 13 170У8П064

0 

300 1500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07    110208,25 

Общее образование 019 07 02   4437,27 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

019 07 02 0400000000  4437,27 

Подпрограмма 

"Сохранение и развитие 

культуры" 

019 07 02 0430000000  4437,27 

Основное мероприятие 

"Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий" 

019 07 02 0439200000  115,00 

Гранты в форме субсидий 

на реализацию творческих 

проектов и инициатив, 

имеющих 

некоммерческий 

019 07 02 0439267070  115,00 
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инновационный характер 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 07 02 0439267070 600 115,00 

Основное мероприятие 

"Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и программ 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

эстетической 

направленности" 

019 07 02 0439300000  2450,00 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 07 02 0439371090  1400,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 07 02 0439371090 500 1400,00 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 07 02 04393R0140  1050,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 07 02 04393R0140 500 1050,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

сохранению объектов 

сферы культуры, 

укреплению материально-

технической базы 

государственных 

019 07 02 0439400000  1872,27 



учреждений культуры 

Калининградской области 

и муниципальных 

учреждений сферы 

культуры" 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Культура 

России (2012-2018 годы)" 

019 07 02 0439450140  1672,27 

Межбюджетные 

трансферты 

019 07 02 0439450140 500 1672,27 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 07 02 04394R0140  200,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 07 02 04394R0140 500 200,00 

Среднее 

профессиональное 

образование 

019 07 04   87331,65 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

019 07 04 0400000000  87331,65 

Подпрограмма 

"Сохранение и развитие 

культуры" 

019 07 04 0430000000  87331,65 

Основное мероприятие 

"Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и программ 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

019 07 04 0439300000  87331,65 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A44F2AF4EA35D78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E22EC3E4s272I
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A8803ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5229519s578I
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A8803ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5229511s573I


эстетической 

направленности" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному 

образованию и обучению 

019 07 04 0439310060  87331,65 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 07 04 0439310060 600 87331,65 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

019 07 05   18439,33 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

019 07 05 0400000000  18439,33 

Подпрограмма 

"Сохранение и развитие 

культуры" 

019 07 05 0430000000  18439,33 

Основное мероприятие 

"Показ спектаклей, 

концертов и концертных 

программ, иных 

зрелищных программ" 

019 07 05 0439100000  2250,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

019 07 05 0439110080  2250,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

019 07 05 0439110080 600 2250,00 
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организациям 

Основное мероприятие 

"Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и программ 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

эстетической 

направленности" 

019 07 05 0439300000  16189,33 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

019 07 05 0439310080  16189,33 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 07 05 0439310080 600 16189,33 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

019 08    889541,90 

Культура 019 08 01   867396,50 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

019 08 01 0300000000  787,50 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

019 08 01 0350000000  787,50 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности социально 

значимых организаций 

019 08 01 0357100000  437,50 
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Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, созданию 

безбарьерной инженерно-

транспортной 

инфраструктуры" 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

культуры (музеи, театры, 

выставочные залы, 

библиотеки) и 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

доступности для 

инвалидов) 

019 08 01 035715027Е  437,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 035715027Е 600 437,50 

Основное мероприятие 

"Создание системы 

доступного 

информирования 

инвалидов в социально 

значимых организациях 

Калининградской 

области" 

019 08 01 0357200000  350,00 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(обеспечение организаций 

культуры (музеи, театры, 

выставочные залы, 

019 08 01 035725027В  350,00 
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библиотеки) 

оборудованием, 

адаптированным для 

инвалидов) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 08 01 035725027В 200 80,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 035725027В 600 270,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

019 08 01 0400000000  859166,00 

Подпрограмма "Развитие 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

"Калининградский 

областной музей янтаря" 

и культурно-

образовательного сектора 

янтарной отрасли" 

019 08 01 0410000000  6075,00 

Основное мероприятие 

"Публикация музейных 

предметов, музейных 

коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в 

печатных изданиях, на 

электронных и других 

видах носителей" 

019 08 01 0418300000  6075,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

019 08 01 0418310320  6075,00 
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хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0418310320 600 6075,00 

Подпрограмма 

"Сохранение и развитие 

культуры" 

019 08 01 0430000000  662798,29 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки" 

019 08 01 0438800000  77180,89 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) библиотек 

019 08 01 0438805913  6071,46 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 08 01 0438805913 100 4100,27 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 08 01 0438805913 200 1960,19 
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Иные бюджетные 

ассигнования 

019 08 01 0438805913 800 11,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

019 08 01 0438810320  270,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0438810320 600 270,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

осуществлению 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

формированию фондов 

библиотеки и обработке 

документов 

019 08 01 0438810330  70479,43 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0438810330 600 70479,43 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований 

019 08 01 0438851440  290,00 

Межбюджетные 019 08 01 0438851440 500 290,00 



трансферты 

Подключение 

общедоступных библиотек 

Российской Федерации к 

сети "Интернет" и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

019 08 01 0438851460  70,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0438851460 600 70,00 

Основное мероприятие 

"Публикация музейных 

предметов, музейных 

коллекций" 

019 08 01 0438900000  114478,92 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

019 08 01 0438910320  114478,92 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0438910320 600 114478,92 

Основное мероприятие 

"Формирование и учет 

фондов музеев" 

019 08 01 0439000000  230,00 

Предоставление 019 08 01 0439010320  230,00 



государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439010320 600 230,00 

Основное мероприятие 

"Показ спектаклей, 

концертов и концертных 

программ, иных 

зрелищных программ" 

019 08 01 0439100000  370306,78 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

019 08 01 0439110320  900,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439110320 600 900,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

осуществлению 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей 

019 08 01 0439110330  4670,00 



библиотеки, 

формированию фондов 

библиотеки и обработке 

документов 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439110330 600 4670,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

показу спектаклей, 

концертов, концертных 

программ и иных 

зрелищных программ 

019 08 01 0439110340  351425,78 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439110340 600 351425,78 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры 

019 08 01 0439110350  2511,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439110350 600 2511,00 

Оказание государственной 

поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным 

организациям, 

находящимся в ведении 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, для 

реализации творческих 

019 08 01 0439153940  9500,00 



проектов 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439153940 600 9500,00 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 08 01 0439171090  1300,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0439171090 500 1300,00 

Основное мероприятие 

"Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий" 

019 08 01 0439200000  43440,91 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

осуществлению 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

формированию фондов 

библиотеки и обработке 

документов 

019 08 01 0439210330  1601,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439210330 600 1601,90 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

показу спектаклей, 

концертов, концертных 

программ и иных 

019 08 01 0439210340  3459,64 



зрелищных программ 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439210340 600 3459,64 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры 

019 08 01 0439210350  31288,37 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439210350 600 31288,37 

Мероприятия в сфере 

культуры 

019 08 01 0439265050  701,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 08 01 0439265050 200 701,00 

Гранты в форме субсидий 

на реализацию творческих 

проектов и инициатив, 

имеющих 

некоммерческий 

инновационный характер 

019 08 01 0439267070  2880,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439267070 600 2502,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 08 01 0439267070 800 377,50 

Гранты в форме субсидий 

по итогам смотра-

конкурса культурно-

досуговых учреждений, 

019 08 01 0439267110  3510,00 



библиотек и специалистов 

указанных учреждений 

"Обновление" 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

019 08 01 0439267110 300 360,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439267110 600 3150,00 

Основное мероприятие 

"Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и программ 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

эстетической 

направленности" 

019 08 01 0439300000  1670,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

показу спектаклей, 

концертов, концертных 

программ и иных 

зрелищных программ 

019 08 01 0439310340  1170,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439310340 600 1170,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку 

муниципальных 

учреждений культуры 

019 08 01 0439351470  300,00 



Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0439351470 500 300,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

019 08 01 0439351480  200,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0439351480 500 200,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

сохранению объектов 

сферы культуры, 

укреплению материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области 

и муниципальных 

учреждений сферы 

культуры" 

019 08 01 0439400000  55490,79 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры по 

формированию, учету и 

хранению музейного 

фонда Российской 

Федерации, публичному 

показу музейных 

предметов и коллекций 

019 08 01 0439410320  1852,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439410320 600 1852,50 



Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

показу спектаклей, 

концертов, концертных 

программ и иных 

зрелищных программ 

019 08 01 0439410340  710,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439410340 600 710,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Культура 

России (2012-2018 годы)" 

019 08 01 0439450140  1719,19 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0439450140 500 1719,19 

Комплектование книгами 

для детей и юношества 

фондов государственных и 

муниципальных 

библиотек за счет средств 

резервного фонда 

Президента Российской 

Федерации 

019 08 01 0439456100  355,32 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439456100 600 355,32 

Реставрация и 

приспособление к 

современному 

использованию объекта 

"Дом пастора, XVII-XIX 

вв." за счет средств 

резервного фонда 

Президента Российской 

019 08 01 0439456110  46257,70 
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Федерации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 0439456110 600 46257,70 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 08 01 0439471090  3996,08 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0439471090 500 3996,08 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 08 01 04394R0140  600,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 04394R0140 500 600,00 

Подпрограмма 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

019 08 01 0440000000  36543,16 

Основное мероприятие 

"Проведение 

капитального и текущего 

ремонта существующих 

зданий муниципальных 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности" 

019 08 01 0449500000  36543,16 

Субсидии на обеспечение 

поддержки 

муниципальных 

образований в сфере 

культуры 

019 08 01 0449571090  36543,16 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 0449571090 500 36543,16 
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Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

019 08 01 04И0000000  153749,55 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

сохранению объектов 

сферы культуры, 

укреплению материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области 

и муниципальных 

учреждений сферы 

культуры" 

019 08 01 04И9400000  153749,55 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности 

019 08 01 04И9492000  40823,82 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

019 08 01 04И9492000 400 40823,82 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

019 08 01 04И9494000  112925,73 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 04И9494000 500 112925,73 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

019 08 01 0900000000  300,00 
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Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

019 08 01 0940000000  300,00 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Правительства 

Калининградской 

области" 

019 08 01 094К600000  300,00 

Выставочная 

деятельность 

019 08 01 094К621920  300,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

019 08 01 094К621920 600 300,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие сельского 

хозяйства" 

019 08 01 1100000000  7143,00 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

019 08 01 11И0000000  7143,00 

Основное мероприятие 

"Строительство и (или) 

реконструкция центров 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности" 

019 08 01 11ИН20000

0 

 7143,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

019 08 01 11ИН25018

1 

 5000,00 
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программы "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года" (строительство 

культурно-досугового 

центра в п. Сокольники 

Гвардейского района 

Калининградской 

области) 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 11ИН25018

1 

500 5000,00 

Строительство культурно-

досугового центра в п. 

Сокольники Гвардейского 

района Калининградской 

области 

019 08 01 11ИН2R018

1 

 2143,00 

Межбюджетные 

трансферты 

019 08 01 11ИН2R018

1 

500 2143,00 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

019 08 04   22145,40 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

019 08 04 0400000000  22145,40 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

019 08 04 040АА00000  22145,40 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

019 08 04 040АА00190  22145,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

019 08 04 040АА00190 100 18400,24 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 08 04 040АА00190 200 3741,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 08 04 040АА00190 800 3,46 

Министерство по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской области 

025     166283,42 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

025 04    166283,42 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

025 04 12   166283,42 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

025 04 12 0900000000  364,92 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

025 04 12 0940000000  364,92 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Правительства 

Калининградской 

области" 

025 04 12 094К600000  364,92 
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Выставочная 

деятельность 

025 04 12 094К621920  364,92 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

025 04 12 094К621920 200 364,92 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

промышленности и 

предпринимательства" 

025 04 12 1000000000  165918,50 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

025 04 12 100АА00000  22761,73 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

025 04 12 100АА00190  22761,73 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

025 04 12 100АА00190 100 19546,03 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

025 04 12 100АА00190 200 3212,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 100АА00190 800 3,00 

Основное мероприятие 025 04 12 100Л700000  30000,00 
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"Субсидии 

промышленным 

предприятиям" 

Возмещение части затрат 

на реализацию 

инвестиционных проектов 

по модернизации и 

развитию промышленных 

предприятий 

025 04 12 100Л764010  30000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 100Л764010 800 30000,00 

Подпрограмма 

"Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Калининградской области 

на 2014-2020 годы" 

025 04 12 1010000000  113156,77 

Основное мероприятие 

"Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

025 04 12 101Л400000  85920,77 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

(субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

025 04 12 101Л450641  29000,00 

Иные бюджетные 025 04 12 101Л450641 800 29000,00 
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ассигнования 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

(субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства по 

договору (договорам) 

лизинга, лизинговых 

платежей, заключенному с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

025 04 12 101Л450642  8980,77 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л450642 800 8980,77 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

(субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства) 

025 04 12 101Л450643  4000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л450643 800 4000,00 



Субсидирование части 

затрат субъектов МСП, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений, 

либо приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

025 04 12 101Л462010  15000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л462010 800 15000,00 

Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

025 04 12 101Л4R064

1 

 22940,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л4R064

1 

800 22940,00 

Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства по 

договору (договорам) 

лизинга, лизинговых 

платежей, заключенному с 

025 04 12 101Л4R064

2 

 5000,00 



российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л4R064

2 

800 5000,00 

Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства 

025 04 12 101Л4R064

3 

 1000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

025 04 12 101Л4R064

3 

800 1000,00 

Основное мероприятие 

"Инфраструктурная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" 

025 04 12 101Л500000  27236,00 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

(субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на обеспечение 

деятельности областного 

фонда поддержки 

предпринимательства) 

025 04 12 101Л550644  12400,00 

Предоставление субсидий 025 04 12 101Л550644 600 12400,00 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

(субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на обеспечение 

деятельности областного 

центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) 

025 04 12 101Л550646  5250,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

025 04 12 101Л550646 600 5250,00 

Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на реализацию 

мер, направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства 

025 04 12 101Л561620  600,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

025 04 12 101Л561620 600 600,00 



некоммерческим 

организациям 

Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на обеспечение 

деятельности областного 

фонда поддержки 

предпринимательства 

025 04 12 101Л5R064

4 

 4386,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

025 04 12 101Л5R064

4 

600 4386,00 

Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на создание и 

обеспечение деятельности 

регионального 

интегрированного центра 

025 04 12 101Л5R064

5 

 1600,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

025 04 12 101Л5R064

5 

600 1600,00 

Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на обеспечение 

деятельности областного 

центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

025 04 12 101Л5R064

6 

 1500,00 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

025 04 12 101Л5R064

6 

600 1500,00 

Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской 

области" на оказание 

услуг субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

обучению и повышению 

квалификации кадров 

025 04 12 101Л5R064

7 

 1500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

025 04 12 101Л5R064

7 

600 1500,00 

Конкурсное агентство 

Калининградской области 

026     31077,58 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

026 01    31077,58 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

026 01 13   31077,58 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

026 01 13 1500000000  31077,58 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

026 01 13 150АА00000  25072,58 
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Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

026 01 13 150АА00190  25072,58 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

026 01 13 150АА00190 100 20677,12 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

026 01 13 150АА00190 200 4387,46 

Иные бюджетные 

ассигнования 

026 01 13 150АА00190 800 8,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

организации и проведения 

торгов" 

026 01 13 150Р800000  6005,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере организации и 

проведения торгов 

026 01 13 150Р810390  6005,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

026 01 13 150Р810390 600 6005,00 

Агентство по имуществу 

Калининградской области 

027     1125802,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

027 01    47252,63 



Другие 

общегосударственные 

вопросы 

027 01 13   47252,63 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

027 01 13 0900000000  47252,63 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

027 01 13 090АА00000  22802,63 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

027 01 13 090АА00190  22802,63 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

027 01 13 090АА00190 100 16778,33 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

027 01 13 090АА00190 200 6004,30 

Иные бюджетные 

ассигнования 

027 01 13 090АА00190 800 20,00 

Подпрограмма "Создание 

благоприятных условий 

для развития рынка 

недвижимости" 

027 01 13 0930000000  24450,00 

Основное мероприятие 027 01 13 093К200000  24450,00 
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"Осуществление 

оптимизации состава 

имущества, находящегося 

в собственности 

Калининградской 

области, необходимого для 

осуществления 

государственных 

полномочий 

Калининградской 

области, и обеспечение 

эффективности его 

использования" 

Реализация мероприятий 

по приватизации и 

управлению 

государственной 

собственностью 

Калининградской области 

027 01 13 093К265070  24450,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

027 01 13 093К265070 200 24450,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

027 04    597757,43 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

027 04 09   545000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие транспортной 

системы" 

027 04 09 1200000000  545000,00 

Подпрограмма 

"Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Калининградской 

027 04 09 1220000000  545000,00 
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области" 

Основное мероприятие 

"Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения и приобретение 

дорожно-

эксплуатационной 

техники и оборудования" 

027 04 09 122Н900000  545000,00 

Приобретение земельных 

участков и 

расположенных на них 

объектов недвижимого 

имущества для нужд 

Калининградской области 

027 04 09 122Н941220  545000,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

027 04 09 122Н941220 400 483996,96 

Иные бюджетные 

ассигнования 

027 04 09 122Н941220 800 61003,04 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

027 04 12   52757,43 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

027 04 12 0900000000  52757,43 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

027 04 12 090АБ00000  21880,93 

Расходы на обеспечение 027 04 12 090АБ05901  21880,93 
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деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного 

управления 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

027 04 12 090АБ05901 100 8965,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

027 04 12 090АБ05901 200 3783,40 

Иные бюджетные 

ассигнования 

027 04 12 090АБ05901 800 9132,03 

Подпрограмма "Создание 

благоприятных условий 

для развития рынка 

недвижимости" 

027 04 12 0930000000  30876,50 

Основное мероприятие 

"Осуществление 

оптимизации состава 

имущества, находящегося 

в собственности 

Калининградской 

области, необходимого для 

осуществления 

государственных 

полномочий 

Калининградской 

области, и обеспечение 

эффективности его 

использования" 

027 04 12 093К200000  30876,50 
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Расходы на 

землеустроительные 

работы по проведению 

учета в государственном 

земельном кадастре 

земельных участков, 

подлежащих отнесению к 

собственности 

Калининградской области 

027 04 12 093К241210  759,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

027 04 12 093К241210 200 759,00 

Приобретение земельных 

участков и 

расположенных на них 

объектов недвижимого 

имущества для нужд 

Калининградской области 

027 04 12 093К241220  30117,50 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

027 04 12 093К241220 400 29804,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 

027 04 12 093К241220 800 313,40 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

027 05    480792,33 

Коммунальное хозяйство 027 05 02   480792,33 

Непрограммное 

направление расходов 

027 05 02 9900000000  480792,33 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

027 05 02 99И0000000  480792,33 



Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

33,85 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

027 05 02 99И0050993  84983,72 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

027 05 02 99И0050993 400 84983,72 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

20,02 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

027 05 02 99И0050994  6272,50 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

027 05 02 99И0050994 400 6272,50 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

027 05 02 99И0050995  389536,11 
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("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

12,80 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

027 05 02 99И0050995 400 58409,08 

Иные бюджетные 

ассигнования 

027 05 02 99И0050995 800 331127,03 

Агентство по архитектуре, 

градостроению и 

перспективному развитию 

Калининградской области 

029     39322,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

029 04    10630,47 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

029 04 12   10630,47 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

029 04 12 0900000000  10630,47 

Основное мероприятие 

"Обеспечение сбора, 

обработки, хранения и 

предоставления 

информации о 

территориальном 

развитии 

Калининградской 

области" 

029 04 12 090И800000  6630,47 

Предоставление 

государственных услуг 

029 04 12 090И810370  6630,47 
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(выполнение работ) по 

информационному 

обеспечению 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Калининградской области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

029 04 12 090И810370 600 6630,47 

Подпрограмма "Создание 

благоприятных условий 

для развития рынка 

недвижимости" 

029 04 12 0930000000  4000,00 

Основное мероприятие 

"Определение границ 

муниципальных 

образований в 

установленном порядке" 

029 04 12 093К300000  4000,00 

Организация и 

проведение кадастровых и 

землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных 

образований 

Калининградской области 

029 04 12 093К365110  4000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

029 04 12 093К365110 200 4000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

029 05    11787,60 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

029 05 05   11787,60 

Государственная 029 05 05 0900000000  11787,60 
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программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

029 05 05 090АА00000  11787,60 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

029 05 05 090АА00190  11787,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

029 05 05 090АА00190 100 9694,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

029 05 05 090АА00190 200 2092,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

029 05 05 090АА00190 800 0,20 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

029 08    16904,13 

Культура 029 08 01   16904,13 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

029 08 01 0400000000  16904,13 

Подпрограмма 029 08 01 0420000000  16904,13 
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"Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия" 

Основное мероприятие 

"Реализация проекта 

"Сердце города" 

029 08 01 0428700000  16904,13 

Субсидия на 

осуществление взноса в 

некоммерческое 

партнерство "Бюро 

градостроительного 

развития исторических 

центров городов 

Калининградской области 

"Сердце города" 

029 08 01 0428761690  16904,13 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

029 08 01 0428761690 600 16904,13 

Государственная 

жилищная инспекция 

Калининградской области 

(жилищная инспекция 

(служба) 

Калининградской 

области) 

030     18622,65 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

030 05    18622,65 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

030 05 05   18622,65 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

030 05 05 0600000000  18622,65 
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"Доступное и комфортное 

жилье" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

030 05 05 060АА00000  18622,65 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

030 05 05 060АА00190  18622,65 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

030 05 05 060АА00190 100 13758,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

030 05 05 060АА00190 200 4858,52 

Иные бюджетные 

ассигнования 

030 05 05 060АА00190 800 5,73 

Государственная 

инспекция архитектурно-

строительного надзора 

Калининградской области 

(служба ГАСН 

Калининградской 

области) 

031     17904,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

031 04    17904,60 

Общеэкономические 

вопросы 

031 04 01   17904,60 



Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

031 04 01 0600000000  17904,60 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

031 04 01 060АА00000  17904,60 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

031 04 01 060АА00190  17904,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 04 01 060АА00190 100 14196,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 04 01 060АА00190 200 3701,90 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 04 01 060АА00190 800 6,00 

ЗАГС (Агентство) 

Калининградской области 

032     43155,15 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

032 01    43155,15 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

032 01 13   43155,15 
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Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

032 01 13 1700000000  42600,40 

Основное мероприятие 

"Осуществление функций 

организации деятельности 

по государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния" 

032 01 13 170У700000  42600,40 

Субвенции на 

осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ 

"Об актах гражданского 

состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

032 01 13 170У759300  42600,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

032 01 13 170У759300 100 6537,99 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

032 01 13 170У759300 200 5222,71 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A880BACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5209E1Cs57FI
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A44F1A54DA65778D65EF3B4076BBC60E779207CB8E22EC6E0s270I


Межбюджетные 

трансферты 

032 01 13 170У759300 500 30839,70 

Непрограммное 

направление расходов 

032 01 13 9900000000  554,75 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

032 01 13 9900000190  156,02 

Иные бюджетные 

ассигнования 

032 01 13 9900000190 800 156,02 

Исполнение судебного 

решения о взыскании 

задолженности за 

выполнение работ по 

реконструкции 

встроенных нежилых 

помещений под отдел 

ЗАГС в жилом доме на пл. 

Ленина, 1 в г. 

Черняховске 

032 01 13 9900020730  398,73 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

032 01 13 9900020730 400 398,73 

Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Калининградской области 

(служба гостехнадзора 

Калининградской 

области) 

033     13176,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

033 04    13176,20 

Общеэкономические 

вопросы 

033 04 01   13176,20 

Государственная 

программа 

033 04 01 1500000000  13176,20 
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Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

033 04 01 150АА00000  13176,20 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

033 04 01 150АА00190  13176,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

033 04 01 150АА00190 100 9156,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 04 01 150АА00190 200 4019,78 

Служба по 

государственному 

регулированию цен и 

тарифов 

Калининградской области 

034     29910,45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

034 04    29910,45 

Общеэкономические 

вопросы 

034 04 01   29910,45 

Государственная 

программа 

034 04 01 0600000000  29910,45 
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Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

034 04 01 060АА00000  16850,33 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

034 04 01 060АА00190  16850,33 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 04 01 060АА00190 100 12360,32 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 04 01 060АА00190 200 4022,49 

Иные бюджетные 

ассигнования 

034 04 01 060АА00190 800 467,52 

Основное мероприятие 

"Оказание услуг в сфере 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов" 

034 04 01 060Б600000  13060,12 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

проведению экспертиз, 

мониторинга цен и 

034 04 01 060Б610470  13060,12 



тарифов, расчету 

нормативов в 

регулируемых сферах 

деятельности 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

034 04 01 060Б610470 600 13060,12 

Контрольно-ревизионная 

служба Калининградской 

области 

035     21175,25 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

035 01    21175,25 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

035 01 06   21175,25 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

035 01 06 1500000000  21175,25 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

035 01 06 150АА00000  21175,25 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

035 01 06 150АА00190  21175,25 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

035 01 06 150АА00190 100 16942,90 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 01 06 150АА00190 200 4232,35 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Калининградской области 

036     6150,09 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

036 01    6150,09 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

036 01 13   6150,09 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

036 01 13 1700000000  6150,09 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Калининградской 

области" 

036 01 13 170АВ00000  6150,09 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

036 01 13 170АВ00190  6150,09 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

036 01 13 170АВ00190 100 4464,00 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 01 13 170АВ00190 200 1686,09 

Избирательная комиссия 

Калининградской области 

037     71059,29 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

037 01    71059,29 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

037 01 07   71059,29 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

037 01 07 1700000000  71059,29 

Основное мероприятие 

"Обеспечение проведения 

выборов в органы 

государственной власти 

Калининградской 

области, референдумов 

Калининградской 

области" 

037 01 07 170АИ0000

0 

 71059,29 

Члены Избирательной 

комиссии 

Калининградской области 

037 01 07 170АИ0008

0 

 2867,88 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

037 01 07 170АИ0008

0 

100 2867,88 
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органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

037 01 07 170АИ0019

0 

 30991,41 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 01 07 170АИ0019

0 

100 28040,23 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 01 07 170АИ0019

0 

200 2951,18 

Проведение выборов 037 01 07 170АИ6512

0 

 37200,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 01 07 170АИ6512

0 

100 6958,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 01 07 170АИ6512

0 

200 30241,60 



Уставный Суд 

Калининградской области 

040     20418,11 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

040 01    20418,11 

Судебная система 040 01 05   20418,11 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

040 01 05 1700000000  20418,11 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности Уставного 

суда Калининградской 

области" 

040 01 05 170АС00000  20418,11 

Судьи 040 01 05 170АС00050  11578,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

040 01 05 170АС00050 100 11578,80 

Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 

040 01 05 170АС20070  8839,31 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

040 01 05 170АС20070 100 7425,83 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 01 05 170АС20070 200 1359,48 

Иные бюджетные 

ассигнования 

040 01 05 170АС20070 800 54,00 

Агентство по охране, 

воспроизводству и 

использованию объектов 

животного мира и лесов 

Калининградской области 

041     12628,62 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

041 04    10484,12 

Лесное хозяйство 041 04 07   10484,12 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

041 04 07 0800000000  10484,12 

Подпрограмма "Развитие 

лесного хозяйства 

Калининградской области 

на 2014-2018 годы" 

041 04 07 0840000000  10484,12 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

041 04 07 084АА00000  597,22 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

041 04 07 084АА00190  597,22 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

041 04 07 084АА00190 100 17,92 
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(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041 04 07 084АА00190 200 579,30 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

041 04 07 084АБ00000  70,98 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений по 

использованию, охране, 

защите и воспроизводству 

лесов 

041 04 07 084АБ05907  70,98 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041 04 07 084АБ05907 200 48,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

041 04 07 084АБ05907 800 22,38 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

использования, охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов" 

041 04 07 084И300000  9815,93 

Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лесных отношений 

041 04 07 084И351290  9815,93 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

041 04 07 084И351290 100 8843,82 



функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041 04 07 084И351290 200 972,11 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

041 06    2144,49 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 

041 06 05   2144,49 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

041 06 05 0800000000  2144,49 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

041 06 05 080АБ00000  1029,71 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

природоохранных 

учреждений 

041 06 05 080АБ05912  1029,71 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

041 06 05 080АБ05912 100 905,83 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041 06 05 080АБ05912 200 116,75 

Иные бюджетные 

ассигнования 

041 06 05 080АБ05912 800 7,13 

Основное мероприятие 

"Исполнение переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов по 

федеральному 

государственному 

охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов и заключению 

охотхозяйственных 

соглашений" 

041 06 05 080Е900000  1079,78 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 

июля 2009 года N 209-ФЗ 

"Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

041 06 05 080Е959700  1079,78 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A44F2AC4CA55C78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E22EC0E6s275I


Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

041 06 05 080Е959700 100 1079,78 

Основное мероприятие 

"Исполнение полномочий 

Российской Федерации в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов" 

041 06 05 080Ж10000

0 

 35,00 

Охрана и использование 

охотничьих ресурсов 

041 06 05 080Ж14117

0 

 35,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041 06 05 080Ж14117

0 

200 35,00 

Министерство 

регионального контроля 

(надзора) 

Калининградской области 

042     746,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

042 01    746,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

042 01 06   746,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

042 01 06 1500000000  746,00 
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государственное 

управление" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

042 01 06 150АА00000  746,00 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

042 01 06 150АА00190  746,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

042 01 06 150АА00190 100 738,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

042 01 06 150АА00190 200 7,60 

Агентство по рыболовству 

Калининградской области 

044     114587,99 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

044 04    114587,99 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

044 04 05   114587,99 

Государственная 

программа 

Калининградская области 

"Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

044 04 05 1300000000  114587,99 
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Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

044 04 05 130АА00000  8914,90 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

044 04 05 130АА00190  8914,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

044 04 05 130АА00190 100 6050,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

044 04 05 130АА00190 200 2864,09 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функций 

управления реализацией 

государственной 

программы 

Калининградской области 

"Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

044 04 05 130О800000  1966,40 

Проведение мероприятий 

по подведению итогов в 

рыбохозяйственном 

комплексе 

Калининградской области 

044 04 05 130О840520  300,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

044 04 05 130О840520 200 300,00 



государственных 

(муниципальных) нужд 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с частью первой статьи 6 

Федерального закона от 24 

апреля 1995 года N 52-ФЗ 

"О животном мире" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

организации, 

регулирования и охраны 

водных биологических 

ресурсов 

044 04 05 130О859100  106,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

044 04 05 130О859100 200 106,40 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Калининградской области 

по поддержке развития 

рыбохозяйственного 

комплекса в части 

деятельности органов 

управления 

044 04 05 130О870110  1560,00 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 130О870110 500 1560,00 

Подпрограмма "Развитие 

прибрежного 

рыболовства" 

044 04 05 1310000000  99806,69 

Основное мероприятие 

"Поддержка 

рыбодобывающих 

организаций, 

044 04 05 131О900000  15000,00 
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осуществляющих 

промысел кильки 

(шпрота) и сельди 

балтийской (салаки)" 

Субвенции на возмещение 

части затрат на горюче-

смазочные материалы 

лицам, осуществляющим 

вылов 

низкорентабельных 

биоресурсов (килька 

(шпрот), сельдь 

балтийская (салака) 

044 04 05 131О970240  15000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 131О970240 500 15000,00 

Основное мероприятие 

"Поддержка организаций, 

осуществляющих 

строительство и 

модернизацию береговой 

инфраструктуры и 

прибрежной переработки" 

044 04 05 131П100000  82938,74 

Субвенции на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по 

привлекаемым кредитам 

на модернизацию и 

строительство береговой 

инфраструктуры 

044 04 05 131П170140  13655,14 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 131П170140 500 13655,14 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

модернизацию и 

строительство береговой 

инфраструктуры 

044 04 05 131П170170  69283,60 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 131П170170 500 69283,60 

Основное мероприятие 044 04 05 131П200000  1867,95 



"Поддержка организаций, 

осуществляющих 

строительство и 

модернизацию судов 

рыбопромыслового 

флота" 

Субвенции на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по 

привлекаемым кредитам 

на модернизацию и 

строительство судов 

рыбопромыслового флота 

044 04 05 131П270160  186,16 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 131П270160 500 186,16 

Субвенции на возмещение 

части затрат на 

модернизацию и 

строительство судов 

рыбопромыслового флота 

044 04 05 131П270180  1681,79 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 131П270180 500 1681,79 

Подпрограмма "Развитие 

аквакультуры" 

044 04 05 1320000000  3900,00 

Основное мероприятие 

"Поддержка 

производителей 

продукции аквакультуры 

(рыбоводства)" 

044 04 05 132П300000  3900,00 

Субвенции на возмещение 

части затрат на закупку, 

производство кормов для 

рыб, закупку 

рыбопосадочного 

материала 

044 04 05 132П370230  3900,00 

Межбюджетные 

трансферты 

044 04 05 132П370230 500 3900,00 

Министерство 046     8470526,98 
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образования 

Калининградской области 

ОБРАЗОВАНИЕ 046 07    8311825,28 

Дошкольное образование 046 07 01   1819644,92 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 01 0200000000  1819644,92 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования" 

046 07 01 0220000000  1819644,92 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного 

образования" 

046 07 01 0223800000  1817728,59 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

046 07 01 0223865010  35786,79 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

046 07 01 0223865010 600 22878,75 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Иные бюджетные 

ассигнования 

046 07 01 0223865010 800 12908,04 

Субвенции на обеспечение 

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, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

046 07 01 0223870620  1781941,80 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 01 0223870620 500 1781941,80 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

046 07 01 0224000000  1916,33 



области" 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования) 

046 07 01 0224050279  1407,38 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 01 0224050279 500 1407,38 

Субсидии на создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

046 07 01 02240R0279  508,94 
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программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 01 02240R0279 500 508,94 

Общее образование 046 07 02   5590188,58 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 02 0200000000  5331209,92 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 07 02 0210000000  200,00 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 07 02 0213700000  200,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

образованию и 

внешкольной работе с 

детьми 

046 07 02 0213710050  200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0213710050 600 200,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

046 07 02 0220000000  4616672,62 
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дополнительного 

образования" 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 02 0223900000  4355030,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

общему образованию с 

круглосуточным 

пребыванием 

обучающихся 

046 07 02 0223910040  350821,69 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0223910040 600 350821,69 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

046 07 02 0223965010  22324,73 



аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0223965010 600 22324,73 

Субвенции на обеспечение 

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, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

046 07 02 0223970620  3914499,58 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0223970620 500 3914499,58 

Субсидии на обеспечение 

бесплатной перевозки 

обучающихся к 

муниципальным 

общеобразовательным 

046 07 02 0223971010  52384,00 



учреждениям 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0223971010 500 52384,00 

Субсидии на 

модернизацию 

автобусного парка 

муниципальных 

образований, 

осуществляющих 

бесплатную перевозку 

обучающихся к месту 

учебы 

046 07 02 0223971280  15000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0223971280 500 15000,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 02 0224000000  158847,48 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

образованию и 

внешкольной работе с 

детьми 

046 07 02 0224010050  58177,34 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0224010050 600 58177,34 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

046 07 02 0224050279  1375,27 
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среда" на 2011-2020 годы 

(создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования) 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0224050279 500 1375,27 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

046 07 02 022405027А  1891,33 
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инвалидами 

качественного 

образования) 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022405027А 600 1891,33 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

046 07 02 0224050970  14505,80 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0224050970 500 14505,80 

Финансовое обеспечение 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

годы 

046 07 02 0224054980  56284,68 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0224054980 600 56284,68 

Субсидии на создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

046 07 02 02240R0279  491,06 
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деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 02240R0279 500 491,06 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

046 07 02 02240R0970  2000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 02240R0970 500 2000,00 

Создание детского 

технопарка на территории 

Калининградской области 

046 07 02 02240R4980  24122,01 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 02240R4980 600 24122,01 

Основное мероприятие 

"Проведение конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" 

046 07 02 0224100000  1200,00 

Поощрение лучших 046 07 02 0224150880  1200,00 



учителей 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 02 0224150880 300 1200,00 

Основное мероприятие 

"Внедрение новых 

технологий и методик в 

сфере профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, в 

том числе повторных" 

046 07 02 0224600000  1045,14 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

образованию и 

внешкольной работе с 

детьми 

046 07 02 0224610050  1045,14 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0224610050 600 1045,14 

Основное мероприятие 

"Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

пилотных региональных 

проектов и 

распространение их 

результатов" 

046 07 02 022Ш10000

0 

 90100,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным 

046 07 02 022Ш16709

0 

 90000,00 



организациям на 

мероприятия по 

стимулированию качества 

образования в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш16709

0 

600 90000,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш16712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш16712

0 

600 100,00 

Основное мероприятие 

"Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов" 

046 07 02 022Ш20000

0 

 100,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш26712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий 046 07 02 022Ш26712 600 100,00 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

0 

Основное мероприятие 

"Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами посредством 

разработки концепций 

модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и поддержки 

сетевых методических 

объединений" 

046 07 02 022Ш30000

0 

 5100,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш36712

0 

 5100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш36712

0 

600 5100,00 

Основное мероприятие 

"Создание необходимых 

условий для выявления и 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

талантливых учащихся" 

046 07 02 022Ш40000

0 

 1000,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

046 07 02 022Ш41005

0 

 1000,00 



образованию и 

внешкольной работе с 

детьми 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш41005

0 

600 1000,00 

Основное мероприятие 

"Обновление содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

046 07 02 022Ш50000

0 

 3150,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш56713

0 

 3150,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш56713

0 

600 3150,00 

Основное мероприятие 

"Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования" 

046 07 02 022Ш60000

0 

 1000,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш66713

0 

 1000,00 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш66713

0 

600 1000,00 

Основное мероприятие 

"Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки 

качества" 

046 07 02 022Ш70000

0 

 100,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

046 07 02 022Ш76712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 022Ш76712

0 

600 100,00 

Подпрограмма "Создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

современными условиями 

обучения и 

прогнозируемой 

потребностью на 2016-

2020 годы" 

046 07 02 0230000000  714337,30 

Основное мероприятие 

"Создание новых мест и 

улучшение условий 

предоставления 

образования в 

046 07 02 0234700000  714337,30 
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общеобразовательных 

организациях 

Калининградской 

области, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования" 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

046 07 02 0234755200  709337,30 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0234755200 500 709337,30 

Субсидии на создание 

новых мест и улучшение 

условий предоставления 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Калининградской 

области, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

046 07 02 0234771030  5000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 02 0234771030 500 5000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

046 07 02 0300000000  255365,63 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

046 07 02 0330000000  253165,63 
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социальной поддержки 

детей и семей с детьми" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение социальной 

поддержки детей и семей, 

имеющих детей" 

046 07 02 0336900000  253165,63 

Обеспечение питания 

учащихся из 

малообеспеченных семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

046 07 02 0336965040  253165,63 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0336965040 600 253165,63 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

046 07 02 0340000000  2200,00 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

046 07 02 0347000000  2200,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

образованию и 

внешкольной работе с 

детьми 

046 07 02 0347010050  800,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

046 07 02 0347010050 600 800,00 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской области 

046 07 02 0347010580  750,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0347010580 600 750,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

организациям на 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию проектов и 

программ по организации 

летнего отдыха и 

занятости детей, по 

итогам проведения 

конкурсного отбора по 

организации отдыха и 

трудовой занятости, 

учебно-полевых практик 

детей и подростков, 

которые реализуются в 

лагерях дневного 

пребывания и иных 

детских лагерях 

046 07 02 0347067190  650,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 0347067190 600 650,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

046 07 02 0700000000  1243,10 
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"Безопасность" 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

046 07 02 070Е300000  450,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

организациям в рамках 

реализации задачи 

"Снижение уровня 

преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 02 070Е367230  450,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 070Е367230 600 450,00 

Подпрограмма 

"Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 2016-2020 

годах" 

046 07 02 0710000000  793,10 

Основное мероприятие 

"Проведение обучения и 

информирования 

населения о правилах 

дорожного движения" 

046 07 02 071Е400000  793,10 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

мероприятиям в области 

повышения безопасности 

дорожного движения 

046 07 02 071Е410560  793,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

046 07 02 071Е410560 600 793,10 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Молодежь" 

046 07 02 1600000000  50,00 

Подпрограмма 

"Формирование 

ценностных ориентаций и 

патриотическое 

воспитание молодежи" на 

2015-2020 годы" 

046 07 02 1620000000  50,00 

Основное мероприятие 

"Координация 

деятельности по 

допризывной подготовке 

молодежи и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

мотивации к 

прохождению воинской 

службы" 

046 07 02 162Т900000  50,00 

Представление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям за лучшую 

организацию работы 

военно-патриотического 

клуба 

046 07 02 162Т967150  50,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 162Т967150 600 50,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

046 07 02 1700000000  2319,93 
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общества" 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

046 07 02 1750000000  2319,93 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

046 07 02 175Ф800000  2319,93 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской области 

046 07 02 175Ф810640  1669,93 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 175Ф810640 600 1669,93 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

образовательным 

организациям на 

мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание обучающихся 

и успешную 

социализацию детей по 

итогам проведения 

конкурсных отборов 

046 07 02 175Ф867180  650,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 02 175Ф867180 600 650,00 
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Среднее 

профессиональное 

образование 

046 07 04   554110,12 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 04 0200000000  550236,57 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 07 04 0210000000  550236,57 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 07 04 0213700000  538710,97 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному 

образованию и обучению 

046 07 04 0213710060  533311,37 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0213710060 600 533311,37 

Стипендии Президента 

Российской Федерации и 

Правительства 

Российской Федерации 

для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и 

технологического 

046 07 04 0213738930  720,00 
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развития экономики 

Российской Федерации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0213738930 600 720,00 

Субсидии автономной 

некоммерческой 

организации "Балтийский 

информационный 

техникум" 

046 07 04 0213761520  2679,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0213761520 600 2679,60 

Оснащение 

специализированных 

центров компетенций 

046 07 04 0213765080  2000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0213765080 600 2000,00 

Основное мероприятие 

"Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе посредством 

разработки нормативно- 

методической базы и 

поддержки инициативных 

проектов" 

046 07 04 0214900000  11525,60 

Мероприятия 

Государственной 

046 07 04 021495027Д  8825,60 



программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(поддержка 

функционирования 

региональной системы 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 021495027Д 600 8825,60 

Поддержка 

функционирования 

региональной системы 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

046 07 04 02149R027Д  2700,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 02149R027Д 600 2700,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

046 07 04 0300000000  400,00 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

046 07 04 0340000000  400,00 
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здоровья" 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

046 07 04 0347000000  400,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской области 

046 07 04 0347010580  400,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0347010580 600 400,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

046 07 04 0400000000  2500,00 

Подпрограмма "Развитие 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

"Калининградский 

областной музей янтаря" 

и культурно-

образовательного сектора 

янтарной отрасли" 

046 07 04 0410000000  2500,00 

Основное мероприятие 

"Создание постоянно 

действующего механизма 

планирования 

модернизации системы 

профессионального 

образования в 

Калининградской области 

на основе прогноза 

кадровых потребностей" 

046 07 04 0418500000  2500,00 
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Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному 

образованию и обучению 

046 07 04 0418510060  2500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 0418510060 600 2500,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

046 07 04 0700000000  100,00 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

046 07 04 070Е300000  100,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

организациям в рамках 

реализации задачи 

"Снижение уровня 

преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 04 070Е367230  100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 070Е367230 600 100,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Молодежь" 

046 07 04 1600000000  50,00 

Подпрограмма 046 07 04 1620000000  50,00 
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"Формирование 

ценностных ориентаций и 

патриотическое 

воспитание молодежи" на 

2015-2020 годы" 

Основное мероприятие 

"Координация 

деятельности по 

допризывной подготовке 

молодежи и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

мотивации к 

прохождению воинской 

службы" 

046 07 04 162Т900000  50,00 

Представление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям за лучшую 

организацию работы 

военно-патриотического 

клуба 

046 07 04 162Т967150  50,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 04 162Т967150 600 50,00 

Непрограммное 

направление расходов 

046 07 04 9900000000  823,55 

Субсидии 

государственным 

учреждениям 

Калининградской области 

на исполнение судебных 

актов 

046 07 04 9900020630  823,55 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

046 07 04 9900020630 600 823,55 



организациям 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

046 07 05   56671,99 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 05 0200000000  53361,99 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 07 05 0210000000  1230,89 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 07 05 0213700000  30,89 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0213710070  30,89 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0213710070 600 30,89 

Основное мероприятие 

"Разработка и 

распространение в 

системах среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий, форм 

046 07 05 0214800000  1200,00 
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организации 

образовательного 

процесса" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0214810070  1200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0214810070 600 1200,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования" 

046 07 05 0220000000  52131,10 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 05 0224000000  200,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224010070  200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224010070 600 200,00 

Основное мероприятие 046 07 05 0224100000  3490,00 
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"Проведение конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224110070  3490,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224110070 600 3490,00 

Основное мероприятие 

"Подготовка 

педагогических и 

руководящих работников 

системы образования для 

работы по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в том числе 

по организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов" 

046 07 05 0224200000  2329,48 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224210070  500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

046 07 05 0224210070 600 500,00 



организациям 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

046 07 05 0224210080  1829,48 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224210080 600 1829,48 

Основное мероприятие 

"Подготовка кадрового 

резерва для сферы 

образования 

Калининградской 

области" 

046 07 05 0224300000  27438,03 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224310070  27438,03 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224310070 600 27438,03 

Основное мероприятие 

"Создание, развитие и 

поддержка 

информационных систем, 

обеспечивающих 

процессы управления по 

отдельным направлениям 

деятельности в сфере 

образования на 

областном, 

муниципальном уровнях, 

на уровне 

046 07 05 0224500000  270,00 



образовательной 

организации" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224510070  270,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224510070 600 270,00 

Основное мероприятие 

"Внедрение новых 

технологий и методик в 

сфере профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, в 

том числе повторных" 

046 07 05 0224600000  250,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0224610070  250,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 0224610070 600 250,00 

Основное мероприятие 

"Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами посредством 

разработки концепций 

модернизации 

046 07 05 022Ш30000

0 

 4663,00 



конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и поддержки 

сетевых методических 

объединений" 

Финансовое обеспечение 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

годы 

046 07 05 022Ш35498

0 

 4663,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 022Ш35498

0 

600 4663,00 

Основное мероприятие 

"Обновление содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

046 07 05 022Ш50000

0 

 900,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

046 07 05 022Ш56713

0 

 900,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 022Ш56713

0 

600 900,00 

Основное мероприятие 

"Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

046 07 05 022Ш70000

0 

 12590,59 
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реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки 

качества" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 022Ш71007

0 

 12590,59 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 022Ш71007

0 

600 12590,59 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

046 07 05 0300000000  200,00 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

046 07 05 0340000000  200,00 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

046 07 05 0347000000  200,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 0347010070  200,00 

Предоставление субсидий 046 07 05 0347010070 600 200,00 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A059778304ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5219C1Fs57EI
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A059778304ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5219E19s57CI


бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

046 07 05 0700000000  2600,00 

Основное мероприятие 

"Проведение комплекса 

мер в области 

профилактики 

терроризма на территории 

Калининградской 

области" 

046 07 05 070Д800000  1500,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации проведения 

мероприятий для детей и 

молодежи, направленных 

на обучение навыкам 

поведения в 

экстремальных условиях 

046 07 05 070Д810030  1500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 070Д810030 600 1500,00 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

046 07 05 070Е300000  1100,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

институтом развития 

образования 

046 07 05 070Е310070  1100,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 070Е310070 600 1100,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

046 07 05 1700000000  510,00 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

046 07 05 1750000000  510,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

046 07 05 175Ф800000  510,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской области 

046 07 05 175Ф810640  510,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 05 175Ф810640 600 510,00 

Высшее и послевузовское 

профессиональное 

образование 

046 07 06   63116,14 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 06 0200000000  63016,14 
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Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 07 06 0210000000  56566,14 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 07 06 0213700000  56416,14 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

высшему образованию 

046 07 06 0213710090  56416,14 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 06 0213710090 600 56416,14 

Основное мероприятие 

"Разработка и 

распространение в 

системах среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий, форм 

организации 

образовательного 

процесса" 

046 07 06 0214800000  150,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

высшему образованию 

046 07 06 0214810090  150,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 06 0214810090 600 150,00 
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Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования" 

046 07 06 0220000000  6450,00 

Основное мероприятие 

"Обновление содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

046 07 06 022Ш50000

0 

 6450,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

046 07 06 022Ш56713

0 

 6450,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 06 022Ш56713

0 

600 6450,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

046 07 06 0300000000  100,00 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

046 07 06 0340000000  100,00 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

046 07 06 0347000000  100,00 
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области" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской области 

046 07 06 0347010580  100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 06 0347010580 600 100,00 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

046 07 07   111846,28 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

046 07 07 0700000000  1258,02 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

046 07 07 070Е300000  1258,02 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 070Е310530  558,02 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 070Е310530 600 558,02 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

046 07 07 070Е367240  700,00 
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организациям на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

организацию позитивной 

занятости молодежи, 

формирование здорового 

образа жизни, 

профилактику 

асоциальных явлений в 

детской и молодежной 

среде 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 070Е367240 600 700,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Молодежь" 

046 07 07 1600000000  110264,54 

Подпрограмма "Развитие 

созидательной активности 

молодежи" на 2014-2020 

годы" 

046 07 07 1610000000  37063,21 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

оптимальной трудовой 

занятости молодежи и 

участие молодежи в 

добровольческой 

деятельности" 

046 07 07 161Т300000  3673,84 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 161Т310530  3673,84 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

046 07 07 161Т310530 600 3673,84 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Основное мероприятие 

"Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства" 

046 07 07 161Т400000  3894,67 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 161Т410530  515,06 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т410530 600 515,06 

Государственная 

поддержка молодежного 

предпринимательства 

046 07 07 161Т454450  2629,62 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т454450 600 2629,62 

Государственная 

поддержка молодежного 

предпринимательства 

046 07 07 161Т4R4450  750,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т4R4450 600 750,00 

Основное мероприятие 

"Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение молодежной 

046 07 07 161Т500000  1680,79 



сферы" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 161Т510530  1680,79 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т510530 600 1680,79 

Основное мероприятие 

"Поддержка и развитие 

молодежной инициативы 

включая проведение 

международного 

молодежного форума 

"Балтийский Артек" 

046 07 07 161Т600000  20876,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 161Т610530  19376,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т610530 600 19376,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий на 

создание и поддержку 

работы подростково-

молодежных клубов, 

центров среди 

некоммерческих 

организаций 

046 07 07 161Т667160  500,00 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т667160 600 500,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий на 

государственную 

поддержку проектов и 

программ детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Калининградской области 

046 07 07 161Т667250  1000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т667250 600 1000,00 

Основное мероприятие 

"Поддержка талантливой 

и творческой молодежи" 

046 07 07 161Т700000  6937,91 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 161Т710530  6487,91 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 161Т710530 600 6487,91 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

физическим лицам по 

итогам проведения 

конкурса молодежных 

проектов 

046 07 07 161Т767270  450,00 



Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 07 161Т767270 300 450,00 

Подпрограмма 

"Формирование 

ценностных ориентаций и 

патриотическое 

воспитание молодежи" на 

2015-2020 годы" 

046 07 07 1620000000  73201,33 

Основное мероприятие 

"Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование правовых, 

культурных, 

нравственных и семейных 

ценностей молодежи" 

046 07 07 162Т800000  72212,19 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 162Т810530  6631,19 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 162Т810530 600 6631,19 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

046 07 07 162Т850990  59236,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 162Т850990 600 59236,00 

Модернизация 046 07 07 162Т865130  3000,00 
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оборудования, 

приобретение инвентаря и 

посуды 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 162Т865130 600 3000,00 

Организация 

экскурсионно-

образовательных поездок 

для детей и молодежи 

Калининградской области 

в другие субъекты 

Российской Федерации 

046 07 07 162Т8R0990  3345,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 162Т8R0990 600 3345,00 

Основное мероприятие 

"Координация 

деятельности по 

допризывной подготовке 

молодежи и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

мотивации к 

прохождению воинской 

службы" 

046 07 07 162Т900000  989,14 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 162Т910530  939,14 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

046 07 07 162Т910530 600 939,14 



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Представление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям за лучшую 

организацию работы 

военно-патриотического 

клуба 

046 07 07 162Т967150  50,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 07 162Т967150 600 50,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

046 07 07 1700000000  323,72 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

046 07 07 1750000000  323,72 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

046 07 07 175Ф800000  323,72 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

046 07 07 175Ф810530  323,72 

Предоставление субсидий 046 07 07 175Ф810530 600 323,72 
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бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Другие вопросы в области 

образования 

046 07 09   116247,25 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 07 09 0200000000  113098,05 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

046 07 09 020АА00000  34717,18 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

046 07 09 020АА00190  34717,18 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

046 07 09 020АА00190 100 27572,32 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 020АА00190 200 7127,86 

Иные бюджетные 

ассигнования 

046 07 09 020АА00190 800 17,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 07 09 0210000000  8160,70 
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Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 07 09 0213700000  8160,70 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 0213710110  408,38 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 0213710110 600 408,38 

Предоставление грантов 

на подготовку, 

переподготовку 

талантливой молодежи в 

российских и 

иностранных 

образовательных, 

научных организациях 

046 07 09 0213767030  7752,32 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 09 0213767030 300 7752,32 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования" 

046 07 09 0220000000  70220,17 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

046 07 09 0223900000  45802,04 
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организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 0223910110  27515,14 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 0223910110 600 27515,14 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования 

046 07 09 0223959900  5010,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

046 07 09 0223959900 100 3744,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 0223959900 200 666,80 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 0223959900 600 600,00 

Стипендии Губернатора 

Калининградской области 

в соответствии с Указом 

Губернатора 

Калининградской области 

от 19.04.2010 N 66 "О 

присуждении стипендий 

Губернатора 

Калининградской области 

для одаренных детей и 

талантливой молодежи в 

сфере образования, науки, 

культуры, спорта, 

социально значимой и 

общественной 

деятельности" 

046 07 09 02239П0650  13276,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 09 02239П0650 300 13276,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

046 07 09 0224000000  1891,33 

Субсидии на мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

046 07 09 0224050279  1391,33 
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организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования) 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 09 0224050279 500 1391,33 

Субсидии на создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

046 07 09 02240R0279  500,00 

Межбюджетные 

трансферты 

046 07 09 02240R0279 500 500,00 

Основное мероприятие 

"Проведение конкурсных 

046 07 09 0224100000  3300,00 



мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" 

Денежное поощрение 

лучших учителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

046 07 09 0224103050  2000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 09 0224103050 300 2000,00 

Предоставление грантов 

лучшим педагогическим 

работникам дошкольного 

и дополнительного 

образования по итогам 

проведения конкурса 

046 07 09 0224167140  1000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 09 0224167140 300 1000,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий - разовой 

стимулирующей выплаты 

- молодым педагогам 

образовательных 

организаций по итогам 

проведения конкурсного 

отбора 

046 07 09 0224167170  300,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 07 09 0224167170 300 300,00 

Основное мероприятие 

"Создание, развитие и 

046 07 09 0224500000  11593,80 



поддержка 

информационных систем, 

обеспечивающих 

процессы управления по 

отдельным направлениям 

деятельности в сфере 

образования на 

областном, 

муниципальном уровнях, 

на уровне 

образовательной 

организации" 

Поддержка региональных 

проектов в сфере 

информационных 

технологий 

046 07 09 0224550280  6000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 0224550280 200 6000,00 

Создание механизмов 

обратной связи и 

поддержки потребителя в 

образовании как части 

региональной 

информационной системы 

оценки качества 

образования 

046 07 09 0224565090  2343,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 0224565090 200 2343,80 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

046 07 09 0224565180  600,00 



Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 0224565180 200 600,00 

Освещение хода 

реализации модернизации 

системы образования 

046 07 09 0224565330  150,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 0224565330 200 150,00 

Поддержка региональных 

проектов в сфере 

информационных 

технологий 

046 07 09 02245R0280  2500,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

046 07 09 02245R0280 200 2500,00 

Основное мероприятие 

"Внедрение новых 

технологий и методик в 

сфере профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, в 

том числе повторных" 

046 07 09 0224600000  100,00 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 0224610110  100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 0224610110 600 100,00 

Основное мероприятие 

"Создание сети школ, 

реализующих 

046 07 09 022Ш20000

0 

 500,00 



инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов" 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 022Ш21011

0 

 500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 022Ш21011

0 

600 500,00 

Основное мероприятие 

"Создание необходимых 

условий для выявления и 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

талантливых учащихся" 

046 07 09 022Ш40000

0 

 3900,00 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 022Ш41011

0 

 3900,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 022Ш41011

0 

600 3900,00 

Основное мероприятие 

"Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

046 07 09 022Ш70000

0 

 3133,00 



региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки 

качества" 

Предоставление прочих 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере образования 

046 07 09 022Ш71011

0 

 3133,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 022Ш71011

0 

600 3133,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

046 07 09 0300000000  350,00 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

046 07 09 0340000000  350,00 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Калининградской 

области" 

046 07 09 0347000000  350,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

организациям на 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию проектов и 

программ по организации 

летнего отдыха и 

занятости детей, по 

046 07 09 0347067190  350,00 
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итогам проведения 

конкурсного отбора по 

организации отдыха и 

трудовой занятости, 

учебно-полевых практик 

детей и подростков, 

которые реализуются в 

лагерях дневного 

пребывания и иных 

детских лагерях 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 0347067190 600 350,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

046 07 09 0700000000  1749,20 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

046 07 09 070Е300000  1749,20 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

проведению комплексных 

мер по противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков на 

территории 

Калининградской области 

046 07 09 070Е310570  1299,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 070Е310570 600 1299,20 

Предоставление грантов в 046 07 09 070Е367230  450,00 
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форме субсидий 

организациям в рамках 

реализации задачи 

"Снижение уровня 

преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 070Е367230 600 450,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

046 07 09 1700000000  1050,00 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

046 07 09 1750000000  1050,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

046 07 09 175Ф800000  1050,00 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

образовательным 

организациям на 

мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание обучающихся 

и успешную 

социализацию детей по 

итогам проведения 

конкурсных отборов 

046 07 09 175Ф867180  1050,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

046 07 09 175Ф867180 600 1050,00 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

046 10    158701,70 

Социальное обеспечение 

населения 

046 10 03   12099,70 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 10 03 0200000000  12099,70 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

046 10 03 0210000000  4320,00 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного заказа 

на подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда Калининградской 

области" 

046 10 03 0213700000  4320,00 

Социальные стипендии 

Губернатора 

Калининградской области 

046 10 03 02137П0770  4320,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 10 03 02137П0770 300 4320,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования" 

046 10 03 0220000000  7779,70 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер 

социальной поддержки в 

046 10 03 0224400000  7779,70 
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форме социальной 

выплаты на 

субсидирование части 

первоначального взноса 

по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), 

полученным для 

приобретения жилья на 

первичном и вторичном 

рынке" 

Предоставление субсидии 

молодым, в возрасте до 35 

лет, учителям 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской области 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций на 

первоначальный взнос по 

ипотечным кредитам 

046 10 03 0224403080  7779,70 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 10 03 0224403080 300 7779,70 

Охрана семьи и детства 046 10 04   146602,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

046 10 04 0200000000  146602,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

родителям, законным 

представителям, 

имеющим детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет" 

046 10 04 0203600000  146602,00 

Компенсация части 

родительской платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

046 10 04 02036П0380  146602,00 
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представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

046 10 04 02036П0380 300 146602,00 

Министерство по 

муниципальному 

развитию и внутренней 

политике 

Калининградской области 

047     257364,12 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

047 01    53945,62 

Судебная система 047 01 05   144,20 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

047 01 05 1700000000  144,20 

Основное мероприятие 

"Обеспечение участия 

присяжных заседателей в 

осуществлении 

правосудия" 

047 01 05 170У900000  144,20 

Субвенции на 

осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

047 01 05 170У951200  144,20 

Межбюджетные 

трансферты 

047 01 05 170У951200 500 144,20 

Другие 047 01 13   53801,42 
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общегосударственные 

вопросы 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

047 01 13 1700000000  52959,82 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

047 01 13 170АА00000  27349,80 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

047 01 13 170АА00190  27349,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

047 01 13 170АА00190 100 21717,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 170АА00190 200 5630,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 

047 01 13 170АА00190 800 2,00 

Основное мероприятие 

"Выполнение 

государственного задания 

в области социальной 

рекламы и 

информационных 

047 01 13 170У500000  16081,90 
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технологий" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

информированию 

населения о деятельности 

органов исполнительной 

власти Калининградской 

области 

047 01 13 170У510550  16081,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

047 01 13 170У510550 600 16081,90 

Подпрограмма 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории 

Калининградской 

области" 

047 01 13 1710000000  873,80 

Основное мероприятие 

"Содействие укреплению 

гражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений" 

047 01 13 171Ф400000  873,80 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Укрепление 

единства российской 

нации и этнокультурное 

развитие народов России 

(2014-2020 годы)" 

047 01 13 171Ф452360  127,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 171Ф452360 200 127,00 
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Поддержка общественных 

инициатив и 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

047 01 13 171Ф4R236

1 

 500,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 171Ф4R236

1 

200 500,00 

Информирование жителей 

Калининградской области 

о культуре, традициях и 

духовных ценностях 

народов, проживающих на 

территории 

Калининградской области 

047 01 13 171Ф4R236

2 

 246,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 171Ф4R236

2 

200 246,80 

Подпрограмма 

"Профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Калининградской 

области, на 2014-2016 

годы" 

047 01 13 1720000000  396,00 

Основное мероприятие 

"Подготовка кадров для 

органов местного 

самоуправления 

Калининградской 

области" 

047 01 13 172Ф500000  396,00 
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Организация и 

проведение курса 

повышения 

квалификации для лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

047 01 13 172Ф565440  396,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 172Ф565440 200 396,00 

Подпрограмма 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 2015-2020 

годы" 

047 01 13 1740000000  5200,82 

Основное мероприятие 

"Оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям" 

047 01 13 174Ф700000  5200,82 

Субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию программ 

(проектов) 

047 01 13 174Ф761650  3222,12 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

047 01 13 174Ф761650 600 3222,12 

Субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

возмещение расходов 

047 01 13 174Ф761660  531,77 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A880BACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E520981Bs572I


работников и 

добровольцев, связанных 

со стажировками и 

участием в мероприятиях 

в других субъектах 

Российской Федерации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

047 01 13 174Ф761660 600 531,77 

Создание системы 

мониторинга состояния 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

047 01 13 174Ф765030  1106,93 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 174Ф765030 200 1106,93 

Организация и 

проведение курсов 

подготовки работников 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

047 01 13 174Ф765360  200,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 174Ф765360 200 200,00 

Ведение 

специализированных 

сайтов по поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

информационно-

047 01 13 174Ф765370  140,00 



коммуникационной сети 

"Интернет" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 174Ф765370 200 140,00 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

047 01 13 1750000000  1057,50 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

047 01 13 175Ф800000  1057,50 

Организация и 

проведение мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской области 

с участием общественных 

объединений 

047 01 13 175Ф865420  1057,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 175Ф865420 200 1057,50 

Подпрограмма 

"Поддержка казачьих 

обществ Калининградской 

области на 2016-2020 

годы" 

047 01 13 1770000000  2000,00 

Основное мероприятие 

"Государственная 

поддержка казачьим 

обществам" 

047 01 13 177Ц100000  2000,00 

Субсидии казачьим 

обществам 

047 01 13 177Ц161010  2000,00 
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Калининградской 

области, внесенным в 

Государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации, на 

реализацию программ 

(проектов) 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

047 01 13 177Ц161010 600 2000,00 

Непрограммное 

направление расходов 

047 01 13 9900000000  841,60 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по 

временному социально-

бытовому обустройству 

лиц, вынужденно 

покинувших территорию 

Украины и находящихся в 

пунктах временного 

размещения 

047 01 13 9900052240  841,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 01 13 9900052240 200 841,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

047 02    9543,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

047 02 03   9543,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

047 02 03 0700000000  9543,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

поддержания в 

постоянной готовности 

047 02 03 070Г700000  9543,00 
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сил и средств 

гражданской обороны" 

Субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

047 02 03 070Г751180  9543,00 

Межбюджетные 

трансферты 

047 02 03 070Г751180 500 9543,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

047 03    47151,10 

Миграционная политика 047 03 11   46174,10 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

047 03 11 1700000000  46174,10 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

047 03 11 170АБ00000  30299,60 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений по 

реализации миграционной 

политики 

047 03 11 170АБ05904  30299,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

047 03 11 170АБ05904 100 18182,88 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 03 11 170АБ05904 200 9000,45 

Иные бюджетные 

ассигнования 

047 03 11 170АБ05904 800 3116,27 

Основное мероприятие 

"Стимулирование 

добровольного 

переселения в 

Калининградскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом" 

047 03 11 170У400000  15874,50 

Реализация мероприятий, 

предусмотренных 

региональной программой 

переселения, включенной 

в Государственную 

программу по оказанию 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

047 03 11 170У450860  15874,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 03 11 170У450860 200 15874,50 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

047 03 14   977,00 

Государственная 047 03 14 0700000000  977,00 
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программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

Основное мероприятие 

"Проведение комплекса 

мер в области 

профилактики 

терроризма на территории 

Калининградской 

области" 

047 03 14 070Д800000  205,00 

Создание и размещение на 

территории 

Калининградской области 

социальной рекламы 

антитеррористической 

направленности 

047 03 14 070Д820320  205,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 03 14 070Д820320 200 205,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение снижения 

уровня преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

047 03 14 070Д900000  172,00 

Обеспечение безопасности 

граждан и общественного 

порядка при проведении 

публичных мероприятий 

на территории 

Калининградской области 

047 03 14 070Д920290  172,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 03 14 070Д920290 200 172,00 

Основное мероприятие 

"Денежное 

стимулирование 

047 03 14 070Е200000  600,00 
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добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, 

незаконно хранящихся у 

населения" 

Организация 

добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов 

гражданами на 

территории 

Калининградской области 

047 03 14 070Е203110  600,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

047 03 14 070Е203110 300 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

047 04    99,50 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

047 04 12   99,50 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

047 04 12 0900000000  99,50 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

047 04 12 0940000000  99,50 

Основное мероприятие 

"Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Правительства 

Калининградской 

области" 

047 04 12 094К600000  99,50 

Выставочная 

деятельность 

047 04 12 094К621920  99,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 04 12 094К621920 200 99,50 
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ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

047 05    92061,90 

Благоустройство 047 05 03   3000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

047 05 03 0600000000  3000,00 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

047 05 03 0610000000  3000,00 

Основное мероприятие 

"Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области" 

047 05 03 061В300000  3000,00 

Субсидии на решение 

вопросов местного 

значения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

047 05 03 061В371120  3000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

047 05 03 061В371120 500 3000,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

047 05 05   89061,90 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

047 05 05 0600000000  89061,90 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

047 05 05 0610000000  89061,90 
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жильем" 

Основное мероприятие 

"Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области" 

047 05 05 061В300000  89061,90 

Субсидии на решение 

вопросов местного 

значения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

047 05 05 061В371120  89061,90 

Межбюджетные 

трансферты 

047 05 05 061В371120 500 89061,90 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

047 12    54563,00 

Периодическая печать и 

издательства 

047 12 02   5610,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

047 12 02 1700000000  5610,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

обеспечению массового 

информирования 

населения 

Калининградской 

области" 

047 12 02 170Ф100000  5610,00 

Субсидии на поддержку 

муниципальных газет 

047 12 02 170Ф171250  5610,00 

Межбюджетные 

трансферты 

047 12 02 170Ф171250 500 5610,00 

Другие вопросы в области 

средств массовой 

047 12 04   48953,00 
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информации 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

047 12 04 1700000000  48953,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

обеспечению массового 

информирования 

населения 

Калининградской 

области" 

047 12 04 170Ф100000  48953,00 

Размещение 

информационных 

материалов с целью 

информирования граждан 

о вопросах социально-

экономического развития 

Калининградской области 

047 12 04 170Ф120120  48273,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 12 04 170Ф120120 200 48273,00 

Обеспечение гарантий 

равенства политических 

партий, представленных в 

Калининградской 

областной Думе, при 

освещении их 

деятельности 

047 12 04 170Ф120210  680,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

047 12 04 170Ф120210 200 680,00 

Агентство по подготовке к 

чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

Калининградской области 

050     27003,82 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

050 03    4658,54 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

050 03 14   4658,54 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

050 03 14 0700000000  4658,54 

Основное мероприятие 

"Обеспечение снижения 

уровня преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

050 03 14 070Д900000  4658,54 

Обеспечение безопасности 

граждан и общественного 

порядка при проведении 

публичных мероприятий 

на территории 

Калининградской области 

050 03 14 070Д920290  4658,54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

050 03 14 070Д920290 200 4658,54 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

050 11    22345,28 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

050 11 05   22345,28 

Непрограммное 

направление расходов 

050 11 05 9900000000  22345,28 

Мероприятия по 

подготовке к чемпионату 

050 11 05 9910000000  22345,28 
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мира по футболу 2018 г. 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

050 11 05 9910000190  9469,61 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

050 11 05 9910000190 100 6871,92 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

050 11 05 9910000190 200 2583,33 

Иные бюджетные 

ассигнования 

050 11 05 9910000190 800 14,36 

Субсидии автономной 

некоммерческой 

организации 

"Исполнительная 

дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по 

футболу в 

Калининградской области 

2018" на мероприятия по 

подготовке к чемпионату 

мира по футболу 2018 года 

050 11 05 9910061560  500,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

050 11 05 9910061560 600 500,00 

Субсидии автономной 

некоммерческой 

050 11 05 9910061570  12375,67 



организации 

"Исполнительная 

дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по 

футболу в 

Калининградской области 

2018" на обеспечение 

деятельности 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

050 11 05 9910061570 600 12375,67 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Калининградской области 

и аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Калининградской области 

055     5563,93 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

055 04    5563,93 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

055 04 12   5563,93 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

055 04 12 1700000000  5563,93 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Калининградской 

области" 

055 04 12 170АГ00000  5563,93 
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Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

055 04 12 170АГ00190  5563,93 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

055 04 12 170АГ00190 100 4327,93 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

055 04 12 170АГ00190 200 1236,00 

Служба государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

Калининградской области 

062     25682,84 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

062 08    25682,84 

Культура 062 08 01   17236,64 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

062 08 01 0400000000  17236,64 

Подпрограмма 

"Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия" 

062 08 01 0420000000  17236,64 

Основное мероприятие 

"Сохранение, 

использование и 

062 08 01 0428600000  17236,64 
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популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности субъекта 

Российской Федерации, 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, выявленных 

объектов культурного 

наследия" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

охране, учету и 

реставрации объектов 

культурного наследия 

Калининградской области 

062 08 01 0428610380  17236,64 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

062 08 01 0428610380 600 17236,64 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

062 08 04   8446,20 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

062 08 04 0400000000  8446,20 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

062 08 04 040АА00000  7266,20 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

062 08 04 040АА00190  7266,20 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

062 08 04 040АА00190 100 4899,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

062 08 04 040АА00190 200 2366,39 

Подпрограмма 

"Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия" 

062 08 04 0420000000  1180,00 

Основное мероприятие 

"Сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности субъекта 

Российской Федерации, 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, выявленных 

объектов культурного 

наследия" 

062 08 04 0428600000  1180,00 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

062 08 04 0428659500  1180,00 
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Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 9.1 

Федерального закона от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации" полномочий 

Российской Федерации в 

отношении объектов 

культурного наследия 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

062 08 04 0428659500 100 615,02 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

062 08 04 0428659500 200 564,98 

Служба ветеринарии и 

государственной 

ветеринарной инспекции 

Калининградской области 

063     64927,67 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

063 04    64927,67 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

063 04 05   64927,67 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие сельского 

хозяйства" 

063 04 05 1100000000  64927,67 
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Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

063 04 05 110АА00000  6953,50 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

063 04 05 110АА00190  6953,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

063 04 05 110АА00190 100 5742,23 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

063 04 05 110АА00190 200 1211,27 

Основное мероприятие 

"Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных, их лечение, 

отлов и содержание 

безнадзорных животных, 

защите населения от 

болезней, общих для 

человека и животных" 

063 04 05 110М300000  57974,17 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, защите 

населения от болезней, 

общих для человека и 

063 04 05 110М310360  48874,17 



животных 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

063 04 05 110М310360 600 48874,17 

Отлов и содержание 

безнадзорных животных 

063 04 05 110М320150  9100,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

063 04 05 110М320150 200 9100,00 

Административно-

техническая инспекция 

(служба) 

Калининградской области 

066     4574,17 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

066 01    4574,17 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

066 01 13   4574,17 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

066 01 13 0600000000  4574,17 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

066 01 13 060АА00000  4574,17 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

066 01 13 060АА00190  4574,17 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

066 01 13 060АА00190 100 3880,87 
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обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

066 01 13 060АА00190 200 693,30 

Служба по 

экологическому контролю 

и надзору 

Калининградской области 

068     3533,14 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

068 06    3533,14 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 

068 06 05   3533,14 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

068 06 05 0800000000  3533,14 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

068 06 05 080АА00000  2354,14 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

068 06 05 080АА00190  2354,14 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

068 06 05 080АА00190 100 2024,44 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

068 06 05 080АА00190 200 329,39 

Иные бюджетные 

ассигнования 

068 06 05 080АА00190 800 0,31 

Основное мероприятие 

"Природоохранная 

деятельность" 

068 06 05 080Ж50000

0 

 1179,00 

Выполнение работ по 

организации мероприятий 

по предотвращению 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

068 06 05 080Ж51042

0 

 1179,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

068 06 05 080Ж51042

0 

600 1179,00 

Агентство по спорту 

Калининградской области 

075     387459,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    142601,10 

Общее образование 075 07 02   95790,06 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 07 02 0500000000  95790,06 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

075 07 02 0530000000  95790,06 
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достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) а 

области физкультурно-

спортивной 

направленности" 

075 07 02 053А500000  95790,06 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному 

образованию в области 

физической культуры и 

спорта 

075 07 02 053А510120  90356,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 02 053А510120 600 90356,40 

Иные межбюджетные 

трансферты на адресную 

финансовую поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

075 07 02 053А550810  5182,70 

Межбюджетные 

трансферты 

075 07 02 053А550810 500 1000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 02 053А550810 600 4182,70 

Адресная финансовая 075 07 02 053А5R0810  250,96 



поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 02 053А5R0810 600 250,96 

Среднее 

профессиональное 

образование 

075 07 04   43661,04 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 07 04 0500000000  43550,61 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

075 07 04 0530000000  43550,61 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) а 

области физкультурно-

спортивной 

направленности" 

075 07 04 053А500000  43550,61 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

075 07 04 053А510130  43550,61 
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образования с 

компонентом 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 04 053А510130 600 43550,61 

Непрограммное 

направление расходов 

075 07 04 9900000000  110,43 

Выполнение работ по 

разработке проектной и 

рабочей документации по 

объекту "Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным игровым 

залом 42 x 24 м для ГБОУ 

СПО КО "Училище 

олимпийского резерва" по 

ул. Аллея Смелых, 116-118 

г. Калининграда 

075 07 04 9900029010  110,43 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 04 9900029010 600 110,43 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

075 07 07   3150,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 07 07 0500000000  3150,00 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

075 07 07 0530000000  3150,00 
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достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) а 

области физкультурно-

спортивной 

направленности" 

075 07 07 053А500000  3150,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

спортивной подготовке 

(оздоровлению) детей 

075 07 07 053А510140  3150,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 07 07 053А510140 600 3150,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

075 11    244858,30 

Массовый спорт 075 11 02   105712,61 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка 

населения" 

075 11 02 0300000000  173,08 

Подпрограмма "Развитие 

детского отдыха в 

Калининградской 

области, создание в 

детских оздоровительных 

лагерях условий для 

отдыха детей всех групп 

здоровья" 

075 11 02 0340000000  173,08 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

075 11 02 0347000000  173,08 
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Калининградской 

области" 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

соревнований среди 

детских лагерей 

075 11 02 0347002390  173,08 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 0347002390 600 173,08 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 11 02 0500000000  104991,40 

Подпрограмма "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 

075 11 02 0510000000  19441,50 

Основное мероприятие 

"Проведение массовых 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий" 

075 11 02 0519900000  11536,00 

Выполнение работ по 

проведению массовых 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

075 11 02 0519910510  9791,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 0519910510 600 9791,00 

Выполнение работ по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

075 11 02 0519910540  1745,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

075 11 02 0519910540 600 1745,00 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Основное мероприятие 

"Проведение спортивных 

мероприятий среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

075 11 02 051А100000  3650,00 

Выполнение работ по 

проведению спортивных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

075 11 02 051А110520  3650,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 051А110520 600 3650,00 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

системы внутришкольных 

и межшкольных 

спортивных 

соревнований, а также 

первых этапов областных 

юношеских турниров" 

075 11 02 051А200000  276,00 

Премии в области 

физической культуры и 

спорта 

075 11 02 051А203060  276,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

075 11 02 051А203060 300 276,00 

Основное мероприятие 

"Организация подготовки 

и сдача нормативов по 

программе 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

075 11 02 051А300000  3979,50 



(ГТО)" 

Выполнение работ по 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

075 11 02 051А310620  2400,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 051А310620 600 2400,00 

Реализация мероприятий 

по поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

075 11 02 051А351270  1284,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 051А351270 600 1284,10 

Реализация мероприятий 

по поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

075 11 02 051А3R1270  295,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 051А3R1270 600 295,40 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

075 11 02 0530000000  84549,90 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A058748504ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E522991Cs572I


достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

области физкультурно-

спортивной 

направленности" 

075 11 02 053А500000  44779,90 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

обеспечению содержания 

и эксплуатации объектов 

физической культуры и 

спорта 

075 11 02 053А510150  39100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А510150 600 39100,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

спортивной подготовке 

лиц с ограниченными 

возможностями 

075 11 02 053А510160  5013,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А510160 600 5013,20 

Мероприятия 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

(укрепление материально-

технической базы 

075 11 02 053А55027Г  466,70 
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учреждений спортивной 

направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту) 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А55027Г 600 466,70 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений спортивной 

направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

075 11 02 053А5R027

Г 

 200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А5R027

Г 

600 200,00 

Основное мероприятие 

"Организация и 

проведение официальных 

областных, всероссийских 

и международных 

соревнований по видам 

спорта для выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов" 

075 11 02 053А700000  37970,00 

Выполнение работ по 

организации и 

проведению официальных 

спортивных мероприятий 

075 11 02 053А710220  37970,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А710220 600 37970,00 



Основное мероприятие 

"Создание условий 

ведущим спортсменам 

Калининградской области 

для достижения 

наивысших спортивных 

результатов" 

075 11 02 053А800000  1800,00 

Выполнение работ по 

обеспечению 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку ведущих 

спортсменов 

075 11 02 053А810610  1800,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 053А810610 600 1800,00 

Подпрограмма "Развитие 

футбола" 

075 11 02 0540000000  1000,00 

Основное мероприятие 

"Развитие системы 

образовательных 

учреждений в области 

футбола" 

075 11 02 054А900000  1000,00 

Предоставление грантов 

на реализацию программ 

по развитию футбола 

075 11 02 054А967080  1000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 054А967080 600 1000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

075 11 02 0700000000  251,60 

Основное мероприятие 

"Комплексные меры по 

075 11 02 070Е300000  251,60 
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профилактике 

наркомании, лечению и 

реабилитации 

наркопотребителей" 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям по итогам 

проведения конкурса на 

лучшую организацию 

спортивно-массовой 

работы среди детей и 

подростков по месту 

жительства и обучения 

075 11 02 070Е367320  251,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 070Е367320 600 251,60 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

075 11 02 1700000000  296,53 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

075 11 02 1750000000  296,53 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

075 11 02 175Ф800000  296,53 

Выполнение работ по 

организации и 

проведению официальных 

областных, всероссийских 

и международных 

075 11 02 175Ф810220  296,53 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A880BACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5209E1Cs57FI
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A0577A880BACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E520981Ds57DI


спортивных мероприятий 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 02 175Ф810220 600 296,53 

Спорт высших 

достижений 

075 11 03   125807,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 11 03 0500000000  125807,00 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

075 11 03 0530000000  125807,00 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) а 

области физкультурно-

спортивной 

направленности" 

075 11 03 053А500000  1060,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на адресную 

финансовую поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

075 11 03 053А550810  1000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 03 053А550810 600 1000,00 
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Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

075 11 03 053А5R0810  60,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 03 053А5R0810 600 60,00 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

подготовке спортсменов 

высокого класса" 

075 11 03 053А600000  16948,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

подготовке членов 

сборных команд 

075 11 03 053А610170  16948,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

075 11 03 053А610170 600 16948,00 

Основное мероприятие 

"Создание условий 

ведущим спортсменам 

Калининградской области 

для достижения 

наивысших спортивных 

результатов" 

075 11 03 053А800000  107799,00 

Субсидия на финансовое 

обеспечение расходов по 

формированию и 

подготовке команды для 

075 11 03 053А861740  105000,00 



участия в Футбольной 

национальной лиге 

Иные бюджетные 

ассигнования 

075 11 03 053А861740 800 105000,00 

Социальные выплаты 

ведущим спортсменам и 

их тренерам в 

соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 02.07.2012 N 135 "О 

мерах дополнительного 

материального 

обеспечения ведущих 

спортсменов 

Калининградской области 

и их тренеров" 

075 11 03 053А8П067

0 

 2799,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

075 11 03 053А8П067

0 

300 2799,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

075 11 05   13338,69 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

075 11 05 0500000000  13338,69 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

075 11 05 050АА00000  13238,70 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

075 11 05 050АА00190  13238,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

075 11 05 050АА00190 100 10504,35 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

075 11 05 050АА00190 200 2734,35 

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

075 11 05 0530000000  99,99 

Основное мероприятие 

"Создание условий для 

организации проведения 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

075 11 05 053Б300000  99,99 

Проведение независимой 

оценки качества 

организаций 

Калининградской области 

физкультурно-спортивной 

направленности 

075 11 05 053Б365170  99,99 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

075 11 05 053Б365170 200 99,99 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской области 

083     12299,90 
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ОБРАЗОВАНИЕ 083 07    12299,90 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

083 07 07   9881,03 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Молодежь" 

083 07 07 1600000000  9717,03 

Подпрограмма "Развитие 

созидательной активности 

молодежи" на 2014-2020 

годы" 

083 07 07 1610000000  7027,28 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

оптимальной трудовой 

занятости молодежи и 

участие молодежи в 

добровольческой 

деятельности" 

083 07 07 161Т300000  955,18 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 161Т310530  955,18 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 161Т310530 600 955,18 

Основное мероприятие 

"Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства" 

083 07 07 161Т400000  199,16 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

083 07 07 161Т410530  199,16 
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в сфере молодежной 

политики 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 161Т410530 600 199,16 

Основное мероприятие 

"Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение молодежной 

сферы" 

083 07 07 161Т500000  450,61 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 161Т510530  354,61 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 161Т510530 600 354,61 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие созидательной 

активности молодежи 

083 07 07 161Т565020  96,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

083 07 07 161Т565020 200 96,00 

Основное мероприятие 

"Поддержка и развитие 

молодежной инициативы, 

включая проведение 

международного 

молодежного форума 

"Балтийский Артек" 

083 07 07 161Т600000  3369,04 



Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 161Т610530  3369,04 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 161Т610530 600 3369,04 

Основное мероприятие 

"Поддержка талантливой 

и творческой молодежи" 

083 07 07 161Т700000  2053,29 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 161Т710530  2053,29 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 161Т710530 600 2053,29 

Подпрограмма 

"Формирование 

ценностных ориентаций и 

патриотическое 

воспитание молодежи" на 

2015-2020 годы" 

083 07 07 1620000000  2689,76 

Основное мероприятие 

"Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование правовых, 

культурных, 

нравственных и семейных 

083 07 07 162Т800000  2088,29 
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ценностей молодежи" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 162Т810530  1893,29 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 162Т810530 600 1893,29 

Организация 

экскурсионно-

образовательных поездок 

для детей и молодежи 

Калининградской области 

в другие субъекты 

Российской Федерации 

083 07 07 162Т8R0990  195,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 162Т8R0990 600 195,00 

Основное мероприятие 

"Координация 

деятельности по 

допризывной подготовке 

молодежи и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

мотивации к 

прохождению воинской 

службы" 

083 07 07 162Т900000  601,46 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

083 07 07 162Т910530  601,46 



проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 162Т910530 600 601,46 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

083 07 07 1700000000  164,00 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

083 07 07 1750000000  164,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской 

области" 

083 07 07 175Ф800000  164,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

проведению мероприятий 

в сфере молодежной 

политики 

083 07 07 175Ф810530  164,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

083 07 07 175Ф810530 600 164,00 

Другие вопросы в области 

образования 

083 07 09   2418,86 

Государственная 083 07 09 1600000000  2418,86 
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программа 

Калининградской области 

"Молодежь" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

083 07 09 160АА00000  2418,86 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

083 07 09 160АА00190  2418,86 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

083 07 09 160АА00190 100 2290,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

083 07 09 160АА00190 200 128,40 

Агентство по 

международным и 

межрегиональным связям 

Калининградской области 

094     19337,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

094 01    19337,50 

Международные 

отношения и 

международное 

сотрудничество 

094 01 08   5938,00 

Государственная 

программа 

094 01 08 0900000000  5938,00 
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Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

094 01 08 0940000000  5938,00 

Основное мероприятие 

"Развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Калининградской 

области" 

094 01 08 094К700000  5938,00 

Членские взносы в 

Еврорегион "Балтика" 

094 01 08 094К765550  495,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

094 01 08 094К765550 800 495,00 

Развитие международного 

сотрудничества 

094 01 08 094К765570  5443,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

094 01 08 094К765570 200 5443,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

094 01 13   13399,50 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Модернизация 

экономики" 

094 01 13 0900000000  13399,50 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

094 01 13 090АА00000  13199,50 
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Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

094 01 13 090АА00190  13199,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

094 01 13 090АА00190 100 10169,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

094 01 13 090АА00190 200 3029,29 

Иные бюджетные 

ассигнования 

094 01 13 090АА00190 800 0,40 

Подпрограмма 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды" 

094 01 13 0940000000  200,00 

Основное мероприятие 

"Развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Калининградской 

области" 

094 01 13 094К700000  200,00 

Развитие 

межрегионального 

сотрудничества 

094 01 13 094К765560  200,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

094 01 13 094К765560 200 200,00 

Контрольно-счетная 097     31002,10 
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палата Калининградской 

области 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

097 01    31002,10 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

097 01 06   31002,10 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

097 01 06 1700000000  31002,10 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности контрольно-

счетной палаты 

Калининградской 

области" 

097 01 06 170АП0000

0 

 31002,10 

Председатель контрольно-

счетной палаты 

Калининградской области 

и его заместители 

097 01 06 170АП0006

0 

 4032,77 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

097 01 06 170АП0006

0 

100 4032,77 

Аудиторы контрольно-

счетной палаты 

Калининградской области 

097 01 06 170АП0007

0 

 7694,81 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

097 01 06 170АП0007

0 

100 7694,81 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

097 01 06 170АП0019

0 

 19274,52 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

097 01 06 170АП0019

0 

100 11713,43 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

097 01 06 170АП0019

0 

200 7549,09 

Иные бюджетные 

ассигнования 

097 01 06 170АП0019

0 

800 12,00 

Министерство по туризму 

Калининградской области 

105     182917,28 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

105 04    182917,28 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

105 04 12   182917,28 

Государственная 

программа 

105 04 12 1400000000  182917,28 
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Калининградской области 

"Туризм" 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

105 04 12 140АА00000  15914,40 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

105 04 12 140АА00190  15914,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

105 04 12 140АА00190 100 13079,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

105 04 12 140АА00190 200 2834,50 

Основное мероприятие 

"Организация и 

проведение мероприятий 

по продвижению и 

формированию 

туристического продукта" 

105 04 12 140П500000  30644,68 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

информированию 

туристов 

105 04 12 140П510410  3749,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

105 04 12 140П510410 600 3749,00 



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Мероприятия по 

развитию туризма в 

Калининградской области 

105 04 12 140П520280  26895,68 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

105 04 12 140П520280 200 26895,68 

Основное мероприятие 

"Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности" 

105 04 12 140П600000  17600,00 

Предоставление субсидий 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности на 

классификацию 

коллективных средств 

размещения 

105 04 12 140П620260  3600,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

105 04 12 140П620260 600 129,73 

Иные бюджетные 

ассигнования 

105 04 12 140П620260 800 3470,27 

Поддержка мероприятий, 

имеющих туристическую 

привлекательность, по 

результатам конкурсного 

отбора 

105 04 12 140П664090  4800,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

105 04 12 140П664090 600 240,00 



Иные бюджетные 

ассигнования 

105 04 12 140П664090 800 4560,00 

Предоставление субсидий 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности на 

организацию и проведение 

рекламно-

информационных туров 

по результатам 

конкурсного отбора 

105 04 12 140П664110  1200,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

105 04 12 140П664110 800 1200,00 

Предоставление субсидий 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности на 

организацию 

туристических поездок в 

Калининградскую область 

для детей и молодежи 

Российской Федерации по 

результатам конкурсного 

отбора 

105 04 12 140П664120  8000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

105 04 12 140П664120 800 8000,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

субсидий муниципальным 

образованиям 

Калининградской области 

на развитие туризма" 

105 04 12 140П900000  22500,00 

Субсидии на создание 

условий для отдыха и 

рекреации в 

муниципальных 

образованиях 

Калининградской области 

105 04 12 140П971240  12500,00 

Межбюджетные 105 04 12 140П971240 500 12500,00 



трансферты 

Субсидии на содержание 

морских пляжей в 

границах муниципальных 

образований 

Калининградской области 

105 04 12 140П971380  10000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

105 04 12 140П971380 500 10000,00 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

105 04 12 14И0000000  96258,20 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция объектов 

обеспечивающей 

инфраструктуры по 

созданию туристско-

рекреационных и 

автотуристских 

кластеров" 

105 04 12 14ИР100000  96258,20 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 

годы)" (создание 

пешеходной зоны в г. 

Светлогорске с 

реконструкцией ул. 

Октябрьской и ул. 

Ленина) 

105 04 12 14ИР151102  81700,00 

Межбюджетные 

трансферты 

105 04 12 14ИР151102 500 81700,00 
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Создание пешеходной 

зоны в г. Светлогорске с 

реконструкцией ул. 

Октябрьской и ул. Ленина 

105 04 12 14ИР1R110

2 

 14558,20 

Межбюджетные 

трансферты 

105 04 12 14ИР1R110

2 

500 14558,20 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Калининградской области 

115     155014,02 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

115 04    95049,64 

Водное хозяйство 115 04 06   13726,80 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

115 04 06 0800000000  13726,80 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 

Калининградской области 

на 2014-2020 годы" 

115 04 06 0810000000  13726,80 

Основное мероприятие 

"Ремонт, капитальный 

ремонт, восстановление и 

реконструкция 

гидротехнических 

сооружений и приведение 

их в безопасное 

техническое состояние" 

115 04 06 081Ж60000

0 

 13726,80 

Осуществление отдельных 

полномочий в области 

водных отношений 

115 04 06 081Ж65128

0 

 13726,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 06 081Ж65128

0 

200 13726,80 

Лесное хозяйство 115 04 07   79602,84 
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Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

115 04 07 0800000000  79602,84 

Подпрограмма "Развитие 

лесного хозяйства 

Калининградской области 

на 2014-2018 годы" 

115 04 07 0840000000  79602,84 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

115 04 07 084АА00000  1252,30 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

115 04 07 084АА00190  1252,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

115 04 07 084АА00190 100 155,62 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 07 084АА00190 200 1091,95 

Иные бюджетные 

ассигнования 

115 04 07 084АА00190 800 4,73 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

115 04 07 084АБ00000  4843,16 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений по 

использованию, охране, 

защите и воспроизводству 

лесов 

115 04 07 084АБ05907  4843,16 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 07 084АБ05907 200 4278,24 

Иные бюджетные 

ассигнования 

115 04 07 084АБ05907 800 564,92 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

использования, охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов" 

115 04 07 084И300000  72065,87 

Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лесных отношений 

115 04 07 084И351290  72065,87 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

115 04 07 084И351290 100 41700,68 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 07 084И351290 200 30365,19 

Основное мероприятие 

"Организация 

мероприятий по 

115 04 07 084И400000  1441,50 



приобретению 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования" 

Приобретение 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

115 04 07 084И451310  1197,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 07 084И451310 200 1197,50 

Приобретение 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

115 04 07 084И4R131

0 

 244,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 07 084И4R131

0 

200 244,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

115 04 12   1720,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Туризм" 

115 04 12 1400000000  1720,00 

Основное мероприятие 

"Благоустройство 

территорий и объектов, 

имеющих туристическую 

привлекательность" 

115 04 12 140П800000  1720,00 

Мероприятия по 

развитию туризма в 

Калининградской области 

115 04 12 140П820280  1720,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 04 12 140П820280 200 1720,00 
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ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

115 05    2160,00 

Коммунальное хозяйство 115 05 02   2160,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

115 05 02 0600000000  2160,00 

Подпрограмма 

"Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

115 05 02 0620000000  2160,00 

Основное мероприятие 

"Сбор (в том числе 

раздельный), 

транспортирование, 

обработка, утилизация, 

обезвреживание и 

захоронение твердых 

коммунальных отходов" 

115 05 02 062В700000  2160,00 

Обеспечение 

мероприятий, связанных с 

организацией системной 

просветительской и 

пропагандистской работы 

в сфере обращения с 

отходами 

115 05 02 062В740060  568,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 05 02 062В740060 200 568,20 

Разработка нормативов 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

115 05 02 062В740070  1591,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 05 02 062В740070 200 1591,80 
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ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

115 06    57804,38 

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания 

115 06 03   1092,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

115 06 03 0800000000  1092,00 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 

Калининградской области 

на 2014-2020 годы" 

115 06 03 0810000000  1092,00 

Основное мероприятие 

"Проведение научно-

исследовательских работ 

по мониторингу водных 

объектов 

Калининградской 

области" 

115 06 03 081Ж70000

0 

 1092,00 

Восстановление и 

экологическая 

реабилитация водных 

объектов, утративших 

способность к 

самоочищению 

115 06 03 081Ж74102

0 

 1092,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 03 081Ж74102

0 

200 1092,00 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 

115 06 05   56712,38 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

115 06 05 0800000000  56712,38 
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Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

115 06 05 080АА00000  35941,23 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

115 06 05 080АА00190  35941,23 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

115 06 05 080АА00190 100 23615,48 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080АА00190 200 12274,47 

Иные бюджетные 

ассигнования 

115 06 05 080АА00190 800 51,28 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

115 06 05 080АБ00000  5891,49 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

природоохранных 

учреждений 

115 06 05 080АБ05912  5891,49 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

115 06 05 080АБ05912 100 4464,83 



функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080АБ05912 200 1417,75 

Иные бюджетные 

ассигнования 

115 06 05 080АБ05912 800 8,91 

Основное мероприятие 

"Исполнение полномочий 

в области 

государственного 

мониторинга объектов 

растительного и 

животного мира, 

занесенных и 

рекомендуемых к 

занесению в Красную 

книгу" 

115 06 05 080Е800000  360,00 

Ведение государственного 

мониторинга объектов 

растительного и 

животного мира, 

занесенных и 

рекомендуемых к 

занесению в Красную 

книгу 

115 06 05 080Е841040  360,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080Е841040 200 360,00 

Основное мероприятие 

"Исполнение переданных 

полномочий Российской 

115 06 05 080Е900000  5784,42 



Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов по 

федеральному 

государственному 

охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов и заключению 

охотхозяйственных 

соглашений" 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 

июля 2009 года N 209-ФЗ 

"Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

115 06 05 080Е959700  5784,42 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

115 06 05 080Е959700 100 5784,42 

Основное мероприятие 

"Исполнение полномочий 

115 06 05 080Ж10000

0 

 315,00 
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Российской Федерации в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов" 

Охрана и использование 

охотничьих ресурсов 

115 06 05 080Ж14117

0 

 315,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080Ж14117

0 

200 315,00 

Основное мероприятие 

"Исполнение переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

объектов животного мира 

(за исключением 

охотничьих ресурсов и 

водных биологических 

ресурсов)" 

115 06 05 080Ж30000

0 

 59,50 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с частью первой статьи 6 

Федерального закона от 24 

апреля 1995 года N 52-ФЗ 

"О животном мире" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

объектов животного мира 

(за исключением 

охотничьих ресурсов и 

водных биологических 

ресурсов) 

115 06 05 080Ж35920

0 

 59,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080Ж35920

0 

200 59,50 
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Основное мероприятие 

"Оказание услуги в сфере 

гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения 

окружающей природной 

среды" 

115 06 05 080Ж40000

0 

 461,21 

Сбор и подготовка 

периодической 

гидрометеорологической 

информации о состоянии 

окружающей среды 

115 06 05 080Ж44105

0 

 461,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

115 06 05 080Ж44105

0 

200 461,21 

Основное мероприятие 

"Природоохранная 

деятельность" 

115 06 05 080Ж50000

0 

 7899,54 

Выполнение работ по 

организации мероприятий 

по предотвращению 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

115 06 05 080Ж51042

0 

 7899,54 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

115 06 05 080Ж51042

0 

600 7899,54 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Калининградской 

области 

131     137424,46 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

131 01    137424,46 

Судебная система 131 01 05   137424,46 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

131 01 05 1700000000  137424,46 
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"Развитие гражданского 

общества" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности мировых 

судей" 

131 01 05 170АМ0000

0 

 137424,46 

Обеспечение деятельности 

аппаратов мировых судей 

131 01 05 170АМ1052

0 

 137424,46 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

131 01 05 170АМ1052

0 

100 69786,61 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

131 01 05 170АМ1052

0 

200 61362,49 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

131 01 05 170АМ1052

0 

400 6241,26 

Иные бюджетные 

ассигнования 

131 01 05 170АМ1052

0 

800 34,10 

Агентство по развитию 

связи и массовых 

коммуникаций 

Калининградской области 

147     128745,43 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

147 03    90234,97 

Защита населения и 147 03 09   285,00 



территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

147 03 09 0700000000  285,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

функционирования 

единой системы вызовов 

экстренных оперативных 

служб" 

147 03 09 070Г800000  285,00 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

"112" в Калининградской 

области 

147 03 09 070Г820030  285,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 03 09 070Г820030 200 285,00 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

147 03 14   89949,97 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

147 03 14 0700000000  89949,97 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

функционирования и 

развития аппаратно-

программного комплекса 

147 03 14 070Д100000  70815,74 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A059768604ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5219D1As57BI
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A059768604ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5219D1As57BI


"Безопасный город" на 

территории 

Калининградской 

области" 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений по 

обеспечению 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

147 03 14 070Д105905  70815,74 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

147 03 14 070Д105905 100 10899,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 03 14 070Д105905 200 58939,52 

Иные бюджетные 

ассигнования 

147 03 14 070Д105905 800 976,80 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

функционирования 

средств автоматической 

фиксации нарушений" 

147 03 14 070Д200000  14400,00 

Мероприятия в области 

повышения безопасности 

дорожного движения 

147 03 14 070Д220110  14400,00 

Закупка товаров, работ и 147 03 14 070Д220110 200 14400,00 



услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие 

"Обеспечение снижения 

уровня преступности на 

территории 

Калининградской 

области" 

147 03 14 070Д900000  4734,23 

Обеспечение безопасности 

граждан и общественного 

порядка при проведении 

публичных мероприятий 

на территории 

Калининградской области 

147 03 14 070Д920290  4734,23 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 03 14 070Д920290 200 4734,23 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

147 04    38510,46 

Связь и информатика 147 04 10   38510,46 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективное 

государственное 

управление" 

147 04 10 1500000000  38510,46 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

147 04 10 150АА00000  19106,60 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

147 04 10 150АА00190  19106,60 

Расходы на выплаты 147 04 10 150АА00190 100 11812,38 
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персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 150АА00190 200 7174,22 

Иные бюджетные 

ассигнования 

147 04 10 150АА00190 800 120,00 

Основное мероприятие 

"Внедрение 

универсальной 

электронной карты в 

Калининградской 

области" 

147 04 10 150Р900000  2970,00 

Выполнение 

государственной работы 

по внедрению 

универсальной 

электронной карты в 

Калининградской области 

147 04 10 150Р910210  2970,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

147 04 10 150Р910210 600 2970,00 

Подпрограмма "Развитие 

информационного 

общества в 

Калининградской области 

на период 2015-2018 

годов" 

147 04 10 1530000000  16433,86 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81D4F129B4BD5342FBF342A058758607ACEF5A3CB56AB03E6F25FAA623C2E5229D11s57DI


Основное мероприятие 

"Обеспечение 

доступности, 

оперативности и качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде для 

населения 

Калининградской 

области" 

147 04 10 153С700000  7723,86 

Обеспечение 

функционирования 

сервисов взаимодействия 

граждан с органами 

исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления 

Калининградской области 

147 04 10 153С765480  6553,86 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 153С765480 200 6553,86 

Поддержка региональных 

проектов в сфере 

информационных 

технологий 

147 04 10 153С7R0280  1170,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 153С7R0280 200 1170,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение надежного, 

достоверного, юридически 

значимого 

информационно-

технологического 

взаимодействия 

информационных систем 

предоставления 

государственных и 

147 04 10 153С800000  8710,00 



муниципальных услуг" 

Поддержка региональных 

проектов в сфере 

информационных 

технологий 

147 04 10 153С850280  2730,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 153С850280 200 2730,00 

Обеспечение 

функционирования 

региональной системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

147 04 10 153С865490  5520,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 153С865490 200 5520,00 

Создание и обеспечение 

функционирования 

единой защищенной сети 

региональной 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

147 04 10 153С865510  460,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

147 04 10 153С865510 200 460,00 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и топливно-

энергетического 

комплекса 

Калининградской области 

148     1207174,11 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

148 01    4,84 



Другие 

общегосударственные 

вопросы 

148 01 13   4,84 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

148 01 13 0600000000  4,84 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

148 01 13 0610000000  4,84 

Основное мероприятие 

"Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области" 

148 01 13 061В300000  4,84 

Субвенции на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий 

Калининградской области 

по определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

148 01 13 061В370730  4,84 

Межбюджетные 

трансферты 

148 01 13 061В370730 500 4,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

148 03    184284,54 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

148 03 09   184284,54 
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природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

148 03 09 0700000000  184284,54 

Основное мероприятие 

"Оповещение населения 

посредством 

территориальной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения 

Калининградской 

области" 

148 03 09 070Г400000  2578,81 

Реконструкция 

территориальной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения 

Калининградской области 

148 03 09 070Г420020  2578,81 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 03 09 070Г420020 600 2578,81 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

функционирования 

единой системы вызовов 

экстренных оперативных 

служб" 

148 03 09 070Г800000  33993,90 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

"112" в Калининградской 

148 03 09 070Г820030  33993,90 
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области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 03 09 070Г820030 600 33993,90 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

противопожарных 

мероприятий на 

территории 

Калининградской 

области" 

148 03 09 070Г900000  147711,83 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации и 

осуществлению пожарной 

безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

148 03 09 070Г910480  147711,83 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 03 09 070Г910480 600 147711,83 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

148 04    8751,50 

Лесное хозяйство 148 04 07   8751,50 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

148 04 07 0800000000  8751,50 

Подпрограмма "Развитие 

лесного хозяйства 

Калининградской области 

на 2014-2018 годы" 

148 04 07 0840000000  8751,50 
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Основное мероприятие 

"Обеспечение 

использования, охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов" 

148 04 07 084И300000  8751,50 

Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лесных отношений 

148 04 07 084И351290  8751,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 04 07 084И351290 600 8751,50 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

148 05    1014133,24 

Жилищное хозяйство 148 05 01   363969,20 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

148 05 01 0600000000  363969,20 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

148 05 01 0610000000  363969,20 

Основное мероприятие 

"Переселение граждан из 

жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

признанных в 

установленном порядке 

после 1 января 2012 года 

аварийными и 

подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с 

физическим износом в 

процессе их эксплуатации, 

с учетом сроков 

148 05 01 061В100000  100000,00 
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признания таких домов 

аварийными и 

подлежащими сносу" 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда, в том числе 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

148 05 01 061В109502  100000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 01 061В109502 500 100000,00 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственной 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах" 

148 05 01 061В200000  263969,20 

Субсидии на возмещение 

части затрат по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

собственники помещений 

в которых приняли 

решение о 

финансировании такого 

ремонта с использованием 

средств кредитов и (или) 

займов 

148 05 01 061В240080  5236,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 05 01 061В240080 600 5236,00 

Субсидии на проведение 148 05 01 061В271350  258733,20 



капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 01 061В271350 500 258733,20 

Коммунальное хозяйство 148 05 02   533310,92 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

148 05 02 0600000000  533310,92 

Подпрограмма 

"Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

148 05 02 0620000000  10502,00 

Основное мероприятие 

"Водоотведение" 

148 05 02 062В600000  10502,00 

Субсидирование на 

возмещение части затрат 

по уплате процентов по 

привлеченным кредитам 

на строительство, 

реконструкцию и 

модернизацию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

148 05 02 062В640040  10502,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

148 05 02 062В640040 800 10502,00 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

148 05 02 06И0000000  522808,92 

Основное мероприятие 

"Газоснабжение" 

148 05 02 06ИВ400000  293386,65 
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Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(газопровод высокого 

давления с установкой 

ШРП к поселкам 

Яблоневка, Цветково, 

Голубево Гурьевского 

района) 

148 05 02 06ИВ45099

П 

 24043,00 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ45099

П 

500 24043,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(межпоселковый 

газопровод от АГРС г. 

Зеленоградска к поселкам 

Холмы, Безымянка, 

Надеждино - Луговское 

Зеленоградского района и 

к индустриальному парку 

"Храброво") 

148 05 02 06ИВ45099

Р 

 17700,00 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ45099

Р 

500 17700,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(газопроводы высокого, 

среднего и низкого 

давления для обеспечения 

развития 

инфраструктуры, 

148 05 02 06ИВ45099

С 

 12200,00 
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промышленной зоны 

"Правдинская" и 

предприятий в поселках 

Поречье, Шевченко, 

Дружба Правдинского 

района Калининградской 

области) 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ45099

С 

500 12200,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(межпоселковый 

газопровод высокого 

давления от п. Дружба к 

поселкам Костромино, 

Холмогорье, Липняки, 

Железнодорожному с 

установкой ШРП (1 шт.) в 

пос. Железнодорожном 

Правдинского района) 

148 05 02 06ИВ45099

Т 

 3016,00 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ45099

Т 

500 3016,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(газопровод высокого 

давления с установкой 

ШРП, распределительные 

газопроводы низкого 

давления и газопроводы-

вводы к жилым домам в 

пос. Озерки Гвардейского 

района) 

148 05 02 06ИВ45099

У 

 13300,00 

Межбюджетные 148 05 02 06ИВ45099 500 13300,00 
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трансферты У 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(газопроводы низкого 

давления и газопроводы-

вводы в п. Ржевское и п. 

Октябрьское МО 

"Тимирязевское сельское 

поселение" 

Калининградской 

области) 

148 05 02 06ИВ45099

Ф 

 4490,00 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ45099

Ф 

500 4490,00 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

148 05 02 06ИВ494000  217555,45 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ494000 500 217555,45 

Газопровод высокого 

давления с установкой 

ШРП к поселкам 

Яблоневка, Цветково, 

Голубево Гурьевского 

района 

148 05 02 06ИВ4R099

П 

 109,33 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

П 

500 109,33 

Межпоселковый 

газопровод от АГРС г. 

Зеленоградска к поселкам 

Холмы, Безымянка, 

Надеждино - Луговское 

Зеленоградского района и 

к индустриальному парку 

148 05 02 06ИВ4R099

Р 

 112,34 
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"Храброво" 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

Р 

500 112,34 

Газопроводы высокого, 

среднего и низкого 

давления для обеспечения 

развития 

инфраструктуры, 

промышленной зоны 

"Правдинская" и 

предприятий в поселках 

Поречье, Шевченко, 

Дружба Правдинского 

района Калининградской 

области 

148 05 02 06ИВ4R099

С 

 95,39 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

С 

500 95,39 

Межпоселковый 

газопровод высокого 

давления от п. Дружба к 

поселкам Костромино, 

Холмогорье, Липняки, 

Железнодорожному с 

установкой ШРП (1 шт.) в 

пос. Железнодорожном 

Правдинского района 

148 05 02 06ИВ4R099

Т 

 15,59 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

Т 

500 15,59 

Газопровод высокого 

давления с установкой 

ШРП, распределительные 

газопроводы низкого 

давления и газопроводы-

вводы к жилым домам в 

пос. Озерки Гвардейского 

района 

148 05 02 06ИВ4R099

У 

 131,08 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

У 

500 131,08 

Газопроводы низкого 148 05 02 06ИВ4R099  25,04 



давления и газопроводы-

вводы в п. Ржевское и п. 

Октябрьское МО 

"Тимирязевское сельское 

поселение" 

Калининградской области 

Ф 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

Ф 

500 25,04 

Газопроводы 

распределительные 

низкого давления и 

газопроводы-вводы к 

жилым домам в пос. 

Майское, пос. Победа, 

газопроводы высокого 

давления с установкой 

ШРП, распределительные 

газопроводы низкого 

давления и газопроводы-

вводы к жилым домам в 

пос. Малое Отважное, 

Отважное, Линейное, 

Северном, Южном 

Багратионовского района 

148 05 02 06ИВ4R099

Ц 

 593,44 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ4R099

Ц 

500 593,44 

Основное мероприятие 

"Теплоснабжение" 

148 05 02 06ИВ800000  229422,26 

Обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

148 05 02 06ИВ809505  175987,48 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 02 06ИВ809505 500 175987,48 

Обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

148 05 02 06ИВ809605  53434,78 

Межбюджетные 148 05 02 06ИВ809605 500 53434,78 



трансферты 

Благоустройство 148 05 03   2682,38 

Непрограммное 

направление расходов 

148 05 03 9900000000  2682,38 

Субсидии на текущее 

содержание Гурьевского 

муниципального военно-

мемориального комплекса 

148 05 03 9900071260  2682,38 

Межбюджетные 

трансферты 

148 05 03 9900071260 500 2682,38 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

148 05 05   114170,74 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

148 05 05 0600000000  111170,74 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской 

области" 

148 05 05 060АА00000  25378,77 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

148 05 05 060АА00190  25378,77 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

148 05 05 060АА00190 100 18607,35 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

148 05 05 060АА00190 200 6771,42 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

148 05 05 0610000000  85791,97 

Основное мероприятие 

"Оказание 

государственной 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах" 

148 05 05 061В200000  85791,97 

Субсидия 

специализированной 

некоммерческой 

организации 

Калининградской области 

"Фонд капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах" 

на обеспечение 

деятельности и 

реализацию мероприятий 

по проведению 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

на территории 

Калининградской области 

148 05 05 061В261530  81691,97 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 05 05 061В261530 600 81691,97 

Субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

148 05 05 061В264030  4100,00 
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организациям, 

осуществляющим 

общественный контроль в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 05 05 061В264030 600 4100,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

148 05 05 1800000000  3000,00 

Подпрограмма 

"Повышение уровня 

финансовой грамотности 

жителей 

Калининградской 

области" 

148 05 05 1810000000  3000,00 

Основное мероприятие 

"Проведение 

информационных 

кампаний на территории 

Калининградской 

области" 

148 05 05 181Ч300000  3000,00 

Гранты в форме субсидий 

некоммерческим 

организациям на 

информирование 

населения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

148 05 05 181Ч367310  3000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

148 05 05 181Ч367310 600 3000,00 

Министерство 154     5452101,25 
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строительства 

Калининградской области 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

154 01    1000,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

154 01 13   1000,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" 

154 01 13 1700000000  1000,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

Закона Калининградской 

области "О премиях 

Калининградской 

области" 

154 01 13 170У800000  1000,00 

Денежные выплаты к 

премиям 

Калининградской области 

в соответствии с Законом 

Калининградской области 

от 16.06.2006 N 18 "О 

премиях 

Калининградской 

области" 

154 01 13 170У8П064

0 

 1000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

154 01 13 170У8П064

0 

300 1000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

154 04    590425,99 

Водное хозяйство 154 04 06   485697,88 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

154 04 06 0800000000  64895,61 

Подпрограмма "Защита 154 04 06 0820000000  17737,90 
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побережья Балтийского 

моря, Калининградского и 

Куршского заливов в 

пределах 

Калининградской области 

на 2014-2020 годы" 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений и объектов 

прибрежной 

инфраструктуры путем их 

приведения в безопасное 

техническое состояние" 

154 04 06 082Ж90000

0 

 17537,90 

Капитальный ремонт и 

текущее содержание 

гидротехнических 

сооружений и объектов 

прибрежной 

инфраструктуры 

154 04 06 082Ж94106

0 

 17537,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 04 06 082Ж94106

0 

600 17537,90 

Основное мероприятие 

"Разработка современного 

природного, социально-

экономического и 

правового обоснования 

берегозащитных 

мероприятий" 

154 04 06 082И100000  200,00 

Разработка современного 

обоснования 

берегозащитных 

мероприятий и 

проведение мониторинга 

побережья 

Калининградской области 

154 04 06 082И141070  200,00 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 04 06 082И141070 600 200,00 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 04 06 08И0000000  47157,71 

Основное мероприятие 

"Ремонт, капитальный 

ремонт, восстановление и 

реконструкция 

гидротехнических 

сооружений и приведение 

их в безопасное 

техническое состояние" 

154 04 06 08ИЖ60000

0 

 47157,71 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений набережной 

Адмирала Трибуца, г. 

Калининград (2-й, 3-й 

этапы) 

154 04 06 08ИЖ65099

2 

 38741,50 

Межбюджетные 

трансферты 

154 04 06 08ИЖ65099

2 

500 38741,50 

Реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений набережной 

Адмирала Трибуца, г. 

Калининград (2-й, 3-й 

этапы) 

154 04 06 08ИЖ6R09

92 

 1025,39 
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Межбюджетные 

трансферты 

154 04 06 08ИЖ6R09

92 

500 1025,39 

Строительство 

пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. 

Отрадное - г. 

Светлогорска, 

Калининградская область 

(5-й этап. Мероприятия 

инженерной защиты на 

оползнеопасных и 

оползневых склонах) 

154 04 06 08ИЖ6R09

94 

 7390,82 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 04 06 08ИЖ6R09

94 

400 7390,82 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Туризм" 

154 04 06 1400000000  420802,27 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 04 06 14И0000000  420802,27 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция объектов 

обеспечивающей 

инфраструктуры по 

созданию туристско-

рекреационных и 

автотуристских 

кластеров" 

154 04 06 14ИР100000  420802,27 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

154 04 06 14ИР151101  315900,00 
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внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 

годы)" (строительство 

пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. 

Отрадное - г. 

Светлогорска, 

Калининградская область 

(1-й этап строительства) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 04 06 14ИР151101 400 315900,00 

Строительство 

пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. 

Отрадное - г. 

Светлогорска, 

Калининградская область 

(I этап строительства) 

154 04 06 14ИР1R110

1 

 104902,27 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 04 06 14ИР1R110

1 

400 104902,27 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

154 04 12   104728,11 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 04 12 0600000000  45662,52 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Калининградской 

области" 

154 04 12 060АБ00000  44157,67 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

154 04 12 060АБ05901  44157,67 
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услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного 

управления 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

154 04 12 060АБ05901 100 36095,74 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

154 04 12 060АБ05901 200 7470,12 

Иные бюджетные 

ассигнования 

154 04 12 060АБ05901 800 591,81 

Основное мероприятие 

"Обеспечение проведения 

экспертизы и проверки 

проектно-сметной 

документации на 

строительство" 

154 04 12 060Б500000  1504,85 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

проведению 

государственной 

экспертизы проектной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию 

сооружений, проверке 

достоверности смет на 

проектные и (или) 

изыскательные работы 

154 04 12 060Б510180  886,00 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 04 12 060Б510180 600 886,00 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

проверке (пересчету) 

сметной документации по 

объектам строительства, 

реконструкции, 

капитального и текущего 

ремонта 

154 04 12 060Б510190  618,85 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 04 12 060Б510190 600 618,85 

Непрограммное 

направление расходов 

154 04 12 9900000000  59065,59 

Исполнение судебных 

решений о взыскании 

средств по объекту 

"Строительство 

инженерных сетей в Юго-

Восточном жилом районе 

г. Калининграда" 

154 04 12 9900020430  2841,23 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

154 04 12 9900020430 200 2841,23 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 

вместо слов "утвержденные Правительством" имеется в виду 

"утвержденные Постановлением Правительства". 
 

Денежные взыскания за 

нарушение условий 

договоров (соглашений) о 

154 04 12 9900020530  56224,36 



предоставлении субсидий 

из федерального бюджета, 

утвержденные 

Правительством 

Российской Федерации от 

30.09.2014 N 999 

Иные бюджетные 

ассигнования 

154 04 12 9900020530 800 56224,36 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

154 05    4132414,13 

Жилищное хозяйство 154 05 01   119513,65 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 05 01 0600000000  119513,65 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 05 01 06И0000000  119513,65 

Основное мероприятие 

"Поддержка жилищного 

строительства" 

154 05 01 06ИБ700000  119513,65 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

154 05 01 06ИБ794000  119513,65 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 01 06ИБ794000 500 119513,65 

Коммунальное хозяйство 154 05 02   3936647,56 

Государственная 154 05 02 0500000000  56716,95 
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программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 05 02 05И0000000  56716,95 

Основное мероприятие 

"Строительство 

(реконструкция) объектов 

спорта" 

154 05 02 05ИБ200000  56716,95 

Разработка проектной и 

рабочей документации на 

строительство объекта 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде" 

154 05 02 05ИБ2R099

3 

 56716,95 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 05ИБ2R099

3 

400 56716,95 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 05 02 0600000000  636542,39 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 05 02 06И0000000  636542,39 
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Основное мероприятие 

"Водоснабжение" 

154 05 02 06ИВ500000  128070,66 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция сетей 

водоснабжения г. 

Гвардейска 

Калининградской 

области, 2-й этап) 

154 05 02 06ИВ550992  6661,99 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ550992 500 6661,99 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция системы 

водоснабжения и 

водоотведения п. Поддубы 

Гусевского района 

Калининградской 

области) 

154 05 02 06ИВ550994  6331,21 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ550994 500 6331,21 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция сетей 

водоснабжения и 

водоотведения в г. 

Пионерском, 1-й этап) 

154 05 02 06ИВ550998  395,45 

Межбюджетные 154 05 02 06ИВ550998 500 395,45 
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трансферты 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство сетей и 

сооружений 

водоснабжения, 

водоотведения пос. им. А. 

Космодемьянского. 1-й 

этап: строительство 

коллектора бытовой 

канализации пос. им. А. 

Космодемьянского) 

154 05 02 06ИВ55099

Г 

 1304,64 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ55099

Г 

500 1304,64 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство водозабора 

в пос. Рыбное 

Пионерского городского 

округа Калининградской 

области) 

154 05 02 06ИВ55099

Н 

 63087,10 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ55099

Н 

500 63087,10 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

154 05 02 06ИВ594000  34192,72 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ594000 500 34192,72 

Реконструкция сетей 154 05 02 06ИВ5R099  40,38 
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водоснабжения г. 

Гвардейска 

Калининградской 

области, 2-й этап 

2 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

2 

500 40,38 

Реконструкция ВНС-2 и 

станции обезжелезивания 

с увеличением мощности 

до 12500 м3/сутки в г. 

Балтийске 

154 05 02 06ИВ5R099

3 

 2979,61 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

3 

500 2979,61 

Реконструкция системы 

водоснабжения и 

водоотведения п. Поддубы 

Гусевского района 

Калининградской области 

154 05 02 06ИВ5R099

4 

 5196,24 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

4 

500 5196,24 

Станция обезжелезивания 

(производительностью 

1920 м3/сутки), насосная 

станция II подъема 

(производительностью 

1920 м3/сутки), 

Калининградская область, 

город Нестеров, улица 

Калинина, территория 

водозабора 

154 05 02 06ИВ5R099

7 

 540,28 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

7 

500 540,28 

Реконструкция сетей 

водоснабжения и 

водоотведения в г. 

Пионерском, 1-й этап 

154 05 02 06ИВ5R099

8 

 1817,74 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

8 

500 1817,74 



Строительство сетей и 

сооружений 

водоснабжения, 

водоотведения пос. им. А. 

Космодемьянского. 1-й 

этап: строительство 

коллектора бытовой 

канализации пос. им. А. 

Космодемьянского 

154 05 02 06ИВ5R099

Г 

 6,59 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

Г 

500 6,59 

Строительство 

инженерных сетей в Юго-

Восточном жилом районе 

г. Калининграда 

154 05 02 06ИВ5R099

И 

 214,90 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 06ИВ5R099

И 

400 214,90 

Строительство водозабора 

в пос. Рыбное 

Пионерского городского 

округа Калининградской 

области 

154 05 02 06ИВ5R099

Н 

 5301,82 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ5R099

Н 

500 5301,82 

Основное мероприятие 

"Водоотведение" 

154 05 02 06ИВ600000  411920,02 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 

5000 м3/сут в г. 

154 05 02 06ИВ650991  232690,10 
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Гвардейске 

Калининградской 

области) 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ650991 500 232690,10 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство очистных 

сооружений в г. Немане 

Калининградской 

области) 

154 05 02 06ИВ650999  4036,17 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ650999 500 4036,17 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство блока 

биологической доочистки 

сточных вод на 

канализационных 

очистных сооружениях г. 

Гусева, Калининградская 

область) 

154 05 02 06ИВ65099

А 

 3098,67 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ65099

А 

500 3098,67 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство 

канализационного 

154 05 02 06ИВ65099

Д 

 5785,90 
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коллектора по ул. 

Дзержинского в г. 

Калининграде 

Калининградской 

области) 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ65099

Д 

500 5785,90 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года (I 

этап строительства 

напорного 

канализационного 

коллектора от ОКОС до 

новой камеры севернее 

пос. Куликово 

Зеленоградского района 

Калининградской 

области) 

154 05 02 06ИВ65099

К 

 60737,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 06ИВ65099

К 

400 60737,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция системы 

канализации г. Светлого, 

район Комсомольский) 

154 05 02 06ИВ65099

М 

 7018,10 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ65099

М 

500 7018,10 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

154 05 02 06ИВ694000  48703,78 
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собственности 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ694000 500 48703,78 

Строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 

5000 м3/сут в г. 

Гвардейске 

Калининградской области 

154 05 02 06ИВ6R099

1 

 1410,24 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

1 

500 1410,24 

Строительство очистных 

сооружений в г. Немане 

Калининградской области 

154 05 02 06ИВ6R099

9 

 16146,73 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

9 

500 16146,73 

Строительство блока 

биологической доочистки 

сточных вод на 

канализационных 

очистных сооружениях г. 

Гусева, Калининградская 

область 

154 05 02 06ИВ6R099

А 

 14009,92 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

А 

500 14009,92 

Строительство 

канализационного 

коллектора по ул. 

Дзержинского в г. 

Калининграде (от ул. И. 

Земнухова до ул. Подп. 

Емельянова) 

154 05 02 06ИВ6R099

Б 

 250,00 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

Б 

500 250,00 

Строительство 

канализационного 

154 05 02 06ИВ6R099

Д 

 29,22 



коллектора по ул. 

Дзержинского в г. 

Калининграде 

Калининградской области 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

Д 

500 29,22 

I этап строительства 

напорного 

канализационного 

коллектора от ОКОС до 

новой камеры севернее 

пос. Куликово 

Зеленоградского района 

Калининградской области 

154 05 02 06ИВ6R099

К 

 4964,41 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 06ИВ6R099

К 

400 4964,41 

Строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 

9000 м3/сутки г. Светлого 

Калининградской области 

154 05 02 06ИВ6R099

Л 

 1980,57 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

Л 

500 1980,57 

Реконструкция системы 

канализации г. Светлого, 

район Комсомольский 

154 05 02 06ИВ6R099

М 

 35,45 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

М 

500 35,45 

Строительство очистных 

сооружений, г. 

Калининград 

154 05 02 06ИВ6R099

Ц 

 10924,77 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ6R099

Ц 

500 10924,77 

Реализация проекта 154 05 02 06ИВ6R099  99,00 



комплексной застройки 

участков, расположенных 

в границах ул. 

Подполковника 

Емельянова - дор. 

Окружной - ул. 

Семипалатинской - ул. 

Одесской в г. 

Калининграде 

(изыскания, проектная 

документация, 

согласования очистных 

сооружений дождевой 

канализации 

производительностью 333 

л/с и обслуживающих их 

инженерных сетей) 

Ч 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 06ИВ6R099

Ч 

400 99,00 

Основное мероприятие 

"Теплоснабжение" 

154 05 02 06ИВ800000  96551,70 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство тепловых 

сетей для переключения 

на центральное 

теплоснабжение 

потребителей котельной 

"Тихорецкая" по ул. 

Инженерной - Киевской - 

Тихорецкой г. 

Калининграда) 

154 05 02 06ИВ85099

Е 

 36700,60 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ85099

Е 

500 36700,60 

Субсидии на реализацию 154 05 02 06ИВ85099  9649,00 
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мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(реконструкция системы 

теплоснабжения 

муниципального 

образования 

"Мамоновский городской 

округ") 

Ж 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ85099

Ж 

500 9649,00 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

154 05 02 06ИВ894000  49963,96 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ894000 500 49963,96 

Строительство тепловых 

сетей для переключения 

на центральное 

теплоснабжение 

потребителей котельной 

"Тихорецкая" по ул. 

Инженерной - Киевской - 

Тихорецкой г. 

Калининграда 

154 05 02 06ИВ8R099

Е 

 189,41 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ8R099

Е 

500 189,41 

Реконструкция системы 

теплоснабжения 

муниципального 

образования 

"Мамоновский городской 

округ" 

154 05 02 06ИВ8R099

Ж 

 48,73 

Межбюджетные 

трансферты 

154 05 02 06ИВ8R099

Ж 

500 48,73 
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Непрограммное 

направление расходов 

154 05 02 9900000000  3243388,22 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 05 02 99И0000000  3243388,22 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде". I этап. 

Строительство 

берегоукрепительных 

сооружений и Парадной 

набережной о. 

Октябрьского в г. 

Калининграде) 

154 05 02 99И0050991  250990,60 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050991 400 250990,60 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

инженерных сетей о. 

Октябрьского) 

154 05 02 99И0050992  307006,17 

Капитальные вложения в 154 05 02 99И0050992 400 307006,17 
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объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

33,85 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

154 05 02 99И0050993  430562,47 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050993 400 430562,47 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

20,02 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

154 05 02 99И0050994  123834,16 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050994 400 123834,16 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

154 05 02 99И0050995  294256,86 
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программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

12,80 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050995 400 294256,86 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

инженерных сетей к 

стадиону на о. 

Октябрьском) 

154 05 02 99И0050996  141761,86 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050996 400 141761,86 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года" 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде". 1-й этап. 

154 05 02 99И0050997  113304,22 
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Образование территории с 

консолидацией грунтов на 

о. Октябрьском в г. 

Калининграде) 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050997 400 113304,22 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

берегоукрепительных 

сооружений о. 

Октябрьского в г. 

Калининграде от моста 

Высокого до границ 

земельного участка 

стадиона) 

154 05 02 99И0050998  893000,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050998 400 893000,00 

Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

("Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Инженерное 

благоустройство 

территории к стадиону) 

154 05 02 99И0050999  437523,20 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349602C92953D906EA3613F8917B8E06771779716B7C303Ft47AI
consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349602C92953D906EA3613F8917B8E06771779716B7C303Ft47AI


Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0050999 400 437523,20 

Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0090000  182217,40 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности 

154 05 02 99И0092000  182217,40 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И0092000 400 182217,40 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде". 1-й этап. 

Строительство 

берегоукрепительных 

сооружений и Парадной 

набережной о. 

Октябрьского в г. 

Калининграде 

154 05 02 99И00R099

1 

 52158,72 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

1 

400 52158,72 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

инженерных сетей о. 

Октябрьского 

154 05 02 99И00R099

2 

 8379,58 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

154 05 02 99И00R099

2 

400 8379,58 



собственности 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

33,85 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском 

154 05 02 99И00R099

3 

 3477,95 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

3 

400 3477,95 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

20,02 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском 

154 05 02 99И00R099

4 

 1351,52 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

4 

400 1351,52 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 2-й 

этап. Образование 

территории площадью 

12,80 га с консолидацией 

грунтов на о. 

Октябрьском 

154 05 02 99И00R099

5 

 2965,46 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

5 

400 2965,46 



"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

инженерных сетей к 

стадиону на о. 

Октябрьском 

154 05 02 99И00R099

6 

 590,09 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

6 

400 590,09 

"Стадион чемпионата 

мира ФИФА в г. 

Калининграде, 

Солнечный бульвар". 

Строительство 

берегоукрепительных 

сооружений о. 

Октябрьского в г. 

Калининграде от моста 

Высокого до границ 

земельного участка 

стадиона 

154 05 02 99И00R099

8 

 7,98 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 05 02 99И00R099

8 

400 7,98 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

154 05 05   76252,92 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 05 05 0600000000  34806,34 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

исполнительного органа 

государственной власти 

154 05 05 060АА00000  34806,34 
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Калининградской 

области" 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 

154 05 05 060АА00190  34806,34 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

154 05 05 060АА00190 100 28473,03 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

154 05 05 060АА00190 200 6327,17 

Иные бюджетные 

ассигнования 

154 05 05 060АА00190 800 6,13 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

154 05 05 0800000000  41446,58 

Подпрограмма "Защита 

побережья Балтийского 

моря, Калининградского и 

Куршского заливов в 

пределах 

Калининградской области 

на 2014-2020 годы" 

154 05 05 0820000000  41446,58 

Основное мероприятие 

"Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений и объектов 

154 05 05 082Ж90000

0 

 41446,58 
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прибрежной 

инфраструктуры путем их 

приведения в безопасное 

техническое состояние" 

Предоставление 

государственных услуг 

(выполнение работ) по 

организации защиты 

побережья и обеспечения 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

154 05 05 082Ж91063

0 

 41446,58 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 05 05 082Ж91063

0 

600 41446,58 

ОБРАЗОВАНИЕ 154 07    259747,48 

Дошкольное образование 154 07 01   77044,43 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

154 07 01 0200000000  77044,43 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 07 01 02И0000000  77044,43 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного 

образования" 

154 07 01 02И3800000  77044,43 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

154 07 01 02И3850994  8485,77 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A57D250B26948A5C6728451305820332F77333D4D68E9t474I
consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349602C92953D906EA3613F8917B8E06771779716B7C303Ft47AI


Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство детского 

сада в г. Черняховске по 

адресу: Калининградская 

область, город 

Черняховск, ул. 

Российская, дом 9) 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И3850994 500 8485,77 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство детского 

сада на 240 мест в п. 

Васильково) 

154 07 01 02И3850996  3075,97 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И3850996 500 3075,97 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство нового 

корпуса МАДОУ детского 

сада N 86 по ул. Б. 

Хмельницкого, 84 в г. 

Калининграде) 

154 07 01 02И3850997  397,05 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И3850997 500 397,05 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

154 07 01 02И3850998  2142,89 
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(строительство корпусов 

начальной школы - 

детского сада 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения города 

Калининграда - гимназии 

N 22 по ул. Октябрьской в 

г. Калининграде (I этап) 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И3850998 500 2142,89 

Строительство детского 

сада в г. Черняховске" по 

адресу: Калининградская 

область, город 

Черняховск, ул. 

Российская, дом 9 

154 07 01 02И38R099

4 

 28586,06 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И38R099

4 

500 28586,06 

Строительство детского 

сада на 240 мест в п. 

Васильково 

154 07 01 02И38R099

6 

 34356,68 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 01 02И38R099

6 

500 34356,68 

Общее образование 154 07 02   182703,05 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие образования" 

154 07 02 0200000000  182703,05 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 07 02 02И0000000  182703,05 
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Основное мероприятие 

"Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Калининградской 

области" 

154 07 02 02И3900000  182703,05 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(строительство корпусов 

начальной школы - 

детского сада 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения города 

Калининграда - гимназии 

N 22 по ул. Октябрьской в 

г. Калининграде (II этап) 

154 07 02 02И3950991  176355,10 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 02 02И3950991 500 176355,10 

Строительство корпусов 

начальной школы - 

детского сада 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения города 

Калининграда - гимназии 

N 22 по ул. Октябрьской в 

г. Калининграде (II этап) 

154 07 02 02И39R099

1 

 5794,56 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 02 02И39R099

1 

500 5794,56 
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Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 07 02 02И39О900

0 

 553,39 

Межбюджетные 

трансферты 

154 07 02 02И39О900

0 

500 553,39 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

154 08    88021,67 

Культура 154 08 01   88021,67 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие культуры" 

154 08 01 0400000000  88021,67 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 08 01 04И0000000  88021,67 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

сохранению объектов 

сферы культуры, 

укреплению материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области 

и муниципальных 

учреждений сферы 

культуры" 

154 08 01 04И9400000  88021,67 

Строительство центра 

культурного развития в г. 

Гурьевске 

154 08 01 04И94R099

2 

 20655,78 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

154 08 01 04И94R099

2 

400 20655,78 
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(муниципальной) 

собственности 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 08 01 04И94О900

0 

 67365,89 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 08 01 04И94О900

0 

400 67365,89 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 154 09    29843,39 

Стационарная 

медицинская помощь 

154 09 01   29843,39 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

154 09 01 0100000000  29843,39 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 09 01 01И0000000  29843,39 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями" 

154 09 01 01И0900000  29620,00 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 09 01 01И09О900

0 

 29620,00 

Капитальные вложения в 154 09 01 01И09О900 400 29620,00 
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объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

0 

Основное мероприятие 

"Оказание медицинской 

помощи больным 

прочими заболеваниями" 

154 09 01 01И1200000  223,39 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 09 01 01И12О900

0 

 223,39 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 09 01 01И12О900

0 

400 223,39 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

154 10    91021,72 

Социальное обеспечение 

населения 

154 10 03   89651,72 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 10 03 0600000000  89651,72 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

154 10 03 0610000000  89651,72 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

молодых семей" 

154 10 03 061Б800000  89651,72 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" 

Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

154 10 03 061Б850200  43523,08 
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2015-2020 годы 

Межбюджетные 

трансферты 

154 10 03 061Б850200 500 43523,08 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" 

Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

2015-2020 годы" 

154 10 03 061Б8R0200  46128,64 

Межбюджетные 

трансферты 

154 10 03 061Б8R0200 500 46128,64 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

154 10 06   1370,00 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Доступное и комфортное 

жилье" 

154 10 06 0600000000  1370,00 

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем" 

154 10 06 0610000000  1370,00 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

молодых семей" 

154 10 06 061Б800000  70,00 

Субсидия Фонду 

"Жилищное и социальное 

строительство 

Калининградской 

области" для выполнения 

обязательств перед 

молодыми семьями - 

участниками целевой 

областной 

государственной 

Программы "Обеспечение 

жильем молодых семей 

(2003-2007 гг.)" 

154 10 06 061Б861670  70,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 10 06 061Б861670 600 70,00 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан" 

154 10 06 061Б900000  1300,00 

Субсидия некоммерческой 

организации в целях 

предоставления 

социальной поддержки 

граждан в форме 

социальных выплат на 

субсидирование части 

процентной ставки по 

ипотечным жилищным 

кредитам (займам), 

полученным для 

приобретения жилья на 

первичном рынке 

154 10 06 061Б961680  1300,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

154 10 06 061Б961680 600 1300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

154 11    259626,87 

Массовый спорт 154 11 02   60738,25 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

154 11 02 0500000000  52250,52 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

154 11 02 05И0000000  52250,52 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

Основное мероприятие 

"Строительство 

(реконструкция) объектов 

спорта" 

154 11 02 05ИБ200000  52250,52 

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года 

(физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в г. Немане) 

154 11 02 05ИБ250992  4734,30 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 02 05ИБ250992 500 4734,30 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности 

154 11 02 05ИБ292000  16017,68 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 11 02 05ИБ292000 400 16017,68 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в г. Немане 

154 11 02 05ИБ2R099

2 

 122,96 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 02 05ИБ2R099

2 

500 122,96 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным игровым 

залом 42 x 24 м для ГБОУ 

СПО КО "Училище 

олимпийского резерва" по 

154 11 02 05ИБ2R099

5 

 13837,04 
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ул. Аллея Смелых, 116-118 

г. Калининграда 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 11 02 05ИБ2R099

5 

400 13837,04 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 11 02 05ИБ2О900

0 

 17538,54 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 02 05ИБ2О900

0 

500 17538,54 

Непрограммное 

направление расходов 

154 11 02 9900000000  8487,73 

Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 11 02 99И0000000  8487,73 

Осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности 

154 11 02 99И0092000  8487,73 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 11 02 99И0092000 400 8487,73 

Спорт высших 

достижений 

154 11 03   198888,62 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

154 11 03 0500000000  198888,62 
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Адресный 

инвестиционный перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Калининградской области 

154 11 03 05И0000000  198888,62 

Основное мероприятие 

"Строительство 

(реконструкция) объектов 

спорта" 

154 11 03 05ИБ200000  198888,62 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

реализацию мероприятий 

по подготовке и 

проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 

году в Российской 

Федерации 

(реконструкция 

тренировочной площадки 

на стадионе "Пионер", г. 

Калининград, просп. 

Мира, д. 134) 

154 11 03 05ИБ251541  29654,90 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 03 05ИБ251541 500 29654,90 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

реализацию мероприятий 

по подготовке и 

проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 

году в Российской 

Федерации 

(реконструкция 

тренировочной площадки 

на стадионе "Локомотив", 

г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, д. 22/а) 

154 11 03 05ИБ251542  31215,70 

Межбюджетные 154 11 03 05ИБ251542 500 31215,70 



трансферты 

Реализация мероприятий 

по подготовке и 

проведению чемпионата 

мира по футболу 2018 года 

в Российской Федерации, 

связанных с проектно-

изыскательскими 

работами в целях 

строительства или 

реконструкции стадионов 

154 11 03 05ИБ258166  134733,06 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

154 11 03 05ИБ258166 400 134733,06 

Реконструкция 

тренировочной площадки 

на стадионе "Пионер", г. 

Калининград, просп. 

Мира, д. 134 

154 11 03 05ИБ2R154

1 

 2792,24 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 03 05ИБ2R154

1 

500 2792,24 

Реконструкция 

тренировочной площадки 

на стадионе "Локомотив", 

г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, д. 22/а 

154 11 03 05ИБ2R154

2 

 492,72 

Межбюджетные 

трансферты 

154 11 03 05ИБ2R154

2 

500 492,72 

Всего расходов 74055161,45 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 



 

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 

на 2016 год по целевым статьям (государственным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов областного бюджета 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

(тыс. рублей) 

Наименование кода ЦСР ВР Сумма 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

здравоохранения" 

0100000000  7143726,41 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" 

0110000000  829069,05 

Основное мероприятие "Профилактика 

неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни, 

в том числе у детей. Профилактика 

развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и 

психоактивных веществ, в том числе у 

детей" 

0110100000  133,35 

Подготовка и издание инструктивно-

методических, информационных 

материалов, санитарных бюллетеней, 

буклетов, памяток по профилактике 

неинфекционных заболеваний 

0110125320  133,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110125320 600 133,35 

Основное мероприятие "Профилактика 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" 

0110200000  46250,85 

Поставка вакцин и противовирусных 0110225280  46160,56 
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препаратов по эпидемическим 

показаниям с соблюдением требований 

"холодовой цепи" 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110225280 600 46160,56 

Подготовка и издание инструктивно-

методических, информационных 

материалов, санитарных бюллетеней, 

буклетов, памяток по профилактике 

инфекционных заболеваний 

0110225320  90,29 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110225320 600 90,29 

Основное мероприятие "Профилактика 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B 

и C" 

0110300000  2269,16 

Подготовка и издание инструктивно-

методических, информационных 

материалов, санитарных бюллетеней, 

буклетов, памяток по профилактике 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B 

и C 

0110325320  55,06 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110325320 600 55,06 

Реализация мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C 

0110351790  2214,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110351790 600 2214,10 

Основное мероприятие "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи, 

включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения, 

в том числе у детей" 

0110400000  49120,66 



Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по первичной 

медико-санитарной помощи, не 

включенной в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (медицинская помощь, 

оказываемая врачом-терапевтом 

участковым цехового участка и иными 

медицинскими работниками цехового 

врачебного участка, а также 

медицинскими работниками 

здравпунктов (доврачебная) 

0110410430  838,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110410430 600 838,40 

Развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и общих врачебных 

практик в Калининградской области 

0110425010  16397,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110425010 600 16397,37 

Адаптация медицинских организаций к 

обслуживанию маломобильных 

категорий граждан 

0110425080  10000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110425080 600 10000,00 

Поставка и оснащение медицинских 

организаций мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), медицинскими 

изделиями, техническими средствами, 

расходными материалами 

0110425180  9344,55 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110425180 600 9344,55 

Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

0110425290  12540,34 



строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110425290 600 12540,34 

Основное мероприятие "Обеспечение 

населения лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, специализированными 

продуктами лечебного питания" 

0110500000  687186,10 

Приобретение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов 

лечебного питания для льготных 

категорий граждан Калининградской 

области 

0110503020  384224,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0110503020 300 384224,90 

Осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей 

0110551330  3238,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0110551330 100 2438,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0110551330 200 800,00 



(муниципальных) нужд 

Реализация отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

0110551610  97510,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0110551610 300 87803,79 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110551610 600 9707,01 

Оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения по рецептам на 

лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов 

0110554600  202211,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0110554600 300 202211,70 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности аптечных пунктов" 

0110600000  13947,33 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по обеспечению 

при амбулаторном лечении 

лекарственными препаратами лиц, для 

которых соответствующее право 

гарантировано законодательством 

Российской Федерации 

0110610240  13947,33 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110610240 600 13947,33 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

011АБ00000  30161,60 

Расходы на обеспечение деятельности 011АБ05915  30161,60 



(оказание услуг) государственных 

учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

011АБ05915 100 18440,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

011АБ05915 200 11296,19 

Иные бюджетные ассигнования 011АБ05915 800 425,31 

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" 

0120000000  622086,16 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

туберкулезом" 

0120700000  23554,00 

Проведение заключительной 

дезинфекции в очагах туберкулеза 

0120725120  4061,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120725120 600 4061,40 

Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

0120725290  3538,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120725290 600 3538,90 
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Финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств 

для выявления, определения 

чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

0120751740  15953,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120751740 200 15953,70 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами 

B и C" 

0120800000  238653,00 

Финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов 

B и C 

0120850720  223116,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120850720 200 223116,80 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

0120853820  15066,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120853820 600 15066,20 

Финансовое обеспечение закупок 01208R3820  470,00 
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диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов 

B и C 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01208R3820 600 470,00 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" 

0120900000  11243,31 

Выполнение работ по ведению 

информационных ресурсов и баз 

данных 

0120910250  1655,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120910250 600 1655,40 

Поставка и оснащение медицинских 

организаций мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), медицинскими 

изделиями, техническими средствами, 

расходными материалами 

0120925180  9587,91 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120925180 600 9587,91 

Основное мероприятие "Оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации" 

0121000000  343171,45 

Поставка и оснащение медицинских 

организаций мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), медицинскими 

изделиями, техническими средствами, 

расходными материалами 

0121025180  878,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121025180 600 878,00 



Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

0121025290  32042,05 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121025290 600 32042,05 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях" 

0121100000  13000,00 

Поставка автомобилей скорой 

медицинской помощи, оснащение их 

медицинскими изделиями 

0121125160  13000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121125160 600 13000,00 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

прочими заболеваниями" 

0121200000  103100,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений по обеспечению 

мобилизационной готовности 

экономики 

0121205903  25100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0121205903 100 17371,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0121205903 200 7602,07 

Иные бюджетные ассигнования 0121205903 800 126,00 



Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по проведению 

судебно-медицинских экспертиз 

0121210260  78000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121210260 600 78000,00 

Основное мероприятие "Оказание 

высокотехнологичных видов 

медицинской помощи" 

0121300000  24375,23 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи и меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в сфере 

здравоохранения для оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

0121303120  4303,53 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0121303120 300 4303,53 

Оказание гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

0121354020  3359,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121354020 600 3359,30 

Предоставление государственных услуг 

по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

01213R4020  16712,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01213R4020 600 16712,40 

Основное мероприятие "Развитие 

службы крови" 

0121400000  169776,17 

Предоставление государственных услуг 0121410270  156721,81 



(выполнение работ) по заготовке, 

хранению, транспортировке и 

обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0121410270 600 156721,81 

Денежная компенсация на питание 

доноров 

01214П0620  9365,09 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01214П0620 300 9365,09 

Предоставление платы за сдачу крови и 

(или) ее компонентов 

01214П0660  3689,27 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01214П0660 300 3689,27 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения" 

0122700000  5464,40 

Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

0122725290  5464,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0122725290 600 5464,40 

Подпрограмма "Охрана здоровья 

матери и ребенка" 

0130000000  95468,36 

Основное мероприятие "Создание 

системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития 

ребенка" 

0131500000  8808,94 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по первичной 

медико-санитарной помощи, не 

включенной в базовую программу 

0131510450  5282,60 
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обязательного медицинского 

страхования (обеспечение 

мероприятий, направленных на 

проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушения развития 

ребенка у беременных женщин) 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131510450 600 5282,60 

Проведение неонатального и 

аудиологического скрининга 

0131525060  3526,34 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131525060 600 3526,34 

Основное мероприятие "Оказание 

специализированной помощи детям" 

0131600000  86659,42 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по обеспечению 

специальными и молочными 

продуктами детского питания 

0131610280  31874,42 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131610280 600 31874,42 

Поставка и оснащение медицинских 

организаций мебелью (медицинской, 

офисной, лабораторной), медицинскими 

изделиями, техническими средствами, 

расходными материалами 

0131625180  37244,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131625180 600 37244,40 

Поставка специального лечебного 

питания детям, больным 

фенилкетонурией 

0131625210  511,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131625210 600 511,30 



Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

0131625290  15217,18 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131625290 600 15217,18 

Совершенствование стоматологической 

помощи детям, включая затраты на 

организацию в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

школах уголков гигиены полости рта, 

обеспечение медицинских кабинетов 

дошкольных образовательных 

учреждений и школ наборами 

наглядных пособий по профилактике 

стоматологических заболеваний у детей 

и средствами гигиены полости рта, 

организацию в поликлинических 

учреждениях (отделениях) первичного 

звена детских стоматологических 

кабинетов, возобновление работы 

детских стоматологических кабинетов 

в школах 

0131625310  1812,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0131625310 600 1812,12 

Подпрограмма "Оказание 

паллиативной помощи" 

0150000000  1194,23 

Основное мероприятие "Оказание 

паллиативной помощи взрослым, 

включая предоставление сестринского 

ухода" 

0151800000  1194,23 

Проведение капитального и текущего 

ремонтов, благоустройства территорий, 

включая затраты на проведение 

строительного контроля, разработку 

проектно-сметной документации 

0151825290  1194,23 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0151825290 600 1194,23 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 

Калининградской области" 

0160000000  19878,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки медицинским кадрам" 

0161900000  16582,00 

Предоставление единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам с высшим 

медицинским образованием, 

прибывшим или переехавшим на 

работу в сельские населенные пункты 

Калининградской области 

0161903010  1600,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0161903010 300 1600,00 

Поддержка молодых врачей путем 

предоставления субсидий молодым, в 

возрасте до 36 лет, медицинским 

работникам государственных 

медицинских организаций, за 

исключением относящихся к младшему 

медицинскому персоналу, социальных 

выплат на субсидирование части 

первоначального взноса по ипотечным 

жилищным кредитам 

0161903040  7182,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0161903040 300 7182,00 

Осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

0161951360  2400,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0161951360 300 2400,00 

Социальная поддержка граждан в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 03.04.2013 

N 208 "О мерах социальной поддержки 

01619П0630  5400,00 
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лиц, обучающихся в государственных 

высших учебных заведениях, 

государственных образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования в 

интернатуре или ординатуре, а также 

завершивших обучение в интернатуре 

или ординатуре на условиях целевой 

контрактной подготовки" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01619П0630 300 5400,00 

Основное мероприятие 

"Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации врачей и 

среднего медицинского персонала" 

0162000000  3296,00 

Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации врачей и 

среднего медицинского персонала, 

организация выездных циклов 

0162025220  1806,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0162025220 600 1806,00 

Основное мероприятие "Ежегодное 

проведение профессиональных 

конкурсов, участие в международных 

выставках, форумах" 

0162100000  1490,00 

Организация и проведение 

профессиональных конкурсов 

0162125240  1400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0162125240 600 1400,00 

Обеспечение участия в международных 

выставках, форумах 

0162125250  90,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0162125250 600 90,00 

Подпрограмма "Управление развитием 0170000000  5294684,06 
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отрасли" 

Основное мероприятие "Уплата 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения" 

0172200000  3686734,30 

Финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования 

неработающего населения 

Калининградской области 

0172225150  3686734,30 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0172225150 300 3686734,30 

Основное мероприятие 

"Совершенствование статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения" 

0172300000  23758,93 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по сбору, обработке 

и анализу статистической информации 

0172310310  23360,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0172310310 600 23360,00 

Мероприятия по совершенствованию 

статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения 

0172325330  398,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0172325330 200 398,93 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функциональной готовности к 

оказанию медико-санитарной помощи в 

условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и искусственного 

характера, инфекционных заболеваний 

и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений)" 

0172400000  10000,00 

Предоставление услуг (выполнение 

работ) по обеспечению готовности к 

0172410290  10000,00 



своевременному и эффективному 

оказанию медицинской помощи, 

ликвидации эпидемических очагов при 

стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах и эпидемиях и ликвидация 

медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций в Российской 

Федерации и за рубежом 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0172410290 600 10000,00 

Основное мероприятие 

"Информатизация здравоохранения, 

включая развитие телемедицины" 

0172500000  6881,03 

Совершенствование системы 

информатизации здравоохранения, 

включая развитие телемедицины 

0172525260  6881,03 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0172525260 600 6881,03 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Калининградской 

области медицинской помощи в части 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования" 

0172600000  1522764,80 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования, в том числе оплата 

медицинской помощи, оказываемой не 

идентифицированным и не 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам 

0172625140  1522764,80 



в части видов медицинской помощи и 

по заболеваниям, входящим в базовую 

и сверхбазовую программу 

обязательного медицинского 

страхования 

Межбюджетные трансферты 0172625140 500 1522764,80 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

017АА00000  44545,00 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

017АА00190  42679,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

017АА00190 100 36654,85 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017АА00190 200 5926,27 

Иные бюджетные ассигнования 017АА00190 800 97,88 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

017АА59800  1866,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

017АА59800 100 1226,27 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017АА59800 200 639,73 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

01И0000000  281346,55 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция главного 

корпуса ГБУЗ КО "Пионерская 

городская больница", лит. А, с 

устройством приемного отделения) 

01И045099

Ш 

 20755,10 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И045099

Ш 

400 20755,10 

Реконструкция главного корпуса ГБУЗ 

КО "Пионерская городская больница", 

лит. А, с устройством приемного 

отделения 

01И04R099

Ш 

 6355,53 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И04R099

Ш 

400 6355,53 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

туберкулезом" 

01И0700000  1988,70 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

01И07О900

0 

 1988,70 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И07О900

0 

400 1988,70 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" 

01И0900000  29620,00 
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Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

01И09О900

0 

 29620,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И09О900

0 

400 29620,00 

Основное мероприятие "Оказание 

медицинской помощи больным 

прочими заболеваниями" 

01И1200000  222627,22 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция 

Калининградской областной больницы 

(главный корпус, I, II и III этапы). 

Реконструкция диагностического 

корпуса, отделений стационара, 

внутренних и наружных коммуникаций 

(2-й этап) 

01И1250991  203270,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И1250991 400 203270,40 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция 

Калининградской областной больницы 

(главный корпус, I, II и III этапы). 

Реконструкция диагностического 

корпуса, отделений стационара, 

внутренних и наружных коммуникаций 

(1-й этап) 

01И125099

Ч 

 17080,20 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И125099

Ч 

400 17080,20 

Реконструкция Калининградской 

областной больницы (главный корпус, 

I, II и III этапы). Реконструкция 

диагностического корпуса, отделений 

01И12R099

1 

 2053,23 
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стационара, внутренних и наружных 

коммуникаций (2-й этап) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И12R099

1 

400 2053,23 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

01И12О900

0 

 223,39 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

01И12О900

0 

400 223,39 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

образования" 

0200000000  8349016,76 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки родителям, законным 

представителям, имеющим детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет" 

0203600000  146602,00 

Компенсация части родительской 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

02036П0380  146602,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02036П0380 300 146602,00 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

020АА00000  34717,18 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

020АА00190  34717,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

020АА00190 100 27572,32 
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органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020АА00190 200 7127,86 

Иные бюджетные ассигнования 020АА00190 800 17,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального образования" 

0210000000  620714,30 

Основное мероприятие "Выполнение 

государственного заказа на подготовку 

кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда Калининградской 

области" 

0213700000  607838,70 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию и 

внешкольной работе с детьми 

0213710050  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213710050 600 200,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному образованию и 

обучению 

0213710060  533311,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213710060 600 533311,37 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0213710070  30,89 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213710070 600 30,89 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по высшему 

образованию 

0213710090  56416,14 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A57D250B26948A5C6728451305820332F77333D4B6CECt475I


Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213710090 600 56416,14 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

0213710110  408,38 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213710110 600 408,38 

Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

0213738930  720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213738930 600 720,00 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Балтийский 

информационный техникум" 

0213761520  2679,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213761520 600 2679,60 

Оснащение специализированных 

центров компетенций 

0213765080  2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0213765080 600 2000,00 

Предоставление грантов на подготовку, 

переподготовку талантливой молодежи 

в российских и иностранных 

образовательных, научных 

организациях 

0213767030  7752,32 



Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0213767030 300 7752,32 

Социальные стипендии Губернатора 

Калининградской области 

02137П0770  4320,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02137П0770 300 4320,00 

Основное мероприятие "Разработка и 

распространение в системах среднего 

профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса" 

0214800000  1350,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0214810070  1200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0214810070 600 1200,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по высшему 

образованию 

0214810090  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0214810090 600 150,00 

Основное мероприятие "Создание 

условий для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов" 

0214900000  11525,60 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(поддержка функционирования 

региональной системы инклюзивного 

среднего профессионального 

021495027Д  8825,60 
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образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

021495027Д 600 8825,60 

Поддержка функционирования 

региональной системы инклюзивного 

среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

02149R027Д  2700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02149R027Д 600 2700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования" 

0220000000  6572898,50 

Основное мероприятие 

"Предоставление дошкольного 

образования" 

0223800000  1817728,59 

Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

0223865010  35786,79 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0223865010 600 22878,75 

Иные бюджетные ассигнования 0223865010 800 12908,04 
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Субвенции на обеспечение 

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, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0223870620  1781941,80 

Межбюджетные трансферты 0223870620 500 1781941,80 

Основное мероприятие 

"Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в образовательных 

организациях на территории 

Калининградской области" 

0223900000  4400832,04 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по общему 

образованию с круглосуточным 

пребыванием обучающихся 

0223910040  350821,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0223910040 600 350821,69 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

0223910110  27515,14 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0223910110 600 27515,14 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

0223959900  5010,90 
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образовании в Российской Федерации" 

полномочий Российской Федерации в 

сфере образования 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0223959900 100 3744,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0223959900 200 666,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0223959900 600 600,00 

Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

0223965010  22324,73 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0223965010 600 22324,73 

Субвенции на обеспечение 

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 

0223970620  3914499,58 



образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Межбюджетные трансферты 0223970620 500 3914499,58 

Субсидии на обеспечение бесплатной 

перевозки обучающихся к 

муниципальным общеобразовательным 

учреждениям 

0223971010  52384,00 

Межбюджетные трансферты 0223971010 500 52384,00 

Субсидии на модернизацию 

автобусного парка муниципальных 

образований, осуществляющих 

бесплатную перевозку обучающихся к 

месту учебы 

0223971280  15000,00 

Межбюджетные трансферты 0223971280 500 15000,00 

Стипендии Губернатора 

Калининградской области в 

соответствии с Указом Губернатора 

Калининградской области от 19.04.2010 

N 66 "О присуждении стипендий 

Губернатора Калининградской области 

для одаренных детей и талантливой 

молодежи в сфере образования, науки, 

культуры, спорта, социально значимой 

и общественной деятельности" 

02239П0650  13276,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02239П0650 300 13276,00 

Основное мероприятие 

"Предоставление дополнительного 

образования детей в образовательных 

организациях на территории 

Калининградской области" 

0224000000  221651,28 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию и 

внешкольной работе с детьми 

0224010050  58177,34 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224010050 600 58177,34 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224010070  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224010070 600 200,00 

Субсидии на мероприятия 

Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования) 

0224050279  4173,98 

Межбюджетные трансферты 0224050279 500 4173,98 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования) 

022405027А  1891,33 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022405027А 600 1891,33 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

0224050970  14505,80 

Межбюджетные трансферты 0224050970 500 14505,80 

Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 

годы 

0224054980  56284,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224054980 600 56284,68 

Субсидии на создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

02240R0279  1500,00 

Межбюджетные трансферты 02240R0279 500 1500,00 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

02240R0970  2000,00 

Межбюджетные трансферты 02240R0970 500 2000,00 

Создание детского технопарка на 

территории Калининградской области 

02240R4980  24122,01 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02240R4980 600 24122,01 

Основное мероприятие "Проведение 

конкурсных мероприятий, 

направленных на развитие 

профессионального мастерства 

педагогических работников" 

0224100000  7990,00 

Денежное поощрение лучших учителей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

0224103050  2000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0224103050 300 2000,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224110070  3490,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224110070 600 3490,00 

Поощрение лучших учителей 0224150880  1200,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0224150880 300 1200,00 

Предоставление грантов лучшим 

педагогическим работникам 

дошкольного и дополнительного 

образования по итогам проведения 

конкурса 

0224167140  1000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0224167140 300 1000,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий - разовой стимулирующей 

выплаты - молодым педагогам 

образовательных организаций по 

итогам проведения конкурсного отбора 

0224167170  300,00 



Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0224167170 300 300,00 

Основное мероприятие "Подготовка 

педагогических и руководящих 

работников системы образования для 

работы по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам, в том числе по 

организации обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов" 

0224200000  2329,48 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224210070  500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224210070 600 500,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

0224210080  1829,48 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224210080 600 1829,48 

Основное мероприятие "Подготовка 

кадрового резерва для сферы 

образования Калининградской 

области" 

0224300000  27438,03 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224310070  27438,03 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224310070 600 27438,03 

Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки в форме социальной 

выплаты на субсидирование части 

0224400000  7779,70 



первоначального взноса по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), 

полученным для приобретения жилья 

на первичном и вторичном рынке" 

Предоставление субсидии молодым, в 

возрасте до 35 лет, учителям 

государственных общеобразовательных 

организаций Калининградской области 

и муниципальных 

общеобразовательных организаций на 

первоначальный взнос по ипотечным 

кредитам 

0224403080  7779,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0224403080 300 7779,70 

Основное мероприятие "Создание, 

развитие и поддержка 

информационных систем, 

обеспечивающих процессы управления 

по отдельным направлениям 

деятельности в сфере образования на 

областном, муниципальном уровнях, на 

уровне образовательной организации" 

0224500000  11863,80 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224510070  270,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224510070 600 270,00 

Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

0224550280  6000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0224550280 200 6000,00 

Создание механизмов обратной связи и 

поддержки потребителя в образовании 

как части региональной 

информационной системы оценки 

качества образования 

0224565090  2343,80 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0224565090 200 2343,80 

Проведение независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

0224565180  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0224565180 200 600,00 

Освещение хода реализации 

модернизации системы образования 

0224565330  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0224565330 200 150,00 

Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

02245R0280  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02245R0280 200 2500,00 

Основное мероприятие "Внедрение 

новых технологий и методик в сфере 

профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, в 

том числе повторных" 

0224600000  1395,14 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию и 

внешкольной работе с детьми 

0224610050  1045,14 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224610050 600 1045,14 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0224610070  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 0224610070 600 250,00 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

0224610110  100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0224610110 600 100,00 

Основное мероприятие "Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации пилотных 

региональных проектов и 

распространение их результатов" 

022Ш10000

0 

 90100,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям 

на мероприятия по стимулированию 

качества образования в условиях 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

022Ш16709

0 

 90000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш16709

0 

600 90000,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям 

022Ш16712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш16712

0 

600 100,00 

Основное мероприятие "Создание сети 

школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и 

022Ш20000

0 

 600,00 



сетевых проектов" 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

022Ш21011

0 

 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш21011

0 

600 500,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям 

022Ш26712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш26712

0 

600 100,00 

Основное мероприятие "Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами посредством разработки 

концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных 

программ развития образования и 

поддержки сетевых методических 

объединений" 

022Ш30000

0 

 9763,00 

Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 

годы 

022Ш35498

0 

 4663,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш35498

0 

600 4663,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям 

022Ш36712

0 

 5100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш36712

0 

600 5100,00 

Основное мероприятие "Создание 022Ш40000  4900,00 
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необходимых условий для выявления и 

развития творческих и 

интеллектуальных способностей 

талантливых учащихся" 

0 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию и 

внешкольной работе с детьми 

022Ш41005

0 

 1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш41005

0 

600 1000,00 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

022Ш41011

0 

 3900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш41011

0 

600 3900,00 

Основное мероприятие "Обновление 

содержания и технологий 

дополнительного образования и 

воспитания детей" 

022Ш50000

0 

 10500,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий государственным и 

муниципальным образовательным 

организациям 

022Ш56713

0 

 10500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш56713

0 

600 10500,00 

Основное мероприятие "Формирование 

современных управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного 

образования" 

022Ш60000

0 

 1000,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий государственным и 

муниципальным образовательным 

организациям 

022Ш66713

0 

 1000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш66713

0 

600 1000,00 

Основное мероприятие "Развитие 

национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего 

образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов 

оценки качества" 

022Ш70000

0 

 15823,59 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

022Ш71007

0 

 12590,59 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш71007

0 

600 12590,59 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере образования 

022Ш71011

0 

 3133,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш71011

0 

600 3133,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям 

022Ш76712

0 

 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022Ш76712

0 

600 100,00 

Подпрограмма "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с современными 

условиями обучения и прогнозируемой 

потребностью на 2016-2020 годы" 

0230000000  714337,30 

Основное мероприятие "Создание 

новых мест и улучшение условий 

предоставления образования в 

общеобразовательных организациях 

Калининградской области, 

0234700000  714337,30 
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реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования" 

Субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

0234755200  709337,30 

Межбюджетные трансферты 0234755200 500 709337,30 

Субсидии на создание новых мест и 

улучшение условий предоставления 

образования в общеобразовательных 

организациях Калининградской 

области, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

0234771030  5000,00 

Межбюджетные трансферты 0234771030 500 5000,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

02И0000000  259747,48 

Основное мероприятие 

"Предоставление дошкольного 

образования" 

02И3800000  77044,43 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

детского сада в г. Черняховске по 

адресу: Калининградская область, 

город Черняховск, ул. Российская, дом 

9) 

02И3850994  8485,77 

Межбюджетные трансферты 02И3850994 500 8485,77 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

02И3850996  3075,97 
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период до 2020 года (строительство 

детского сада на 240 мест в п. 

Васильково) 

Межбюджетные трансферты 02И3850996 500 3075,97 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

нового корпуса МАДОУ детского сада 

N 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. 

Калининграде) 

02И3850997  397,05 

Межбюджетные трансферты 02И3850997 500 397,05 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

корпусов начальной школы - детского 

сада муниципального автономного 

образовательного учреждения города 

Калининграда - гимназии N 22 по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде (I этап) 

02И3850998  2142,89 

Межбюджетные трансферты 02И3850998 500 2142,89 

Строительство детского сада в г. 

Черняховске по адресу: 

Калининградская область, город 

Черняховск, ул. Российская, дом 9 

02И38R099

4 

 28586,06 

Межбюджетные трансферты 02И38R099

4 

500 28586,06 

Строительство детского сада на 240 

мест в п. Васильково 

02И38R099

6 

 34356,68 

Межбюджетные трансферты 02И38R099

6 

500 34356,68 

Основное мероприятие 

"Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в образовательных 

организациях на территории 

02И3900000  182703,05 
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Калининградской области" 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

корпусов начальной школы - детского 

сада муниципального автономного 

образовательного учреждения города 

Калининграда - гимназии N 22 по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде (II 

этап) 

02И3950991  176355,10 

Межбюджетные трансферты 02И3950991 500 176355,10 

Строительство корпусов начальной 

школы - детского сада муниципального 

автономного образовательного 

учреждения города Калининграда - 

гимназии N 22 по ул. Октябрьской в г. 

Калининграде (II этап) 

02И39R099

1 

 5794,56 

Межбюджетные трансферты 02И39R099

1 

500 5794,56 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

02И39О900

0 

 553,39 

Межбюджетные трансферты 02И39О900

0 

500 553,39 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Социальная поддержка населения" 

0300000000  7189193,28 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка населения органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области" 

0305000000  59992,90 

Субвенции на осуществление 

отдельных полномочий 

Калининградской области на 

руководство в сфере социальной 

поддержки населения 

0305070670  43200,00 
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Межбюджетные трансферты 0305070670 500 43200,00 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

0305100000  16792,90 

Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области 

в сфере организации работы комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0305170720  16792,90 

Межбюджетные трансферты 0305170720 500 16792,90 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

030АА00000  70916,99 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

030АА00190  70916,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

030АА00190 100 62912,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

030АА00190 200 7984,89 

Иные бюджетные ассигнования 030АА00190 800 20,00 

Подпрограмма "Совершенствование 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

0310000000  3011574,91 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки ветеранов 

труда" 

0315200000  1302910,26 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты лицам, признанным в 

установленном порядке ветеранами 

труда, в соответствии с Законом 

03152П0110  1302910,26 
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Калининградской области от 16.12.2004 

N 473 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

Калининградской области" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03152П0110 300 1302910,26 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки участников 

Великой Отечественной войны" 

0315300000  17735,90 

Предоставление ежегодной денежной 

выплаты к государственному 

празднику - Дню Победы 

0315302020  7633,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315302020 300 7633,50 

Организация персональных 

поздравлений ветеранов Великой 

Отечественной войны с юбилейными 

днями рождения начиная с 90-летия 

0315302030  270,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315302030 300 270,00 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов" 

0315351340  9832,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0315351340 200 15,23 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315351340 300 9817,17 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки тружеников 

0315400000  38004,50 
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тыла" 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев 

либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной 

войны, в соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.12.2004 

N 473 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

Калининградской области" 

03154П0130  38004,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03154П0130 300 38004,50 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки лиц, 

подвергшихся политическим 

репрессиям и впоследствии 

реабилитированных, лиц, 

пострадавших от политических 

репрессий" 

0315500000  38841,27 

Возмещение затрат лицам, 

подвергшимся политическим 

репрессиям и впоследствии 

реабилитированным 

0315502310  3796,83 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315502310 300 3796,83 

Единовременные денежные 

компенсации реабилитированным 

лицам 

0315553000  7,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0315553000 200 0,02 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315553000 300 7,92 

Обеспечение мер социальной 

поддержки лицам, подвергшимся 

03155П0180  35036,50 
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политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированным, 

лицам, пострадавшим от политических 

репрессий, в соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.12.2004 

N 473 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

Калининградской области" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03155П0180 300 35036,50 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки ветеранов 

становления Калининградской 

области" 

0315600000  2115,40 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам становления 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.12.2004 

N 473 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

Калининградской области" 

03156П0240  2115,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03156П0240 300 2115,40 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки лиц, имеющих 

почетные звания Российской 

Федерации и других республик 

бывшего СССР, почетные звания 

бывшего СССР" 

0315700000  94,20 

Предоставление ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, имеющим почетные 

звания Российской Федерации и других 

республик бывшего СССР, почетные 

звания бывшего СССР, в соответствии 

с Законом Калининградской области от 

26.10.2001 N 76 "Об установлении 

ежемесячной доплаты к пенсиям 

лицам, имеющим почетные звания 

Российской Федерации и других 

03157П0210  94,20 
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республик бывшего СССР, почетные 

звания бывшего СССР" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03157П0210 300 94,20 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы и членов их семей" 

0315800000  176,45 

Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы 

0315830090  43,03 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0315830090 200 0,13 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0315830090 300 42,90 

Предоставление ежемесячного пособия 

Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы и членам их 

семей в соответствии с Законом 

Калининградской области от 06.07.2002 

N 165 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы и членов их семей" 

03158П0120  133,42 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03158П0120 300 133,42 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки 

государственных гражданских 

служащих Калининградской области, 

лиц, замещающих государственные 

должности Калининградской области, и 

членов их семей" 

0315900000  28761,40 
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Предоставление ежемесячной доплаты 

к государственной пенсии в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 24.12.2007 

N 212 "О ежемесячной доплате к 

государственной пенсии" 

03159П0140  6888,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03159П0140 300 6888,80 

Предоставление государственных 

гарантий государственным 

гражданским служащим 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 28.06.2005 

N 609 "О государственной гражданской 

службе Калининградской области" и 

Законом Калининградской области от 

14.12.2010 N 526 "О пенсии за выслугу 

лет государственным гражданским 

служащим Калининградской области и 

лицам, замещавшим государственные 

должности Калининградской области", 

а также лицам, замещающим 

государственные должности 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 02.10.2000 

N 247 "Об Уставном Суде 

Калининградской области" 

03159П0170  21596,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03159П0170 300 21596,60 

Предоставление ежемесячного пособия 

вдове И.И. Кожемякина в соответствии 

с Законом Калининградской области от 

22.03.2002 N 130 "О материальном 

обеспечении вдовы И.И. Кожемякина" 

03159П0270  36,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03159П0270 300 36,00 

Предоставление ежемесячного пособия 

вдове Ю.С. Маточкина в соответствии 

03159П0290  240,00 
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с Законом Калининградской области от 

28.12.2006 N 111 "О материальном 

обеспечении вдовы Ю.С. Маточкина" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03159П0290 300 240,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки лиц, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

0316000000  1582935,53 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

0316051370  20667,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316051370 200 305,43 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316051370 300 20362,07 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов боевых действий, а также 

членов семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий" 

0316100000  3785,86 

Материальная помощь инвалидам и 

ветеранам боевых действий, семьям 

погибших инвалидов и ветеранов 

боевых действий, попавшим в 

экстремальные ситуации 

0316102080  707,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316102080 300 707,00 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных выводу 

войск из Афганистана, для ветеранов 

боевых действий и членов семей 

погибших военнослужащих 

0316102090  125,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316102090 300 125,00 

Предоставление ежемесячного пособия 

детям граждан, погибших, умерших 

вследствие исполнения ими воинского, 

служебного, гражданского долга, в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.08.1995 

N 18 "Об областном пособии детям 

граждан, погибших, умерших 

вследствие исполнения ими воинского, 

служебного, гражданского долга" 

03161П0150  385,86 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03161П0150 300 385,86 

Предоставление ежемесячного пособия 

семьям граждан, погибших при 

исполнении воинского и служебного 

долга в период ведения боевых 

действий, в соответствии с Законом 

Калининградской области от 27.02.1996 

N 39 "Об областном пособии семьям 

граждан, погибших при исполнении 

воинского и служебного долга в 

локальных вооруженных конфликтах 

на территориях Российской Федерации 

и других государств" 

03161П0230  2568,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03161П0230 300 2568,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки инвалидов, 

детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов" 

0316200000  73049,16 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

0316251300  100,76 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316251300 300 100,76 

Осуществление полномочий по 0316251350  27183,60 
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обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316251350 200 94,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316251350 300 27088,80 

Предоставление грантов Губернатора 

Калининградской области гражданам с 

ограниченными возможностями за 

достигнутые успехи в области 

предпринимательства и 

профессионального мастерства, 

культуры и искусства, народного 

творчества, физической культуры и 

спорта 

0316267040  270,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316267040 300 270,00 

Предоставление государственных 

грантов на реализацию социально 

значимых программ общественных 

объединений инвалидов 

0316267050  432,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0316267050 600 432,00 

Предоставление ежемесячного пособия 

гражданам, ставшим инвалидами в 

результате увечья, полученного при 

исполнении воинского, служебного, 

гражданского долга, в соответствии с 

Законом Калининградской области от 

04.01.1996 N 29 "Об областном пособии 

гражданам, ставшим инвалидами в 

результате увечья, полученного при 

03162П0160  4308,20 
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исполнении воинского, служебного, 

гражданского долга" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03162П0160 300 4308,20 

Предоставление ежемесячного пособия 

на ребенка-инвалида в соответствии с 

Законом Калининградской области от 

14.01.2005 N 487 "О пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

03162П0260  40754,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03162П0260 300 40754,60 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки иных лиц" 

0316300000  1470933,50 

Предоставление социальной поддержки 

жителям Калининградской области в 

виде оплаты обследования и лечения в 

медицинских организациях, 

оказывающих высокотехнологичные 

виды медицинской помощи 

0316302010  2888,67 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316302010 300 2888,67 

Предоставление компенсации на проезд 

к садовым участкам малообеспеченным 

дачникам - членам садоводческих 

товариществ и их супругам, 

проживающим в Калининградской 

области, получающим пенсию в 

соответствии с Федеральным законом 

от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

0316302160  896,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316302160 300 896,00 

Предоставление семьям (одиноко 

проживающим гражданам) с низким 

среднедушевым доходом субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства 

0316302170  388740,84 
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Российской Федерации от 14.12.2005 N 

761 "О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316302170 300 388740,84 

Компенсация расходов по плате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям жителей 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 11.07.2005 

N 631 "Об установлении мер 

социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям жителей 

Калининградской области" 

0316302180  68164,66 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316302180 300 68164,66 

Обеспечение внедрения методик и 

технологий в сфере социального 

обслуживания в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

0316302190  522,73 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316302190 300 222,73 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0316302190 600 300,00 

Оплата услуг по погребению, 

оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела 

0316302260  890,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316302260 200 890,70 

Организация персональных 0316302480  2413,00 
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поздравлений граждан 

Калининградской области в связи с 

государственными и 

профессиональными праздниками, 

памятными и историческими датами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316302480 200 2413,00 

Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 

0316351980  10,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316351980 300 10,00 

Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 

0316352200  32640,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316352200 200 482,38 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316352200 300 32158,43 

Выплата государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

0316352400  104,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316352400 200 0,31 

Социальное обеспечение и иные 0316352400 300 104,29 
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выплаты населению 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

0316352500  526344,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0316352500 100 3222,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316352500 200 4556,49 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316352500 300 518566,21 

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

0316352700  6906,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316352700 300 6906,50 

Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

0316352800  121,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0316352800 200 0,32 
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(муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316352800 300 121,48 

Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

0316353800  395323,06 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316353800 300 395323,06 

Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

0316354620  22802,91 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316354620 300 22802,91 

Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц 

0316354850  1392,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316354850 200 4,16 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316354850 300 1387,97 

Предоставление социального пособия 

на погребение в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" 

03163П0250  7037,40 

Социальное обеспечение и иные 03163П0250 300 7037,40 
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выплаты населению 

Предоставление срочной адресной 

помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Постановлением 

администрации Калининградской 

области от 11.05.2005 N 244 "О 

предоставлении срочной адресной 

помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации" 

03163П0360  13593,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03163П0360 300 13593,00 

Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

03163П0780  140,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03163П0780 300 140,00 

Основное мероприятие "Проведение 

социально-оздоровительных 

мероприятий для отдельных категорий: 

ветеранов труда, тружеников тыла, 

реабилитированных граждан, 

ветеранов становления 

Калининградской области" 

0316400000  4932,90 

Предоставление путевок для отдельных 

категорий: ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных 

граждан, ветеранов становления 

Калининградской области 

0316402210  4932,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0316402210 300 4932,90 

Основное мероприятие "Программно-

техническое сопровождение и создание 

новых информационных ресурсов, 

защита персональных данных в 

системе социальной защиты 

населения" 

0316500000  9566,61 

Внедрение, модернизация и обеспечение 

работоспособности информационных 

0316502220  8715,49 
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систем в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Калининградской области от 30.07.2012 

N 550 "О базовых государственных 

информационных ресурсах 

Калининградской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316502220 200 8715,49 

Защита персональных данных 

информационных систем в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

0316502230  851,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0316502230 200 851,12 

Подпрограмма "Развитие системы 

социального обслуживания населения и 

повышение качества жизни граждан 

старшего поколения" 

0320000000  1337362,74 

Основное мероприятие "Социальное 

обслуживание граждан - получателей 

социальных услуг" 

0326600000  1336799,14 

Капитальный ремонт и модернизация 

учреждений социального обслуживания 

0326602240  2605,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0326602240 600 2605,10 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в праздничные даты, 

установленные международным и 

российским законодательством (День 

пожилого человека) 

0326602250  304,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0326602250 300 304,90 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений 

социального обслуживания 

0326605916  174092,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0326605916 100 143719,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0326605916 200 30142,19 

Иные бюджетные ассигнования 0326605916 800 230,18 

Предоставление государственных 

социальных услуг (выполнение работ) 

0326610010  939386,45 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0326610010 600 939386,45 

Реализация социальных программ, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

0326652090  1509,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0326652090 600 1509,80 

Капитальный ремонт зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

0326656120  12762,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0326656120 600 12762,60 

Субвенции на выполнение 0326670650  9701,39 



государственных полномочий 

Калининградской области по 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан 

Межбюджетные трансферты 0326670650 500 9701,39 

Субвенции на обеспечение полномочий 

Калининградской области по 

социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

0326670710  195641,86 

Межбюджетные трансферты 0326670710 500 195641,86 

Реализация социальных программ, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

03266R2090  794,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03266R2090 600 794,70 

Основное мероприятие "Повышение 

результативности государственного 

контроля (надзора) в области 

социального обслуживания населения" 

0326700000  99,90 

Проведение независимой оценки 

качества оказания государственных 

услуг учреждениями социального 

обслуживания 

0326702650  99,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0326702650 200 99,90 

Основное мероприятие "Разработка и 

реализация социально-

образовательных проектов, 

направленных на развитие 

интеллектуального потенциала и 

0326800000  463,70 



организацию свободного времени 

граждан старшего поколения" 

Реализация социальных программ, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

0326852090  324,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0326852090 300 324,60 

Реализация социальных программ, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

03268R2090  139,10 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03268R2090 300 139,10 

Подпрограмма "Совершенствование 

социальной поддержки детей и семей с 

детьми" 

0330000000  2066102,06 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социальной поддержки детей и семей, 

имеющих детей" 

0336900000  2066102,06 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в праздничные даты, 

установленные международным и 

российским законодательством (семьи с 

детьми) 

0336902290  644,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0336902290 300 644,00 

Обучение и сопровождение семей, 

принявших на воспитание детей-сирот 

0336902320  250,00 
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и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0336902320 600 250,00 

Оказание государственной социальной 

помощи малоимущим семьям с детьми 

на основании социального контракта 

0336902630  2070,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0336902630 300 2070,00 

Проведение информационной 

кампании по устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

0336902640  180,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0336902640 600 180,00 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

0336950820  48005,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0336950820 400 48005,50 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

0336950840  268117,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0336950840 300 268117,60 

Единовременное денежное поощрение 

при награждении орденом 

"Родительская слава" 

0336951550  200,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 0336951550 200 0,60 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0336951550 300 200,00 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 

0336952600  11725,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0336952600 300 11725,20 

Обеспечение питания учащихся из 

малообеспеченных семей в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

0336965040  253165,63 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0336965040 600 253165,63 

Субвенции на предоставление меры 

социальной поддержки по ремонту 

жилых помещений, находящихся на 

территории Калининградской области, 

принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

не отвечающих санитарным и 

техническим нормам и правилам 

0336970150  10116,37 

Межбюджетные трансферты 0336970150 500 10116,37 

Субвенции на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание 

под опеку (попечительство), в 

приемные и патронатные семьи, а 

также выплата вознаграждения 

приемным родителям и патронатным 

воспитателям 

0336970610  309866,16 

Межбюджетные трансферты 0336970610 500 309866,16 



Субвенции на обеспечение 

деятельности по организации и 

осуществлению опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

0336970640  44000,00 

Межбюджетные трансферты 0336970640 500 44000,00 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

03369R0820  81000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

03369R0820 400 81000,00 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты при рождении третьего и 

последующих детей в соответствии с 

Законом Калининградской области от 

14.01.2005 N 487 "О пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

03369R0840  316727,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369R0840 300 316727,70 

Предоставление областного 

материнского (семейного) капитала в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 11.07.2011 

N 17 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих 

детей" 

03369П0310  195773,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369П0310 300 195773,60 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты многодетным семьям в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.12.2004 

N 473 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

Калининградской области" 

03369П0320  133063,50 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369П0320 300 133063,50 

Предоставление пособий гражданам, 

имеющим детей, в соответствии с 

Законом Калининградской области от 

14.01.2005 N 487 "О пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

03369П0330  335397,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369П0330 300 335397,70 

Предоставление ежегодной денежной 

выплаты на подготовку детей к школе 

многодетным семьям в соответствии с 

Законом Калининградской области от 

16.12.2004 N 473 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

жителей Калининградской области" 

03369П0340  15823,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369П0340 300 15823,50 

Выплата единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Законом 

Калининградской области от 21.12.2006 

N 103 "О выплате единовременного 

денежного пособия гражданам, 

усыновившим ребенка (детей) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

03369П0370  39975,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03369П0370 300 39975,00 

Подпрограмма "Развитие детского 

отдыха в Калининградской области, 

создание в детских оздоровительных 

лагерях условий для отдыха детей всех 

групп здоровья" 

0340000000  160708,25 

Основное мероприятие "Организация 

отдыха и оздоровления детей в 

Калининградской области" 

0347000000  160708,25 
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Создание условий для отдыха детей в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

0347002050  3000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347002050 600 3000,00 

Организация санаторно-курортного 

оздоровления детей 

0347002350  22747,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0347002350 300 22747,00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оздоровлению детей с 

родителями по типу "мать и дитя" 

0347002360  9700,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0347002360 300 9700,00 

Проведение спортивно-

оздоровительных соревнований среди 

детских лагерей 

0347002390  173,08 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347002390 600 173,08 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию и 

внешкольной работе с детьми 

0347010050  800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347010050 600 800,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

0347010070  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347010070 600 200,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации 

0347010580  1250,00 



отдыха и оздоровления детей в 

Калининградской области 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347010580 600 1250,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

0347054570  27342,00 

Межбюджетные трансферты 0347054570 500 27342,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий организациям на 

мероприятия, направленные на 

реализацию проектов и программ по 

организации летнего отдыха и 

занятости детей, по итогам проведения 

конкурсного отбора по организации 

отдыха и трудовой занятости, учебно-

полевых практик детей и подростков, 

которые реализуются в лагерях 

дневного пребывания и иных детских 

лагерях 

0347067190  1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0347067190 600 1000,00 

Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области 

по организации и обеспечению отдыха 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

0347070120  60000,00 

Межбюджетные трансферты 0347070120 500 60000,00 

Субсидии на организацию отдыха детей 

всех групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0347071140  34496,17 

Межбюджетные трансферты 0347071140 500 34496,17 

Подпрограмма "Доступная среда" 0350000000  25042,74 
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Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по обеспечению 

доступности социально значимых 

организаций Калининградской области 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

созданию безбарьерной инженерно-

транспортной инфраструктуры" 

0357100000  9972,92 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций социального 

обслуживания населения и 

прилегающих к ним территорий с 

учетом доступности для инвалидов) 

0357150271  1457,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357150271 200 109,57 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0357150271 600 1348,02 

Субсидии на мероприятия 

Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (адаптация 

спортивных организаций и 

прилегающих к ним территорий с 

учетом доступности для инвалидов) 

0357150273  300,00 

Межбюджетные трансферты 0357150273 500 300,00 

Субсидии на мероприятия 

Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (адаптация 

организаций культуры (музеи, театры, 

выставочные залы, библиотеки) и 

прилегающих к ним территорий с 

учетом доступности для инвалидов) 

0357150274  214,29 

Межбюджетные трансферты 0357150274 500 214,29 

Субсидии на мероприятия 0357150277  1071,43 
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Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (оборудование 

пешеходных и транспортных 

коммуникаций, остановок 

общественного пассажирского 

транспорта) 

Межбюджетные трансферты 0357150277 500 1071,43 

Субсидии на мероприятия 

Государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (адаптация 

пляжей Калининградской области в 

целях создания безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения Калининградской 

области в период массового летнего 

отдыха, проведения спортивных и 

культурных мероприятий) 

0357150278  750,00 

Межбюджетные трансферты 0357150278 500 750,00 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций 

здравоохранения и прилегающих к ним 

территорий с учетом доступности для 

инвалидов) 

035715027Б  2142,86 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

035715027Б 600 2142,86 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(адаптация организаций культуры 

(музеи, театры, выставочные залы, 

библиотеки) и прилегающих к ним 

территорий с учетом доступности для 

инвалидов) 

035715027Е  635,71 

Закупка товаров, работ и услуг для 035715027Е 200 198,21 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

035715027Е 600 437,50 

Адаптация организаций социального 

обслуживания населения и 

прилегающих к ним территорий с 

учетом доступности для инвалидов 

03571R0271  3401,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03571R0271 200 255,67 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03571R0271 600 3145,37 

Основное мероприятие "Создание 

системы доступного информирования 

инвалидов в социально значимых 

организациях Калининградской 

области" 

0357200000  2688,57 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(оснащение социально значимых 

организаций специализированным 

оборудованием и приспособлениями 

для информирования инвалидов) 

0357250272  701,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357250272 200 186,17 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0357250272 600 515,40 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(обеспечение организаций культуры 

(музеи, театры, выставочные залы, 

035725027В  350,00 
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библиотеки) оборудованием, 

адаптированным для инвалидов) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035725027В 200 80,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

035725027В 600 270,00 

Оснащение социально значимых 

организаций специализированным 

оборудованием и приспособлениями 

для информирования инвалидов 

03572R0272  1637,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03572R0272 200 434,39 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03572R0272 600 1202,61 

Основное мероприятие "Обеспечение 

социально значимых организаций 

транспортными средствами, 

приспособленными для перевозки 

инвалидов, в том числе 

докомплектация транспортных средств 

специализированным оборудованием 

для инвалидов" 

0357300000  8100,00 

Приобретение и (или) дооборудование 

транспортных средств, 

приспособленных для перевозки 

инвалидов 

0357302450  8100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357302450 200 8100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

специализированным, в том числе 

реабилитационным, оборудованием, 

адаптированным для инвалидов, 

социально значимых организаций 

0357400000  2000,00 



Калининградской области" 

Оснащение социально значимых 

организаций специализированным, в 

том числе реабилитационным, 

оборудованием, адаптированным для 

инвалидов 

0357402460  2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0357402460 600 2000,00 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по преодолению 

социальной разобщенности в обществе 

и формированию позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Калининградской области" 

0357500000  2281,25 

Создание и размещение социальной 

рекламы (видеоролики, аудиоролики, 

интернет-баннеры), формирующей 

толерантное отношение к инвалидам 

0357502470  850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357502470 200 850,00 

Организация и проведение обучения, 

профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

специалистов приоритетных сфер 

жизнедеятельности, специалистов по 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов русскому 

жестовому языку переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации 

неслышащих (переводчик жестового 

языка) и переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации лиц 

с нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов 

0357502670  200,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357502670 200 200,00 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(проведение совместных мероприятий 

инвалидов с их сверстниками, не 

имеющими инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, форумы) 

0357550275  171,43 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0357550275 300 171,43 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(Организация круглосуточных 

диспетчерских центров связи для 

глухих с целью оказания экстренной 

или иной социальной помощи) 

0357550276  309,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0357550276 200 309,82 

Проведение совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидность (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, форумы и другие) 

03575R0275  400,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03575R0275 300 400,00 

Организация круглосуточных 

диспетчерских центров связи для 

глухих с целью оказания экстренной и 

иной социальной помощи 

03575R0276  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03575R0276 200 350,00 

Подпрограмма "Содействие занятости 0360000000  457492,69 
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населения, улучшение условий и 

охраны труда" 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий активной политики 

занятости населения" 

0367600000  34465,51 

Информирование о положении на 

рынке труда в Калининградской 

области, в том числе организация 

ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

0367602510  2133,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602510 200 2133,97 

Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ 

0367602520  2299,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602520 200 454,58 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367602520 300 1845,00 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые 

0367602530  5403,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602530 200 200,39 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367602530 300 5203,15 

Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях 

приобретения опыта работы 

0367602540  2034,00 



Иные бюджетные ассигнования 0367602540 800 2034,00 

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования, в том 

числе психологическая поддержка 

безработных граждан 

0367602550  915,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602550 200 915,20 

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 

0367602560  1169,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602560 200 1169,63 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, включая обучение в 

другой местности, безработных 

граждан, женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия 

по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность 

0367602570  16055,36 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602570 200 8,48 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367602570 300 16046,88 

Содействие безработным гражданам и 

участникам студенческих трудовых 

отрядов в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 

0367602580  248,88 



переселении в другую местность для 

трудоустройства 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602580 200 0,75 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367602580 300 248,13 

Содействие самозанятости безработных 

граждан 

0367602610  4205,36 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367602610 200 28,49 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367602610 300 250,47 

Иные бюджетные ассигнования 0367602610 800 3926,40 

Основное мероприятие 

"Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения" 

0367700000  43517,28 

Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации 

0367754700  34397,20 

Иные бюджетные ассигнования 0367754700 800 34397,20 

Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

03677R4700  9120,08 

Иные бюджетные ассигнования 03677R4700 800 9120,08 

Основное мероприятие "Социальные 

выплаты безработным гражданам" 

0367800000  296152,20 

Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года N 1032-1 "О занятости 

0367852900  296152,20 
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населения в Российской Федерации" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0367852900 200 975,37 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0367852900 300 280532,23 

Межбюджетные трансферты 0367852900 500 14644,60 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

036АБ00000  83357,70 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере занятости 

населения 

036АБ05906  83357,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

036АБ05906 100 68752,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036АБ05906 200 14139,99 

Иные бюджетные ассигнования 036АБ05906 800 464,90 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

культуры" 

0400000000  1155615,44 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

040АА00000  29411,60 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

040АА00190  29411,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

040АА00190 100 23300,05 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040АА00190 200 6108,09 

Иные бюджетные ассигнования 040АА00190 800 3,46 

Подпрограмма "Развитие 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Калининградский областной музей 

янтаря" и культурно-образовательного 

сектора янтарной отрасли" 

0410000000  8575,00 

Основное мероприятие "Публикация 

музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, 

на электронных и других видах 

носителей" 

0418300000  6075,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

0418310320  6075,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0418310320 600 6075,00 

Основное мероприятие "Создание 

постоянно действующего механизма 

планирования модернизации системы 

профессионального образования в 

Калининградской области на основе 

прогноза кадровых потребностей" 

0418500000  2500,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному образованию и 

0418510060  2500,00 
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обучению 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0418510060 600 2500,00 

Подпрограмма "Сохранение, 

использование, популяризация и 

государственная охрана объектов 

культурного наследия" 

0420000000  35320,77 

Основное мероприятие "Сохранение, 

использование и популяризация 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации, 

государственная охрана объектов 

культурного наследия регионального 

значения, выявленных объектов 

культурного наследия" 

0428600000  18416,64 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по охране, учету и 

реставрации объектов культурного 

наследия Калининградской области 

0428610380  17236,64 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0428610380 600 17236,64 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

полномочий Российской Федерации в 

отношении объектов культурного 

наследия 

0428659500  1180,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

0428659500 100 615,02 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0428659500 200 564,98 

Основное мероприятие "Реализация 

проекта "Сердце города" 

0428700000  16904,13 

Субсидия на осуществление взноса в 

некоммерческое партнерство "Бюро 

градостроительного развития 

исторических центров городов 

Калининградской области "Сердце 

города" 

0428761690  16904,13 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0428761690 600 16904,13 

Подпрограмма "Сохранение и развитие 

культуры" 

0430000000  803993,68 

Основное мероприятие 

"Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки" 

0438800000  77180,89 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) библиотек 

0438805913  6071,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0438805913 100 4100,27 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0438805913 200 1960,19 
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Иные бюджетные ассигнования 0438805913 800 11,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

0438810320  270,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0438810320 600 270,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по осуществлению 

библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки, 

формированию фондов библиотеки и 

обработке документов 

0438810330  70479,43 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0438810330 600 70479,43 

Иные межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

0438851440  290,00 

Межбюджетные трансферты 0438851440 500 290,00 

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки 

0438851460  70,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0438851460 600 70,00 

Основное мероприятие "Публикация 

музейных предметов, музейных 

коллекций" 

0438900000  114478,92 

Предоставление государственных услуг 0438910320  114478,92 



(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0438910320 600 114478,92 

Основное мероприятие "Формирование 

и учет фондов музеев" 

0439000000  612333,87 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

0439010320  230,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439010320 600 230,00 

Основное мероприятие "Показ 

спектаклей, концертов и концертных 

программ, иных зрелищных программ" 

0439100000  372556,78 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

0439110080  2250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439110080 600 2250,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

0439110320  900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439110320 600 900,00 



Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по осуществлению 

библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки, 

формированию фондов библиотеки и 

обработке документов 

0439110330  4670,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439110330 600 4670,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по показу 

спектаклей, концертов, концертных 

программ и иных зрелищных программ 

0439110340  351425,78 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439110340 600 351425,78 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере культуры 

0439110350  2511,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439110350 600 2511,00 

Оказание государственной поддержки 

(грантов) театрам и музыкальным 

организациям, находящимся в ведении 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для 

реализации творческих проектов 

0439153940  9500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439153940 600 9500,00 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

0439171090  1300,00 

Межбюджетные трансферты 0439171090 500 1300,00 

Основное мероприятие "Проведение 

культурно-просветительских 

0439200000  43555,91 



мероприятий" 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по осуществлению 

библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки, 

формированию фондов библиотеки и 

обработке документов 

0439210330  1601,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439210330 600 1601,90 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по показу 

спектаклей, концертов, концертных 

программ и иных зрелищных программ 

0439210340  3459,64 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439210340 600 3459,64 

Предоставление прочих 

государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере культуры 

0439210350  31288,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439210350 600 31288,37 

Мероприятия в сфере культуры 0439265050  701,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0439265050 200 701,00 

Гранты в форме субсидий на 

реализацию творческих проектов и 

инициатив, имеющих некоммерческий 

инновационный характер 

0439267070  2995,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439267070 600 2617,50 

Иные бюджетные ассигнования 0439267070 800 377,50 

Гранты в форме субсидий по итогам 0439267110  3510,00 



смотра-конкурса культурно-досуговых 

учреждений, библиотек и специалистов 

указанных учреждений "Обновление" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0439267110 300 360,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439267110 600 3150,00 

Основное мероприятие "Реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

программ дополнительного 

образования детей художественно-

эстетической направленности" 

0439300000  107640,98 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

профессиональному образованию и 

обучению 

0439310060  87331,65 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439310060 600 87331,65 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

0439310080  16189,33 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439310080 600 16189,33 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по показу 

спектаклей, концертов, концертных 

программ и иных зрелищных программ 

0439310340  1170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439310340 600 1170,00 

Иные межбюджетные трансферты на 0439351470  300,00 



государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры 

Межбюджетные трансферты 0439351470 500 300,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

0439351480  200,00 

Межбюджетные трансферты 0439351480 500 200,00 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

0439371090  1400,00 

Межбюджетные трансферты 0439371090 500 1400,00 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

04393R0140  1050,00 

Межбюджетные трансферты 04393R0140 500 1050,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по сохранению объектов сферы 

культуры, укреплению материально-

технической базы государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области и 

муниципальных учреждений сферы 

культуры" 

0439400000  88350,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений культуры 

0439405914  30987,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0439405914 100 21379,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0439405914 200 5610,32 



(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0439405914 800 3996,92 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере культуры 

по формированию, учету и хранению 

музейного фонда Российской 

Федерации, публичному показу 

музейных предметов и коллекций 

0439410320  1852,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439410320 600 1852,50 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по показу 

спектаклей, концертов, концертных 

программ и иных зрелищных программ 

0439410340  710,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439410340 600 710,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012-2018 годы)" 

0439450140  3391,46 

Межбюджетные трансферты 0439450140 500 3391,46 

Комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

0439456100  355,32 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0439456100 600 355,32 

Реставрация и приспособление к 

современному использованию объекта 

"Дом пастора, XVII-XIX вв." за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

0439456110  46257,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

0439456110 600 46257,70 
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некоммерческим организациям 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

0439471090  3996,08 

Межбюджетные трансферты 0439471090 500 3996,08 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

04394R0140  800,00 

Межбюджетные трансферты 04394R0140 500 800,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

0440000000  36543,16 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального и текущего ремонта 

существующих зданий муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа 

в сельской местности" 

0449500000  36543,16 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере 

культуры 

0449571090  36543,16 

Межбюджетные трансферты 0449571090 500 36543,16 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

04И0000000  241771,22 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по сохранению объектов сферы 

культуры, укреплению материально-

технической базы государственных 

учреждений культуры 

Калининградской области и 

муниципальных учреждений сферы 

культуры" 

04И9400000  241771,22 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

собственности 

04И9492000  40823,82 
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

04И9492000 400 40823,82 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

04И9494000  112925,73 

Межбюджетные трансферты 04И9494000 500 112925,73 

Строительство центра культурного 

развития в г. Гурьевске 

04И94R099

2 

 20655,78 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

04И94R099

2 

400 20655,78 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

04И94О900  67365,89 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

04И94О900 400 67365,89 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

физической культуры и спорта" 

0500000000  694483,85 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

050АА00000  13238,70 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

050АА00190  13238,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

050АА00190 100 10504,35 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

050АА00190 200 2734,35 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A57D555B06948A5C6728451305820332F77333D4E6AE8t47FI


Подпрограмма "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0510000000  19441,50 

Основное мероприятие "Проведение 

массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий" 

0519900000  11536,00 

Выполнение работ по проведению 

массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий 

0519910510  9791,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0519910510 600 9791,00 

Выполнение работ по пропаганде 

здорового образа жизни 

0519910540  1745,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0519910540 600 1745,00 

Основное мероприятие "Проведение 

спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

051А100000  3650,00 

Выполнение работ по проведению 

спортивных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

051А110520  3650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

051А110520 600 3650,00 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

внутришкольных и межшкольных 

спортивных соревнований, а также 

первых этапов областных юношеских 

турниров" 

051А200000  276,00 

Премии в области физической 

культуры и спорта 

051А203060  276,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

051А203060 300 276,00 
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Основное мероприятие "Организация 

подготовки и сдача нормативов по 

программе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

051А300000  3979,50 

Выполнение работ по реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

051А310620  2400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

051А310620 600 2400,00 

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

051А351270  1284,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

051А351270 600 1284,10 

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

051А3R1270  295,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

051А3R1270 600 295,40 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

0530000000  352947,56 

Основное мероприятие "Оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) в области физкультурно-

спортивной направленности" 

053А500000  188330,57 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

дополнительному образованию в 

области физической культуры и спорта 

053А510120  90356,40 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А510120 600 90356,40 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по реализации 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с компонентом 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

053А510130  43550,61 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А510130 600 43550,61 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по спортивной 

подготовке (оздоровлению) детей 

053А510140  3150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А510140 600 3150,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по обеспечению 

содержания и эксплуатации объектов 

физической культуры и спорта 

053А510150  39100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А510150 600 39100,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по спортивной 

подготовке лиц с ограниченными 

возможностями 

053А510160  5013,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А510160 600 5013,20 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

(укрепление материально-технической 

053А55027Г  466,70 
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базы учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту) 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А55027Г 600 466,70 

Иные межбюджетные трансферты на 

адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

053А550810  6182,70 

Межбюджетные трансферты 053А550810 500 1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А550810 600 5182,70 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

053А5R027

Г 

 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А5R027

Г 

600 200,00 

Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

053А5R0810  310,96 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А5R0810 600 310,96 

Основное мероприятие "Оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) по подготовке спортсменов 

высокого класса" 

053А600000  16948,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по подготовке 

053А610170  16948,00 



членов сборных команд 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А610170 600 16948,00 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение официальных областных, 

всероссийских и международных 

соревнований по видам спорта для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов" 

053А700000  37970,00 

Выполнение работ по организации и 

проведению официальных спортивных 

мероприятий 

053А710220  37970,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А710220 600 37970,00 

Основное мероприятие "Создание 

условий ведущим спортсменам 

Калининградской области для 

достижения наивысших спортивных 

результатов" 

053А800000  109599,00 

Выполнение работ по обеспечению 

мероприятий, направленных на 

поддержку ведущих спортсменов 

053А810610  1800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

053А810610 600 1800,00 

Субсидия на финансовое обеспечение 

расходов по формированию и 

подготовке команды для участия в 

Футбольной национальной лиге 

053А861740  105000,00 

Иные бюджетные ассигнования 053А861740 800 105000,00 

Социальные выплаты ведущим 

спортсменам и их тренерам в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 02.07.2012 

N 135 "О мерах дополнительного 

053А8П067

0 

 2799,00 
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материального обеспечения ведущих 

спортсменов Калининградской области 

и их тренеров" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

053А8П067

0 

300 2799,00 

Основное мероприятие "Создание 

условий для организации проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

053Б300000  99,99 

Проведение независимой оценки 

качества организаций 

Калининградской области 

физкультурно-спортивной 

направленности 

053Б365170  99,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

053Б365170 200 99,99 

Подпрограмма "Развитие футбола" 0540000000  1000,00 

Основное мероприятие "Развитие 

системы образовательных учреждений 

в области футбола" 

054А900000  1000,00 

Предоставление грантов на реализацию 

программ по развитию футбола 

054А967080  1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

054А967080 600 1000,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

05И0000000  307856,09 

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) объектов спорта" 

05ИБ200000  307856,09 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

05ИБ250992  4734,30 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A57D555B06948A5C6728451305820332F77333D4E6AEFt47AI
consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349602C92953D906EA3613F8917B8E06771779716B7C303Ft47AI


развития Калининградской области на 

период до 2020 года (физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. 

Немане) 

Межбюджетные трансферты 05ИБ250992 500 4734,30 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации (реконструкция 

тренировочной площадки на стадионе 

"Пионер", г. Калининград, просп. 

Мира, д. 134) 

05ИБ251541  29654,90 

Межбюджетные трансферты 05ИБ251541 500 29654,90 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации (реконструкция 

тренировочной площадки на стадионе 

"Локомотив", г. Калининград, ул. 

Аллея Смелых, д. 22/а) 

05ИБ251542  31215,70 

Межбюджетные трансферты 05ИБ251542 500 31215,70 

Реализация мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской 

Федерации, связанных с проектно-

изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции 

стадионов 

05ИБ258166  134733,06 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

05ИБ258166 400 134733,06 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

собственности 

05ИБ292000  16017,68 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

05ИБ292000 400 16017,68 



собственности 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Немане 

05ИБ2R099

2 

 122,96 

Межбюджетные трансферты 05ИБ2R099

2 

500 122,96 

Разработка проектной и рабочей 

документации на строительство 

объекта "Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде" 

05ИБ2R099

3 

 56716,95 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

05ИБ2R099

3 

400 56716,95 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым 

залом 42 x 24 м для ГБОУ СПО КО 

"Училище олимпийского резерва" по 

ул. Аллея Смелых, 116-118 г. 

Калининграда 

05ИБ2R099

5 

 13837,04 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

05ИБ2R099

5 

400 13837,04 

Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Пионер", г. 

Калининград, просп. Мира, д. 134 

05ИБ2R154

1 

 2792,24 

Межбюджетные трансферты 05ИБ2R154

1 

500 2792,24 

Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Локомотив", г. 

Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а 

05ИБ2R154

2 

 492,72 

Межбюджетные трансферты 05ИБ2R154

2 

500 492,72 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05ИБ2О900  17538,54 

Межбюджетные трансферты 05ИБ2О900 500 17538,54 



Государственная программа 

Калининградской области "Доступное 

и комфортное жилье" 

0600000000  2101236,10 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

060АА00000  118136,87 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

060АА00190  118136,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

060АА00190 100 91276,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

060АА00190 200 26374,80 

Иные бюджетные ассигнования 060АА00190 800 485,39 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

060АБ00000  44157,67 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного управления 

060АБ05901  44157,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

060АБ05901 100 36095,74 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

060АБ05901 200 7470,12 
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Иные бюджетные ассигнования 060АБ05901 800 591,81 

Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения экспертизы и проверки 

проектно-сметной документации на 

строительство" 

060Б500000  1504,85 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по проведению 

государственной экспертизы проектной 

документации на строительство, 

реконструкцию сооружений, проверке 

достоверности смет на проектные и 

(или) изыскательные работы 

060Б510180  886,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060Б510180 600 886,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по проверке 

(пересчету) сметной документации по 

объектам строительства, 

реконструкции, капитального и 

текущего ремонта 

060Б510190  618,85 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060Б510190 600 618,85 

Основное мероприятие "Оказание 

услуг в сфере государственного 

регулирования цен и тарифов" 

060Б600000  13060,12 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по проведению 

экспертиз, мониторинга цен и тарифов, 

расчету нормативов в регулируемых 

сферах деятельности 

060Б610470  13060,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060Б610470 600 13060,12 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем" 

0610000000  632849,63 
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Основное мероприятие "Социальная 

поддержка молодых семей" 

061Б800000  89721,72 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 

годы 

061Б850200  43523,08 

Межбюджетные трансферты 061Б850200 500 43523,08 

Субсидия Фонду "Жилищное и 

социальное строительство 

Калининградской области" для 

выполнения обязательств перед 

молодыми семьями - участниками 

целевой областной государственной 

Программы "Обеспечение жильем 

молодых семей (2003-2007 гг.)" 

061Б861670  70,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

061Б861670 600 70,00 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 

годы" 

061Б8R0200  46128,64 

Межбюджетные трансферты 061Б8R0200 500 46128,64 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан" 

061Б900000  1300,00 

Субсидия некоммерческой организации 

в целях предоставления социальной 

поддержки граждан в форме 

социальных выплат на субсидирование 

части процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам 

(займам), полученным для 

приобретения жилья на первичном 

рынке 

061Б961680  1300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 061Б961680 600 1300,00 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Основное мероприятие "Переселение 

граждан из жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке после 1 января 

2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их 

эксплуатации с учетом сроков 

признания таких домов аварийными и 

подлежащими сносу" 

061В100000  100000,00 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

061В109502  100000,00 

Межбюджетные трансферты 061В109502 500 100000,00 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах" 

061В200000  349761,17 

Субсидии на возмещение части затрат 

по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых 

приняли решение о финансировании 

такого ремонта с использованием 

средств кредитов и (или) займов 

061В240080  5236,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

061В240080 600 5236,00 

Субсидия специализированной 

некоммерческой организации 

Калининградской области "Фонд 

капитального ремонта общего 

061В261530  81691,97 



имущества в многоквартирных домах" 

на обеспечение деятельности и 

реализацию мероприятий по 

проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Калининградской 

области 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

061В261530 600 81691,97 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим общественный 

контроль в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

061В264030  4100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

061В264030 600 4100,00 

Субсидии на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов 

061В271350  258733,20 

Межбюджетные трансферты 061В271350 500 258733,20 

Основное мероприятие 

"Благоустройство территорий 

муниципальных образований 

Калининградской области" 

061В300000  92066,74 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Калининградской области 

по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

061В370730  4,84 

Межбюджетные трансферты 061В370730 500 4,84 

Субсидии на решение вопросов 

местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

061В371120  92061,90 

Межбюджетные трансферты 061В371120 500 92061,90 



Подпрограмма "Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

0620000000  12662,00 

Основное мероприятие 

"Водоотведение" 

062В600000  10502,00 

Субсидирование на возмещение части 

затрат по уплате процентов по 

привлеченным кредитам на 

строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры 

062В640040  10502,00 

Иные бюджетные ассигнования 062В640040 800 10502,00 

Основное мероприятие "Сбор (в том 

числе раздельный), транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание 

и захоронение твердых коммунальных 

отходов" 

062В700000  2160,00 

Обеспечение мероприятий, связанных с 

организацией системной 

просветительской и пропагандистской 

работы в сфере обращения с отходами 

062В740060  568,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

062В740060 200 568,20 

Разработка нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов 

062В740070  1591,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

062В740070 200 1591,80 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

06И0000000  1278864,96 

Основное мероприятие "Поддержка 

жилищного строительства" 

06ИБ700000  119513,65 

Субсидии на осуществление 06ИБ794000  119513,65 
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капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

Межбюджетные трансферты 06ИБ794000 500 119513,65 

Основное мероприятие 

"Газоснабжение" 

06ИВ400000  293386,65 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (газопровод 

высокого давления с установкой ШРП 

к поселкам Яблоневка, Цветково, 

Голубево Гурьевского района) 

06ИВ45099

П 

 24043,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

П 

500 24043,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (межпоселковый 

газопровод от АГРС г. Зеленоградска к 

поселкам Холмы, Безымянка, 

Надеждино - Луговское 

Зеленоградского района и к 

индустриальному парку "Храброво") 

06ИВ45099

Р 

 17700,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

Р 

500 17700,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (газопроводы 

высокого, среднего и низкого давления 

для обеспечения развития 

инфраструктуры, промышленной зоны 

"Правдинская" и предприятий в 

поселках Поречье, Шевченко, Дружба 

Правдинского района 

Калининградской области) 

06ИВ45099

С 

 12200,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

С 

500 12200,00 
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Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (межпоселковый 

газопровод высокого давления от п. 

Дружба к поселкам Костромино, 

Холмогорье, Липняки, 

Железнодорожному с установкой ШРП 

(1 шт.) в пос. Железнодорожном 

Правдинского района) 

06ИВ45099

Т 

 3016,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

Т 

500 3016,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (газопровод 

высокого давления с установкой ШРП, 

распределительные газопроводы 

низкого давления и газопроводы-вводы 

к жилым домам в пос. Озерки 

Гвардейского района) 

06ИВ45099

У 

 13300,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

У 

500 13300,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (газопроводы 

низкого давления и газопроводы-вводы 

в п. Ржевское и п. Октябрьское МО 

"Тимирязевское сельское поселение" 

Калининградской области) 

06ИВ45099

Ф 

 4490,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ45099

Ф 

500 4490,00 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

06ИВ494000  217555,45 

Межбюджетные трансферты 06ИВ494000 500 217555,45 

Газопровод высокого давления с 

установкой ШРП к поселкам 

06ИВ4R099

П 

 109,33 
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Яблоневка, Цветково, Голубево 

Гурьевского района 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

П 

500 109,33 

Межпоселковый газопровод от АГРС г. 

Зеленоградска к поселкам Холмы, 

Безымянка, Надеждино - Луговское 

Зеленоградского района и к 

индустриальному парку "Храброво" 

06ИВ4R099

Р 

 112,34 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

Р 

500 112,34 

Газопроводы высокого, среднего и 

низкого давления для обеспечения 

развития инфраструктуры, 

промышленной зоны "Правдинская" и 

предприятий в поселках Поречье, 

Шевченко, Дружба Правдинского 

района Калининградской области 

06ИВ4R099

С 

 95,39 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

С 

500 95,39 

Межпоселковый газопровод высокого 

давления от п. Дружба к поселкам 

Костромино, Холмогорье, Липняки, 

Железнодорожному с установкой ШРП 

(1 шт.) в пос. Железнодорожном 

Правдинского района 

06ИВ4R099

Т 

 15,59 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

Т 

500 15,59 

Газопровод высокого давления с 

установкой ШРП, распределительные 

газопроводы низкого давления и 

газопроводы-вводы к жилым домам в 

пос. Озерки Гвардейского района 

06ИВ4R099

У 

 131,08 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

У 

500 131,08 

Газопроводы низкого давления и 

газопроводы-вводы в п. Ржевское и п. 

06ИВ4R099

Ф 

 25,04 



Октябрьское МО "Тимирязевское 

сельское поселение" Калининградской 

области 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

Ф 

500 25,04 

Газопроводы распределительные 

низкого давления и газопроводы-вводы 

к жилым домам в пос. Майское, пос. 

Победа, газопроводы высокого 

давления с установкой ШРП, 

распределительные газопроводы 

низкого давления и газопроводы-вводы 

к жилым домам в пос. Малое 

Отважное, Отважное, Линейное, 

Северном, Южном Багратионовского 

района 

06ИВ4R099

Ц 

 593,44 

Межбюджетные трансферты 06ИВ4R099

Ц 

500 593,44 

Основное мероприятие 

"Водоснабжение" 

06ИВ500000  128070,66 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (реконструкция 

сетей водоснабжения г. Гвардейска 

Калининградской области, 2-й этап) 

06ИВ550992  6661,99 

Межбюджетные трансферты 06ИВ550992 500 6661,99 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (реконструкция 

системы водоснабжения и 

водоотведения п. Поддубы Гусевского 

района Калининградской области) 

06ИВ550994  6331,21 

Межбюджетные трансферты 06ИВ550994 500 6331,21 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

06ИВ550998  395,45 
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период до 2020 года (реконструкция 

сетей водоснабжения и водоотведения в 

г. Пионерском, 1-й этап) 

Межбюджетные трансферты 06ИВ550998 500 395,45 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

сетей и сооружений водоснабжения, 

водоотведения пос. им. А. 

Космодемьянского. 1-й этап: 

строительство коллектора бытовой 

канализации пос. им. А. 

Космодемьянского) 

06ИВ55099

Г 

 1304,64 

Межбюджетные трансферты 06ИВ55099

Г 

500 1304,64 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

водозабора в пос. Рыбное Пионерского 

городского округа Калининградской 

области) 

06ИВ55099

Н 

 63087,10 

Межбюджетные трансферты 06ИВ55099

Н 

500 63087,10 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

06ИВ594000  34192,72 

Межбюджетные трансферты 06ИВ594000 500 34192,72 

Реконструкция сетей водоснабжения г. 

Гвардейска Калининградской области, 

2-й этап 

06ИВ5R099

2 

 40,38 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

2 

500 40,38 

Реконструкция ВНС-2 и станции 

обезжелезивания с увеличением 

мощности до 12500 м3/сутки в г. 

06ИВ5R099

3 

 2979,61 
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Балтийске 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

3 

500 2979,61 

Реконструкция системы водоснабжения 

и водоотведения п. Поддубы Гусевского 

района Калининградской области 

06ИВ5R099

4 

 5196,24 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

4 

500 5196,24 

Станция обезжелезивания 

(производительностью 1920 м3/сутки), 

насосная станция II подъема 

(производительностью 1920 м3/сутки), 

Калининградская область, город 

Нестеров, улица Калинина, территория 

водозабора 

06ИВ5R099

7 

 540,28 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

7 

500 540,28 

Реконструкция сетей водоснабжения и 

водоотведения в г. Пионерском, 1-й 

этап 

06ИВ5R099

8 

 1817,74 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

8 

500 1817,74 

Строительство сетей и сооружений 

водоснабжения, водоотведения пос. им. 

А. Космодемьянского. 1-й этап: 

строительство коллектора бытовой 

канализации пос. им. А. 

Космодемьянского 

06ИВ5R099

Г 

 6,59 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

Г 

500 6,59 

Строительство инженерных сетей в 

Юго-Восточном жилом районе г. 

Калининграда 

06ИВ5R099

И 

 214,90 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

06ИВ5R099

И 

400 214,90 



Строительство водозабора в пос. 

Рыбное Пионерского городского округа 

Калининградской области 

06ИВ5R099

Н 

 5301,82 

Межбюджетные трансферты 06ИВ5R099

Н 

500 5301,82 

Основное мероприятие 

"Водоотведение" 

06ИВ600000  411920,02 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

канализационных очистных 

сооружений производительностью 5000 

м3/сут в г. Гвардейске 

Калининградской области) 

06ИВ650991  232690,10 

Межбюджетные трансферты 06ИВ650991 500 232690,10 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

очистных сооружений в г. Немане 

Калининградской области) 

06ИВ650999  4036,17 

Межбюджетные трансферты 06ИВ650999 500 4036,17 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

блока биологической доочистки 

сточных вод на канализационных 

очистных сооружениях г. Гусева, 

Калининградская область) 

06ИВ65099

А 

 3098,67 

Межбюджетные трансферты 06ИВ65099

А 

500 3098,67 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

канализационного коллектора по ул. 

06ИВ65099

Д 

 5785,90 
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Дзержинского в г. Калининграде 

Калининградской области) 

Межбюджетные трансферты 06ИВ65099

Д 

500 5785,90 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (I этап строительства 

напорного канализационного 

коллектора от ОКОС до новой камеры 

севернее пос. Куликово 

Зеленоградского района 

Калининградской области) 

06ИВ65099

К 

 60737,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

06ИВ65099

К 

400 60737,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (реконструкция 

системы канализации г. Светлого, 

район Комсомольский) 

06ИВ65099

М 

 7018,10 

Межбюджетные трансферты 06ИВ65099

М 

500 7018,10 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

06ИВ694000  48703,78 

Межбюджетные трансферты 06ИВ694000 500 48703,78 

Строительство канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 5000 м3/сут в г. 

Гвардейске Калининградской области 

06ИВ6R099

1 

 1410,24 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

1 

500 1410,24 

Строительство очистных сооружений в 

г. Немане Калининградской области 

06ИВ6R099

9 

 16146,73 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099 500 16146,73 
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9 

Строительство блока биологической 

доочистки сточных вод на 

канализационных очистных 

сооружениях г. Гусева, 

Калининградская область 

06ИВ6R099

А 

 14009,92 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

А 

500 14009,92 

Строительство канализационного 

коллектора по ул. Дзержинского в г. 

Калининграде (от ул. И. Земнухова до 

ул. Подп. Емельянова) 

06ИВ6R099

Б 

 250,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

Б 

500 250,00 

Строительство канализационного 

коллектора по ул. Дзержинского в г. 

Калининграде Калининградской 

области 

06ИВ6R099

Д 

 29,22 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

Д 

500 29,22 

I этап строительства напорного 

канализационного коллектора от 

ОКОС до новой камеры севернее пос. 

Куликово Зеленоградского района 

Калининградской области 

06ИВ6R099

К 

 4964,41 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

06ИВ6R099

К 

400 4964,41 

Строительство канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 9000 м3/сутки г. 

Светлого Калининградской области 

06ИВ6R099

Л 

 1980,57 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

Л 

500 1980,57 

Реконструкция системы канализации г. 

Светлого, район Комсомольский 

06ИВ6R099

М 

 35,45 



Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

М 

500 35,45 

Строительство очистных сооружений, 

г. Калининград 

06ИВ6R099

Ц 

 10924,77 

Межбюджетные трансферты 06ИВ6R099

Ц 

500 10924,77 

Реализация проекта комплексной 

застройки участков, расположенных в 

границах ул. Подполковника 

Емельянова - дор. Окружной - ул. 

Семипалатинской - ул. Одесской в г. 

Калининграде (изыскания, проектная 

документация, согласования очистных 

сооружений дождевой канализации 

производительностью 333 л/с и 

обслуживающих их инженерных сетей) 

06ИВ6R099

Ч 

 99,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

06ИВ6R099

Ч 

400 99,00 

Основное мероприятие 

"Теплоснабжение" 

06ИВ800000  325973,96 

Обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

06ИВ809505  175987,48 

Межбюджетные трансферты 06ИВ809505 500 175987,48 

Обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

06ИВ809605  53434,78 

Межбюджетные трансферты 06ИВ809605 500 53434,78 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (строительство 

тепловых сетей для переключения на 

центральное теплоснабжение 

потребителей котельной "Тихорецкая" 

по ул. Инженерной - Киевской - 

06ИВ85099

Е 

 36700,60 
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Тихорецкой г. Калининграда) 

Межбюджетные трансферты 06ИВ85099

Е 

500 36700,60 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (реконструкция 

системы теплоснабжения 

муниципального образования 

"Мамоновский городской округ") 

06ИВ85099

Ж 

 9649,00 

Межбюджетные трансферты 06ИВ85099

Ж 

500 9649,00 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

06ИВ894000  49963,96 

Межбюджетные трансферты 06ИВ894000 500 49963,96 

Строительство тепловых сетей для 

переключения на центральное 

теплоснабжение потребителей 

котельной "Тихорецкая" по ул. 

Инженерной - Киевской - Тихорецкой г. 

Калининграда 

06ИВ8R099

Е 

 189,41 

Межбюджетные трансферты 06ИВ8R099

Е 

500 189,41 

Реконструкция системы 

теплоснабжения муниципального 

образования "Мамоновский городской 

округ" 

06ИВ8R099

Ж 

 48,73 

Межбюджетные трансферты 06ИВ8R099

Ж 

500 48,73 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Безопасность" 

0700000000  309577,26 

Основное мероприятие "Оповещение 

населения посредством 

территориальной автоматизированной 

системы централизованного 

070Г400000  2578,81 
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оповещения населения 

Калининградской области" 

Реконструкция территориальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения Калининградской области 

070Г420020  2578,81 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Г420020 600 2578,81 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по мобилизационной подготовке в 

целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации" 

070Г600000  71,40 

Обеспечение мероприятий по 

мобилизационной подготовке органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Калининградской области 

070Г620160  71,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Г620160 200 71,40 

Основное мероприятие "Обеспечение 

поддержания в постоянной готовности 

сил и средств гражданской обороны" 

070Г700000  9543,00 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

070Г751180  9543,00 

Межбюджетные трансферты 070Г751180 500 9543,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования единой системы 

вызовов экстренных оперативных 

служб" 

070Г800000  34278,90 

Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" в 

Калининградской области 

070Г820030  34278,90 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Г820030 200 285,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Г820030 600 33993,90 

Основное мероприятие "Обеспечение 

противопожарных мероприятий на 

территории Калининградской области" 

070Г900000  147711,83 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

осуществлению пожарной 

безопасности, гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

070Г910480  147711,83 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Г910480 600 147711,83 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования и развития 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Калининградской области" 

070Д100000  70815,74 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений по обеспечению 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

070Д105905  70815,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

070Д105905 100 10899,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Д105905 200 58939,52 



Иные бюджетные ассигнования 070Д105905 800 976,80 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования средств 

автоматической фиксации нарушений" 

070Д200000  14400,00 

Мероприятия в области повышения 

безопасности дорожного движения 

070Д220110  14400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Д220110 200 14400,00 

Основное мероприятие "Проведение 

комплекса мер в области 

профилактики терроризма на 

территории Калининградской области" 

070Д800000  2966,65 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации 

проведения мероприятий для детей и 

молодежи, направленных на обучение 

навыкам поведения в экстремальных 

условиях 

070Д810030  1500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Д810030 600 1500,00 

Подготовка, издание и размещение в 

учреждениях здравоохранения 

Калининградской области 

полиграфической продукции 

антитеррористической направленности 

070Д820190  14,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Д820190 200 14,18 

Создание и размещение на территории 

Калининградской области социальной 

рекламы антитеррористической 

направленности 

070Д820320  1452,47 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Д820320 200 1452,47 



Основное мероприятие "Обеспечение 

снижения уровня преступности на 

территории Калининградской области" 

070Д900000  9564,77 

Обеспечение безопасности граждан и 

общественного порядка при проведении 

публичных мероприятий на 

территории Калининградской области 

070Д920290  9564,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Д920290 200 9564,77 

Основное мероприятие "Денежное 

стимулирование добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно 

хранящихся у населения" 

070Е200000  600,00 

Организация добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов гражданами на 

территории Калининградской области 

070Е203110  600,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

070Е203110 300 600,00 

Основное мероприятие "Комплексные 

меры по профилактике наркомании, 

лечению и реабилитации 

наркопотребителей" 

070Е300000  16253,07 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) институтом 

развития образования 

070Е310070  1100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е310070 600 1100,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

070Е310530  558,02 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е310530 600 558,02 

Предоставление государственных услуг 070Е310570  1299,20 



(выполнение работ) по проведению 

комплексных мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков на 

территории Калининградской области 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е310570 600 1299,20 

Проведение комплексных мер по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков на территории 

Калининградской области 

070Е320010  11344,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

070Е320010 200 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е320010 600 11044,25 

Предоставление грантов в форме 

субсидий организациям в рамках 

реализации задачи "Снижение уровня 

преступности на территории 

Калининградской области" 

070Е367230  1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е367230 600 1000,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям на проведение 

мероприятий, направленных на 

организацию позитивной занятости 

молодежи, формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений в детской и 

молодежной среде 

070Е367240  700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е367240 600 700,00 

Предоставление грантов в форме 070Е367320  251,60 



субсидий некоммерческим 

организациям по итогам проведения 

конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы среди 

детей и подростков по месту 

жительства и обучения 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

070Е367320 600 251,60 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

2016-2020 годах" 

0710000000  793,10 

Основное мероприятие "Проведение 

обучения и информирования населения 

о правилах дорожного движения" 

071Е400000  793,10 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по мероприятиям в 

области повышения безопасности 

дорожного движения 

071Е410560  793,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

071Е410560 600 793,10 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Окружающая среда" 

0800000000  282389,47 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

080АА00000  38295,37 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

080АА00190  38295,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

080АА00190 100 25639,92 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080АА00190 200 12603,86 

Иные бюджетные ассигнования 080АА00190 800 51,59 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

080АБ00000  6921,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

природоохранных учреждений 

080АБ05912  6921,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

080АБ05912 100 5370,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080АБ05912 200 1534,50 

Иные бюджетные ассигнования 080АБ05912 800 16,04 

Основное мероприятие "Исполнение 

полномочий в области 

государственного мониторинга 

объектов растительного и животного 

мира, занесенных и рекомендуемых к 

занесению в Красную книгу" 

080Е800000  360,00 

Ведение государственного мониторинга 

объектов растительного и животного 

мира, занесенных и рекомендуемых к 

занесению в Красную книгу 

080Е841040  360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080Е841040 200 360,00 

Основное мероприятие "Исполнение 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области охраны и 

080Е900000  6864,20 



использования охотничьих ресурсов по 

федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений" 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ 

"Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" полномочий 

Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих 

ресурсов 

080Е959700  6864,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

080Е959700 100 6864,20 

Основное мероприятие "Исполнение 

полномочий Российской Федерации в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов" 

080Ж10000

0 

 350,00 

Охрана и использование охотничьих 

ресурсов 

080Ж14117

0 

 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080Ж14117

0 

200 350,00 

Основное мероприятие "Исполнение 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области охраны и 

использования объектов животного 

мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических 

080Ж30000

0 

 59,50 
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ресурсов)" 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ 

"О животном мире" полномочий 

Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов 

животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) 

080Ж35920

0 

 59,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080Ж35920

0 

200 59,50 

Основное мероприятие "Оказание 

услуги в сфере гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей 

природной среды" 

080Ж40000

0 

 461,21 

Сбор и подготовка периодической 

гидрометеорологической информации о 

состоянии окружающей среды 

080Ж44105

0 

 461,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

080Ж44105

0 

200 461,21 

Основное мероприятие 

"Природоохранная деятельность" 

080Ж50000

0 

 9078,54 

Выполнение работ по организации 

мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

080Ж51042

0 

 9078,54 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

080Ж51042

0 

600 9078,54 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Калининградской области на 2014-2020 

годы" 

0810000000  14818,80 
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Основное мероприятие "Ремонт, 

капитальный ремонт, восстановление и 

реконструкция гидротехнических 

сооружений и приведение их в 

безопасное техническое состояние" 

081Ж60000

0 

 13726,80 

Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений 

081Ж65128

0 

 13726,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

081Ж65128

0 

200 13726,80 

Основное мероприятие "Проведение 

научно-исследовательских работ по 

мониторингу водных объектов 

Калининградской области" 

081Ж70000

0 

 1092,00 

Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов, 

утративших способность к 

самоочищению 

081Ж74102

0 

 1092,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

081Ж74102

0 

200 1092,00 

Подпрограмма "Защита побережья 

Балтийского моря, Калининградского и 

Куршского заливов в пределах 

Калининградской области на 2014-2020 

годы" 

0820000000  59184,48 

Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений и 

объектов прибрежной инфраструктуры 

путем их приведения в безопасное 

техническое состояние" 

082Ж90000

0 

 58984,48 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации 

защиты побережья и обеспечения 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

082Ж91063

0 

 41446,58 

Предоставление субсидий бюджетным, 082Ж91063 600 41446,58 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0 

Капитальный ремонт и текущее 

содержание гидротехнических 

сооружений и объектов прибрежной 

инфраструктуры 

082Ж94106

0 

 17537,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

082Ж94106

0 

600 17537,90 

Основное мероприятие "Разработка 

современного природного, социально-

экономического и правового 

обоснования берегозащитных 

мероприятий" 

082И100000  200,00 

Разработка современного обоснования 

берегозащитных мероприятий и 

проведение мониторинга побережья 

Калининградской области 

082И141070  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

082И141070 600 200,00 

Подпрограмма "Развитие лесного 

хозяйства Калининградской области на 

2014-2018 годы" 

0840000000  98838,46 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

084АА00000  1849,52 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

084АА00190  1849,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

084АА00190 100 173,53 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

084АА00190 200 1671,25 

Иные бюджетные ассигнования 084АА00190 800 4,73 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

084АБ00000  4914,14 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений по использованию, охране, 

защите и воспроизводству лесов 

084АБ05907  4914,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

084АБ05907 200 4326,84 

Иные бюджетные ассигнования 084АБ05907 800 587,30 

Основное мероприятие "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 

084И300000  90633,30 

Осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений 

084И351290  90633,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

084И351290 100 50544,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

084И351290 200 31337,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

084И351290 600 8751,50 

Основное мероприятие "Организация 

мероприятий по приобретению 

специализированной лесопожарной 

техники и оборудования" 

084И400000  1441,50 



Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 

084И451310  1197,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

084И451310 200 1197,50 

Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 

084И4R131

0 

 244,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

084И4R131

0 

200 244,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

08И0000000  47157,71 

Основное мероприятие "Ремонт, 

капитальный ремонт, восстановление и 

реконструкция гидротехнических 

сооружений и приведение их в 

безопасное техническое состояние" 

08ИЖ60000

0 

 47157,71 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года (реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

набережной Адмирала Трибуца, г. 

Калининград (2-й, 3-й этапы) 

08ИЖ65099

2 

 38741,50 

Межбюджетные трансферты 08ИЖ65099

2 

500 38741,50 

Реконструкция берегоукрепительных 

сооружений набережной Адмирала 

Трибуца, г. Калининград (2-й, 3-й 

этапы) 

08ИЖ6R09

92 

 1025,39 

Межбюджетные трансферты 08ИЖ6R09

92 

500 1025,39 

Строительство пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. Отрадное - г. 

08ИЖ6R09

94 

 7390,82 
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Светлогорска, Калининградская 

область (5-й этап. Мероприятия 

инженерной защиты на 

оползнеопасных и оползневых склонах) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

08ИЖ6R09

94 

400 7390,82 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Модернизация экономики" 

0900000000  25412132,60 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

090АА00000  85177,27 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

090АА00190  85177,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

090АА00190 100 66409,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

090АА00190 200 18710,69 

Иные бюджетные ассигнования 090АА00190 800 56,90 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

090АБ00000  29045,83 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного управления 

090АБ05901  21880,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

090АБ05901 100 8965,50 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

090АБ05901 200 3783,40 

Иные бюджетные ассигнования 090АБ05901 800 9132,03 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере энергосбережения 

090АБ05909  7164,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

090АБ05909 100 5449,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

090АБ05909 200 1715,40 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сбора, обработки, хранения и 

предоставления информации о 

территориальном развитии 

Калининградской области" 

090И800000  6630,47 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

информационному обеспечению 

градостроительной деятельности на 

территории Калининградской области 

090И810370  6630,47 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

090И810370 600 6630,47 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления" 

0920000000  115343,99 
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Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

092АБ00000  94943,99 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного управления 

092АБ05901  94943,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

092АБ05901 100 72027,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

092АБ05901 200 22532,91 

Иные бюджетные ассигнования 092АБ05901 800 383,99 

Основное мероприятие 

"Предоставление государственных 

услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

092К900000  20400,00 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

собственности 

092К992000  20400,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

092К992000 400 20400,00 

Подпрограмма "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

0930000000  70126,50 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение работ по государственной 

кадастровой оценки" 

093К100000  10800,00 
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Организация и проведение работ по 

актуализации результатов 

государственной кадастровой оценки 

093К141080  10800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

093К141080 200 10800,00 

Основное мероприятие 

"Осуществление оптимизации состава 

имущества, находящегося в 

собственности Калининградской 

области, необходимого для 

осуществления государственных 

полномочий Калининградской области, 

и обеспечение эффективности его 

использования" 

093К200000  55326,50 

Расходы на землеустроительные 

работы по проведению учета в 

государственном земельном кадастре 

земельных участков, подлежащих 

отнесению к собственности 

Калининградской области 

093К241210  759,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

093К241210 200 759,00 

Приобретение земельных участков и 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для нужд 

Калининградской области 

093К241220  30117,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

093К241220 400 29804,10 

Иные бюджетные ассигнования 093К241220 800 313,40 

Реализация мероприятий по 

приватизации и управлению 

государственной собственностью 

Калининградской области 

093К265070  24450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

093К265070 200 24450,00 



(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Определение 

границ муниципальных образований в 

установленном порядке" 

093К300000  4000,00 

Организация и проведение 

кадастровых и землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных образований 

Калининградской области 

093К365110  4000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

093К365110 200 4000,00 

Подпрограмма "Формирование 

благоприятной инвестиционной среды" 

0940000000  25105808,55 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности процедур по 

подключению электроэнергии" 

094К500000  5355,91 

Разработка схемы и программы 

перспективного развития 

электроэнергетики Калининградской 

области 

094К541130  3950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К541130 200 3950,00 

Организация и проведение 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения в Калининградской 

области 

094К541160  143,41 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К541160 200 143,41 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

094К541180  1262,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

094К541180 600 1262,50 
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Основное мероприятие "Проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий 

Правительства Калининградской 

области" 

094К600000  6596,54 

Выставочная деятельность 094К621920  6596,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К621920 200 6296,54 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

094К621920 600 300,00 

Основное мероприятие "Развитие 

международного и межрегионального 

сотрудничества в Калининградской 

области" 

094К700000  6138,00 

Членские взносы в Еврорегион 

"Балтика" 

094К765550  495,00 

Иные бюджетные ассигнования 094К765550 800 495,00 

Развитие межрегионального 

сотрудничества 

094К765560  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К765560 200 200,00 

Развитие международного 

сотрудничества 

094К765570  5443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К765570 200 5443,00 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности работы 

организационных механизмов 

поддержки бизнеса" 

094К800000  25087718,10 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в области 

общегосударственного управления 

094К805901  36000,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

094К805901 100 11087,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

094К805901 200 24912,56 

Компенсация части затрат российских 

юридических лиц на перевозку 

железнодорожным транспортом общего 

пользования готовых товаров, 

произведенных на территории 

Калининградской области, на 

территорию Российской Федерации, а 

также перевозку с территории 

Российской Федерации сырья, 

строительных материалов и 

комплектующих для производства 

указанных товаров на территории 

Калининградской области 

094К854750  500513,70 

Иные бюджетные ассигнования 094К854750 800 500513,70 

Обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, 

и резидентов Особой экономической 

зоны в Калининградской области 

094К855040  24551204,40 

Иные бюджетные ассигнования 094К855040 800 24551204,40 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

промышленности и 

предпринимательства" 

1000000000  165918,50 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

100АА00000  22761,73 

Расходы на обеспечение функций 100АА00190  22761,73 
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государственных органов 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

100АА00190 100 19546,03 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

100АА00190 200 3212,70 

Иные бюджетные ассигнования 100АА00190 800 3,00 

Основное мероприятие "Субсидии 

промышленным предприятиям" 

100Л700000  30000,00 

Возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

100Л764010  30000,00 

Иные бюджетные ассигнования 100Л764010 800 30000,00 

Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Калининградской области на 2014-2020 

годы" 

1010000000  113156,77 

Основное мероприятие "Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

101Л400000  85920,77 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

101Л450641  29000,00 

Иные бюджетные ассигнования 101Л450641 800 29000,00 
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Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства по договору 

(договорам) лизинга, лизинговых 

платежей, заключенному с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

101Л450642  8980,77 

Иные бюджетные ассигнования 101Л450642 800 8980,77 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в области социального 

предпринимательства) 

101Л450643  4000,00 

Иные бюджетные ассигнования 101Л450643 800 4000,00 

Субсидирование части затрат 

субъектов МСП, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений, либо 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

101Л462010  15000,00 

Иные бюджетные ассигнования 101Л462010 800 15000,00 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

101Л4R064

1 

 22940,00 



создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Иные бюджетные ассигнования 101Л4R064

1 

800 22940,00 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства по договору 

(договорам) лизинга, лизинговых 

платежей, заключенному с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

101Л4R064

2 

 5000,00 

Иные бюджетные ассигнования 101Л4R064

2 

800 5000,00 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в области социального 

предпринимательства 

101Л4R064

3 

 1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 101Л4R064

3 

800 1000,00 

Основное мероприятие 

"Инфраструктурная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

101Л500000  27236,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (субсидия фонду "Фонд 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области" на 

обеспечение деятельности областного 

фонда поддержки 

предпринимательства) 

101Л550644  12400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 101Л550644 600 12400,00 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (субсидия фонду "Фонд 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области" на 

обеспечение деятельности областного 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 

101Л550646  5250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л550646 600 5250,00 

Субсидия фонду "Фонд поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" на 

реализацию мер, направленных на 

формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли 

предпринимательства 

101Л561620  600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л561620 600 600,00 

Субсидия фонду "Фонд поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" на 

обеспечение деятельности областного 

фонда поддержки 

предпринимательства 

101Л5R064

4 

 4386,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л5R064

4 

600 4386,00 

Субсидия фонду "Фонд поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" на создание 

и обеспечение деятельности 

101Л5R064

5 

 1600,00 



регионального интегрированного 

центра 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л5R064

5 

600 1600,00 

Субсидия фонду "Фонд поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" на 

обеспечение деятельности областного 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

101Л5R064

6 

 1500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л5R064

6 

600 1500,00 

Субсидия фонду "Фонд поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" на оказание 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства по обучению и 

повышению квалификации кадров 

101Л5R064

7 

 1500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

101Л5R064

7 

600 1500,00 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

сельского хозяйства" 

1100000000  4025936,88 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

110АА00000  30218,40 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

110АА00190  30218,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

110АА00190 100 23678,34 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A58D552B56948A5C6728451305820332F77333D4B6FE1t478I


органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

110АА00190 200 6471,46 

Иные бюджетные ассигнования 110АА00190 800 68,60 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения органами местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий в сфере 

сельского хозяйства" 

110М100000  49183,00 

Субвенции на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

110М153910  12683,00 

Межбюджетные трансферты 110М153910 500 12683,00 

Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области 

в сфере сельского хозяйства в части 

деятельности органов управления 

110М170660  36500,00 

Межбюджетные трансферты 110М170660 500 36500,00 

Основное мероприятие "Организация 

племенного учета 

сельскохозяйственных животных" 

110М200000  8000,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации 

ведения племенного учета 

сельскохозяйственных животных 

110М210490  8000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

110М210490 600 8000,00 

Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных, их лечение, отлов и 

содержание безнадзорных животных, 

защита населения от болезней, общих 

для человека и животных" 

110М300000  57974,17 



Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных 

110М310360  48874,17 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

110М310360 600 48874,17 

Отлов и содержание безнадзорных 

животных 

110М320150  9100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

110М320150 200 9100,00 

Подпрограмма "Поддержка 

сельскохозяйственного производства" 

1110000000  3804039,91 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции" 

111М400000  3804039,91 

Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян 

111М450310  3527,70 

Межбюджетные трансферты 111М450310 500 3527,70 

Субвенции на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

111М450340  19281,00 

Межбюджетные трансферты 111М450340 500 19281,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

111М450380  80073,90 

Межбюджетные трансферты 111М450380 500 80073,90 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

111М450390  1165080,50 
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растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

Межбюджетные трансферты 111М450390 500 1165080,50 

Субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

111М450400  12251,00 

Межбюджетные трансферты 111М450400 500 12251,00 

Субвенции на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

111М450410  80874,00 

Межбюджетные трансферты 111М450410 500 80874,00 

Субвенции на поддержку племенного 

животноводства 

111М450420  15315,90 

Межбюджетные трансферты 111М450420 500 15315,90 

Субвенции на предоставление субсидии 

на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока 

111М450430  75483,90 

Межбюджетные трансферты 111М450430 500 75483,90 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

111М450470  17927,20 

Межбюджетные трансферты 111М450470 500 17927,20 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

111М450480  65634,00 



логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

Межбюджетные трансферты 111М450480 500 65634,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

111М450490  2860,50 

Межбюджетные трансферты 111М450490 500 2860,50 

Субвенции на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления 

111М450500  9781,00 

Межбюджетные трансферты 111М450500 500 9781,00 

Субвенции на поддержку экономически 

значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства 

111М450510  156814,20 

Межбюджетные трансферты 111М450510 500 156814,20 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

111М450520  297612,00 

Межбюджетные трансферты 111М450520 500 297612,00 

Субвенции на поддержку начинающих 

фермеров 

111М450530  23169,00 

Межбюджетные трансферты 111М450530 500 23169,00 

Субвенции на развитие семейных 

животноводческих ферм 

111М450540  16175,00 

Межбюджетные трансферты 111М450540 500 16175,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

111М450550  3419,70 



Межбюджетные трансферты 111М450550 500 3419,70 

Субвенции на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы 

111М454380  35893,00 

Межбюджетные трансферты 111М454380 500 35893,00 

Субвенции на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта 

111М454390  1746,00 

Межбюджетные трансферты 111М454390 500 1746,00 

Субвенции на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии 

111М454420  192200,70 

Межбюджетные трансферты 111М454420 500 192200,70 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства 

111М454430  13713,20 

Межбюджетные трансферты 111М454430 500 13713,20 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

111М454440  331887,80 

Межбюджетные трансферты 111М454440 500 331887,80 

Субвенции на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного 

направления 

111М454460  15018,30 



Межбюджетные трансферты 111М454460 500 15018,30 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров 

111М454500  80073,90 

Межбюджетные трансферты 111М454500 500 80073,90 

Субвенции на проведение 

мелиоративных и агрохимических 

мероприятий 

111М470280  108671,00 

Межбюджетные трансферты 111М470280 500 108671,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на вовлечение в оборот 

неиспользуемых земель 

111М470290  5615,00 

Межбюджетные трансферты 111М470290 500 5615,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение племенного поголовья 

овец и коз, оборудования для 

комплектации ферм, переработки 

продукции овцеводства и козоводства, 

цехов по убою 

111М470680  750,00 

Межбюджетные трансферты 111М470680 500 750,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на строительство и оснащение 

тепличных комплексов (включая 

объекты инфраструктуры) для 

круглогодичного использования 

111М470690  15000,00 

Межбюджетные трансферты 111М470690 500 15000,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение оборудования, машин 

и механизмов для молочного 

скотоводства 

111М470750  5200,00 

Межбюджетные трансферты 111М470750 500 5200,00 

Субвенции на возмещение части затрат 111М470760  24700,00 



при увеличении цены при закупке 

молока у граждан - владельцев коров и 

(или) ведущих личное подсобное 

хозяйство 

Межбюджетные трансферты 111М470760 500 24700,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

при приобретении машин и 

оборудования, используемых в 

растениеводстве 

111М470770  2300,00 

Межбюджетные трансферты 111М470770 500 2300,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на содержание коров молочного 

направления в товарных хозяйствах 

111М470780  15660,00 

Межбюджетные трансферты 111М470780 500 15660,00 

Субвенции на компенсацию части 

затрат на строительство, модернизацию 

и техническое оснащение 

свиноводческих комплексов полного 

цикла и боен 

111М470790  72500,00 

Межбюджетные трансферты 111М470790 500 72500,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при проведении 

агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий 

111М470820  3500,00 

Межбюджетные трансферты 111М470820 500 3500,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

при строительстве (реконструкции) 

картофелехранилищ и овощехранилищ, 

логистических и распределительных 

центров по сбыту 

сельскохозяйственной продукции, 

включая объекты инфраструктуры 

111М470840  15000,00 

Межбюджетные трансферты 111М470840 500 15000,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию и 

111М470860  33532,51 



модернизацию птицеводческих 

комплексов 

Межбюджетные трансферты 111М470860 500 33532,51 

Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян 

111М4R031

0 

 4000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R031

0 

500 4000,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

111М4R034

0 

 41000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R034

0 

500 41000,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

111М4R038

0 

 17200,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R038

0 

500 17200,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

111М4R039

0 

 61320,10 

Межбюджетные трансферты 111М4R039

0 

500 61320,10 

Субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

111М4R040

0 

 1500,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R040

0 

500 1500,00 



Субвенции на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

111М4R041

0 

 132280,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R041

0 

500 132280,00 

Субвенции на поддержку племенного 

животноводства 

111М4R042

0 

 8800,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R042

0 

500 8800,00 

Субвенции на предоставление субсидии 

на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока 

111М4R043

0 

 35000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R043

0 

500 35000,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

111М4R047

0 

 7700,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R047

0 

500 7700,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

111М4R048

0 

 17168,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R048

0 

500 17168,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

111М4R049

0 

 650,00 



страхования в области животноводства 

Межбюджетные трансферты 111М4R049

0 

500 650,00 

Субвенции на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления 

111М4R050

0 

 3000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R050

0 

500 3000,00 

Субвенции на поддержку экономически 

значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства 

111М4R051

0 

 70000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R051

0 

500 70000,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

111М4R052

0 

 55000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R052

0 

500 55000,00 

Субвенции на поддержку начинающих 

фермеров 

111М4R053

0 

 12000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R053

0 

500 12000,00 

Субвенции на развитие семейных 

животноводческих ферм 

111М4R054

0 

 12000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R054

0 

500 12000,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

111М4R055

0 

 1000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R055

0 

500 1000,00 



Субвенции на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы 

111М4R438

0 

 20000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R438

0 

500 20000,00 

Субвенции на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта 

111М4R439

0 

 10000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R439

0 

500 10000,00 

Субвенции на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии 

111М4R442

0 

 150000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R442

0 

500 150000,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства 

111М4R443

0 

 8500,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R443

0 

500 8500,00 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

111М4R444

0 

 44000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R444

0 

500 44000,00 



Субвенции на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного 

направления 

111М4R446

0 

 37679,90 

Межбюджетные трансферты 111М4R446

0 

500 37679,90 

Субвенции на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров 

111М4R450

0 

 36000,00 

Межбюджетные трансферты 111М4R450

0 

500 36000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

1120000000  48542,40 

Основное мероприятие 

"Осуществление мер по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов" 

112М600000  46410,20 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

112М650180  21410,20 

Межбюджетные трансферты 112М650180 500 21410,20 

Субсидии на предоставление 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым 

специалистам 

112М6R018

0 

 25000,00 

Межбюджетные трансферты 112М6R018

0 

500 25000,00 

Основное мероприятие 

"Информационная поддержка в 

112М700000  2132,20 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE84193174502E329559C52A58D552B56948A5C6728451305820332F77333D4B68E8t475I
consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349C05CE2C59D906EA3613F8917B8E06771779716B7A323Ct47DI


области сельского хозяйства" 

Проведение мероприятий по 

подведению итогов в 

сельскохозяйственном производстве 

112М740510  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

112М740510 200 2000,00 

Популяризация и освещение 

государственной программы развития 

сельского хозяйства в телевизионных, 

печатных и электронных средствах 

массовой информации, подготовка и 

размещение тематических и 

аналитических теле- и радиопередач (с 

участием представителей 

государственной и муниципальной 

власти, финансовых структур, бизнеса) 

112М740530  132,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

112М740530 200 132,20 

Подпрограмма "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения" 

1130000000  20836,00 

Основное мероприятие "Проведение 

культуртехнических работ" 

113М800000  13036,00 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы" 

113М850760  1696,00 

Иные бюджетные ассигнования 113М850760 800 1696,00 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы" 

113М8R076

0 

 11340,00 

Иные бюджетные ассигнования 113М8R076 800 11340,00 
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0 

Основное мероприятие "Коренное 

улучшение земель" 

113М900000  4500,00 

Проведение мероприятий по 

техническому обслуживанию насосных 

станций 

113М940570  4500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

113М940570 200 4500,00 

Основное мероприятие "Мониторинг 

земель сельскохозяйственного 

назначения" 

113Н100000  3300,00 

Информационное наполнение базы 

автоматизированной системы 

управления сельскохозяйственных 

земель Калининградской области 

113Н140550  3300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

113Н140550 200 3300,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

11И0000000  7143,00 

Основное мероприятие "Строительство 

и (или) реконструкция центров 

культурно-досугового типа в сельской 

местности" 

11ИН20000

0 

 7143,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" (строительство 

культурно-досугового центра в п. 

Сокольники Гвардейского района 

Калининградской области) 

11ИН25018

1 

 5000,00 

Межбюджетные трансферты 11ИН25018 500 5000,00 
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1 

Строительство культурно-досугового 

центра в п. Сокольники Гвардейского 

района Калининградской области 

11ИН2R018

1 

 2143,00 

Межбюджетные трансферты 11ИН2R018

1 

500 2143,00 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

транспортной системы" 

1200000000  8809889,27 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса" 

1210000000  353340,96 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

121АА00000  40680,63 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

121АА00190  40680,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

121АА00190 100 27858,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

121АА00190 200 9246,10 

Иные бюджетные ассигнования 121АА00190 800 3576,39 

Основное мероприятие "Перевозка 

пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения" 

121Н600000  299490,69 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов открытому 

акционерному обществу 

"Калининградская пригородная 

пассажирская компания" в связи с 

оказанием услуг по перевозке 

121Н641140  293971,43 
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пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения 

Иные бюджетные ассигнования 121Н641140 800 293971,43 

Компенсация части потерь в доходах 

организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации 

решений об установлении льгот по 

тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов очной формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, образовательных 

организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования пригородного сообщения 

121Н641150  5519,26 

Иные бюджетные ассигнования 121Н641150 800 5519,26 

Основное мероприятие "Перевозка 

пассажиров и грузов водным 

транспортом" 

121Н700000  13151,00 

Субсидии на перевозку пассажиров и 

грузов водным транспортом по 

маршруту г. Балтийск - Балтийская 

коса - г. Балтийск 

121Н771210  13151,00 

Межбюджетные трансферты 121Н771210 500 13151,00 

Основное мероприятие "Организация 

транспортного обслуживания 

населения в Калининградской области" 

121Н800000  18,64 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Калининградской области 

по организации транспортного 

обслуживания населения в 

Калининградской области 

121Н870250  18,64 

Межбюджетные трансферты 121Н870250 500 18,64 

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

1220000000  8365037,98 
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ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

Калининградской области" 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

122АБ00000  187996,70 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих 

управление автомобильными дорогами 

122АБ05908  187996,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

122АБ05908 100 63906,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

122АБ05908 200 28925,20 

Иные бюджетные ассигнования 122АБ05908 800 95164,85 

Основное мероприятие 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

приобретение дорожно-

эксплуатационной техники и 

оборудования" 

122Н900000  2206384,86 

Приобретение земельных участков и 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для нужд 

Калининградской области 

122Н941220  545000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122Н941220 400 483996,96 

Иные бюджетные ассигнования 122Н941220 800 61003,04 



Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

собственности за исключением 

капитальных вложений, 

софинансирование которых 

осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета 

122Н949100  454491,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122Н949100 400 454491,40 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, 

относящихся к собственности 

Калининградской области, и 

искусственных сооружений на них 

122Н949201  863356,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

122Н949201 200 863356,00 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, 

относящихся к собственности 

Калининградской области, и 

искусственных сооружений на них 

122Н949202  269691,39 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

122Н949202 200 269691,39 

Капитальный ремонт и ремонт 

путепроводов, мостов и 

водопропускных труб на 

автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, 

относящихся к собственности 

Калининградской области 

122Н949203  70956,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

122Н949203 200 70956,55 



(муниципальных) нужд 

Закупка дорожно-эксплуатационной 

техники и оборудования, необходимого 

для функционирования и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, 

относящихся к собственности 

Калининградской области, и 

искусственных сооружений на них 

122Н949204  2889,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

122Н949204 200 2889,52 

Основное мероприятие "Строительство 

и реконструкция объектов, 

софинансирование которых 

осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета" 

122О100000  5209553,64 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года" 

(реконструкция участка 

автомобильной дороги "Славкино - 

Дубрава" (км 3,702 - км 6,002) 

Озерского района Калининградской 

области) 

122О150182  14486,70 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О150182 400 14486,70 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция мостового 

перехода через реки Старая и Новая 

Преголя на строительстве Южного 

обхода г. Калининграда) 

122О150991  400878,79 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

122О150991 400 400878,79 
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собственности 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция II очереди 

кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной зоны 

(Северный обход города Калининграда 

с реконструкцией транспортной 

развязки с Московским проспектом). I 

этап строительства - от транспортной 

развязки на Московском проспекте до 

транспортной развязки на 

Зеленоградск включительно с 

устройством подъезда к г. Гурьевску (I, 

II подэтапы) 

122О150992  1040278,91 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О150992 400 1040278,91 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (строительство 

магистральных инженерных сетей и 

сооружений, магистральных дорог и 

улиц региональной промышленной 

зоны и автомобилестроительного 

кластера. Магистральные дороги и 

улицы от ПК 31 + 73,6 до примыкания 

к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. 

Калининграде Калининградской 

области) 

122О150993  505604,08 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О150993 400 505604,08 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (реконструкция 

автомобильной дороги "Березовка - 

Храброво - Жемчужное", км 2,05-10,65, 

122О150994  149533,81 
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относящейся к собственности 

Калининградской области) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О150994 400 149533,81 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (строительство эстакады 

"Восточная" от ул. Молодой Гвардии 

(через Московский проспект и ул. 

Емельянова) до ул. Муромской с 

мостами через р. Старая и Новая 

Преголя в г. Калининграде 

Калининградской области (I этап) 

122О150995  1062776,43 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О150995 400 1062776,43 

Реализация мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" Федеральной 

целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010-

2020 годы)" 

122О151950  410296,72 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О151950 400 410296,72 

Субсидии на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации по 

подпрограмме "Автомобильные 

дороги" Федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)" 

(строительство улично-дорожной сети 

на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. 

122О151951  99298,68 
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Калининград, I этап.) 

Межбюджетные трансферты 122О151951 500 99298,68 

Реализация мероприятий 

региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений 

по решениям Правительства 

Российской Федерации 

122О154200  357483,85 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

122О154200 200 193500,34 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О154200 400 163983,51 

Реконструкция участка автомобильной 

дороги "Славкино - Дубрава" (км 3,702 

- км 6,002) Озерского района 

Калининградской области 

122О1R018

1 

 27326,74 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R018

1 

400 27326,74 

Реконструкция мостового перехода 

через реки Старая и Новая Преголя на 

строительстве Южного обхода г. 

Калининграда 

122О1R099

1 

 70925,26 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

1 

400 70925,26 

Реконструкция II очереди кольцевого 

маршрута в районе Приморской 

рекреационной зоны (Северный обход 

города Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с Московским 

проспектом). I этап строительства - от 

122О1R099

2 

 614356,87 



транспортной развязки на Московском 

проспекте до транспортной развязки на 

Зеленоградск включительно с 

устройством подъезда к г. Гурьевску (I, 

II подэтапы) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

2 

400 614356,87 

Строительство магистральных 

инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц 

региональной промышленной зоны и 

автомобилестроительного кластера. 

Магистральные дороги и улицы от ПК 

31 + 73,6 до примыкания к дороге 27 

ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде 

Калининградской области 

122О1R099

3 

 54719,58 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

3 

400 54719,58 

Реконструкция автомобильной дороги 

"Березовка - Храброво - Жемчужное", 

км 2,05-10,65, относящейся к 

собственности Калининградской 

области 

122О1R099

4 

 705,97 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

4 

400 705,97 

Строительство эстакады "Восточная" 

от ул. Молодой Гвардии (через 

Московский проспект и ул. 

Емельянова) до ул. Муромской с 

мостами через р. Старая и Новая 

Преголя в г. Калининграде 

Калининградской области (I этап) 

122О1R099

5 

 343363,20 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

5 

400 343363,20 

Строительство эстакады "Восточная" 122О1R099  30000,00 



от ул. Молодой Гвардии (через 

Московский проспект и ул. 

Емельянова) до ул. Муромской с 

мостами через р. Старая и Новая 

Преголя в г. Калининграде 

Калининградской области (II этап) 

6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R099

6 

400 30000,00 

Строительство улично-дорожной сети 

на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. 

Калининград 

122О1R195

0 

 6706,79 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R195

0 

400 6706,79 

Строительство улично-дорожной сети 

на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. 

Калининград, I этап. 

122О1R195

1 

 5225,25 

Межбюджетные трансферты 122О1R195

1 

500 5225,25 

Строительство улично-дорожной сети 

на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. 

Калининград, с улицы 2.1 до улицы 2.17 

122О1R195

2 

 15586,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

122О1R195

2 

400 15586,00 

Основное мероприятие 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

центральной части городских 

поселений Калининградской области" 

122О200000  761102,78 

Субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

122О271220  106640,25 



пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах Калининградской 

области 

Межбюджетные трансферты 122О271220 500 106640,25 

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

122О279000  654462,53 

Межбюджетные трансферты 122О279000 500 654462,53 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

12И0000000  91510,34 

Основное мероприятие "Строительство 

и реконструкция объектов, 

софинансирование которых 

осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета" 

12ИО10000

0 

 91510,34 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года (строительство 

магистральных инженерных сетей и 

сооружений, магистральных дорог и 

улиц региональной промышленной 

зоны и автомобилестроительного 

кластера. Сети дождевой канализации) 

12ИО15099

6 

 91207,66 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

12ИО15099

6 

400 91207,66 

Строительство магистральных 

инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц 

региональной промышленной зоны и 

автомобилестроительного кластера. 

Сети дождевой канализации 

12ИО1R099

6 

 302,68 

Капитальные вложения в объекты 12ИО1R099 400 302,68 
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государственной (муниципальной) 

собственности 

6 

Государственная программа 

Калининградская области "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 

1300000000  114587,99 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

130АА00000  8914,90 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

130АА00190  8914,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

130АА00190 100 6050,81 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

130АА00190 200 2864,09 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций управления реализацией 

государственной программы 

Калининградской области "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 

130О800000  1966,40 

Проведение мероприятий по 

подведению итогов в 

рыбохозяйственном комплексе 

Калининградской области 

130О840520  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

130О840520 200 300,00 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ 

130О859100  106,40 
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"О животном мире" полномочий 

Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

130О859100 200 106,40 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

Калининградской области по 

поддержке развития 

рыбохозяйственного комплекса в части 

деятельности органов управления 

130О870110  1560,00 

Межбюджетные трансферты 130О870110 500 1560,00 

Подпрограмма "Развитие прибрежного 

рыболовства" 

1310000000  99806,69 

Основное мероприятие "Поддержка 

рыбодобывающих организаций, 

осуществляющих промысел кильки 

(шпрота) и сельди балтийской 

(салаки)" 

131О900000  15000,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на горюче-смазочные материалы 

лицам, осуществляющим вылов 

низкорентабельных биоресурсов 

(килька (шпрот), сельдь балтийская 

(салака) 

131О970240  15000,00 

Межбюджетные трансферты 131О970240 500 15000,00 

Основное мероприятие "Поддержка 

организаций, осуществляющих 

строительство и модернизацию 

береговой инфраструктуры и 

прибрежной переработки" 

131П100000  82938,74 

Субвенции на возмещение части затрат 

на уплату процентов по привлекаемым 

кредитам на модернизацию и 

строительство береговой 

инфраструктуры 

131П170140  13655,14 
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Межбюджетные трансферты 131П170140 500 13655,14 

Субвенции на возмещение части затрат 

на модернизацию и строительство 

береговой инфраструктуры 

131П170170  69283,60 

Межбюджетные трансферты 131П170170 500 69283,60 

Основное мероприятие "Поддержка 

организаций, осуществляющих 

строительство и модернизацию судов 

рыбопромыслового флота" 

131П200000  1867,95 

Субвенции на возмещение части затрат 

на уплату процентов по привлекаемым 

кредитам на модернизацию и 

строительство судов 

рыбопромыслового флота 

131П270160  186,16 

Межбюджетные трансферты 131П270160 500 186,16 

Субвенции на возмещение части затрат 

на модернизацию и строительство 

судов рыбопромыслового флота 

131П270180  1681,79 

Межбюджетные трансферты 131П270180 500 1681,79 

Подпрограмма "Развитие 

аквакультуры" 

1320000000  3900,00 

Основное мероприятие "Поддержка 

производителей продукции 

аквакультуры (рыбоводства)" 

132П300000  3900,00 

Субвенции на возмещение части затрат 

на закупку, производство кормов для 

рыб, закупку рыбопосадочного 

материала 

132П370230  3900,00 

Межбюджетные трансферты 132П370230 500 3900,00 

Государственная программа 

Калининградской области "Туризм" 

1400000000  612146,75 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

140АА00000  15914,40 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

140АА00190  15914,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

140АА00190 100 13079,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

140АА00190 200 2834,50 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий по 

продвижению и формированию 

туристического продукта" 

140П500000  30644,68 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

информированию туристов 

140П510410  3749,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

140П510410 600 3749,00 

Мероприятия по развитию туризма в 

Калининградской области 

140П520280  26895,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

140П520280 200 26895,68 

Основное мероприятие "Поддержка 

субъектов предпринимательской 

деятельности" 

140П600000  17600,00 

Предоставление субсидий субъектам 

предпринимательской деятельности на 

классификацию коллективных средств 

размещения 

140П620260  3600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

140П620260 600 129,73 



Иные бюджетные ассигнования 140П620260 800 3470,27 

Поддержка мероприятий, имеющих 

туристическую привлекательность по 

результатам конкурсного отбора 

140П664090  4800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

140П664090 600 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 140П664090 800 4560,00 

Предоставление субсидий субъектам 

предпринимательской деятельности на 

организацию и проведение рекламно-

информационных туров по результатам 

конкурсного отбора 

140П664110  1200,00 

Иные бюджетные ассигнования 140П664110 800 1200,00 

Предоставление субсидий субъектам 

предпринимательской деятельности на 

организацию туристических поездок в 

Калининградскую область для детей и 

молодежи Российской Федерации по 

результатам конкурсного отбора 

140П664120  8000,00 

Иные бюджетные ассигнования 140П664120 800 8000,00 

Основное мероприятие 

"Благоустройство территорий и 

объектов, имеющих туристическую 

привлекательность" 

140П800000  8427,20 

Мероприятия по развитию туризма в 

Калининградской области 

140П820280  8427,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

140П820280 200 1720,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

140П820280 400 6707,20 

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям 

140П900000  22500,00 



Калининградской области на развитие 

туризма" 

Субсидии на создание условий для 

отдыха и рекреации в муниципальных 

образованиях Калининградской 

области 

140П971240  12500,00 

Межбюджетные трансферты 140П971240 500 12500,00 

Субсидии на содержание морских 

пляжей в границах муниципальных 

образований Калининградской области 

140П971380  10000,00 

Межбюджетные трансферты 140П971380 500 10000,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

14И0000000  517060,47 

Основное мероприятие "Строительство 

и реконструкция объектов 

обеспечивающей инфраструктуры по 

созданию туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров" 

14ИР100000  517060,47 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 

годы)" (строительство 

пляжеудерживающих сооружений в 

районе пос. Отрадное - г. Светлогорска, 

Калининградская область (1-й этап 

строительства) 

14ИР151101  315900,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

14ИР151101 400 315900,00 

Субсидии на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)" (создание пешеходной зоны 

14ИР151102  81700,00 
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в г. Светлогорске с реконструкцией ул. 

Октябрьской и ул. Ленина) 

Межбюджетные трансферты 14ИР151102 500 81700,00 

Строительство пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. Отрадное - г. 

Светлогорска, Калининградская 

область (I этап строительства) 

14ИР1R110

1 

 104902,27 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

14ИР1R110

1 

400 104902,27 

Создание пешеходной зоны в г. 

Светлогорске с реконструкцией ул. 

Октябрьской и ул. Ленина 

14ИР1R110

2 

 14558,20 

Межбюджетные трансферты 14ИР1R110

2 

500 14558,20 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Эффективное государственное 

управление" 

1500000000  434731,48 

Основное мероприятие "Обеспечение 

Губернатора Калининградской 

области" 

1501А00000  3364,10 

Губернатор Калининградской области 1501А00010  3364,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1501А00010 100 3364,10 

Основное мероприятие "Обеспечение 

заместителей председателя 

Правительства Калининградской 

области" 

1502А00000  15924,99 

Заместители председателя 

Правительства Калининградской 

области 

1502А00030  15924,99 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1502А00030 100 15924,99 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

150АА00000  330292,30 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

150АА00190  330292,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

150АА00190 100 233166,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

150АА00190 200 96118,73 

Иные бюджетные ассигнования 150АА00190 800 1006,70 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

150АБ00000  24529,50 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) представительств 

Калининградской области 

150АБ05902  24529,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

150АБ05902 100 14408,19 

Закупка товаров, работ и услуг для 150АБ05902 200 10009,31 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 150АБ05902 800 112,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

хозяйственного обслуживания" 

150Р600000  28906,09 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по материально-

техническому обеспечению органов 

государственной власти 

Калининградской области 

150Р610230  28906,09 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

150Р610230 600 28906,09 

Основное мероприятие "Официальное 

опубликование нормативных правовых 

актов Калининградской области и 

иных официальных материалов 

Правительства Калининградской 

области" 

150Р700000  1652,78 

Опубликование в средствах массовой 

информации законов Калининградской 

области и нормативных актов 

Правительства Калининградской 

области, правовых актов Губернатора 

Калининградской области, 

официальных материалов 

Правительства Калининградской 

области 

150Р720180  1652,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

150Р720180 200 1652,78 

Основное мероприятие "Обеспечение 

организации и проведения торгов" 

150Р800000  6005,00 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере 

организации и проведения торгов 

150Р810390  6005,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 150Р810390 600 6005,00 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Основное мероприятие "Внедрение 

универсальной электронной карты в 

Калининградской области" 

150Р900000  2970,00 

Выполнение государственной работы 

по внедрению универсальной 

электронной карты в Калининградской 

области 

150Р910210  2970,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

150Р910210 600 2970,00 

Подпрограмма "Реформирование и 

развитие государственной гражданской 

службы Калининградской области" 

1510000000  2832,67 

Основное мероприятие "Организация 

обучения государственных 

гражданских служащих" 

151С100000  2832,67 

Мероприятия по повышению 

эффективности и результативности 

государственной гражданской службы 

Калининградской области 

151С165540  2832,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

151С165540 200 2732,67 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

151С165540 300 100,00 

Подпрограмма "Формирование резерва 

и подготовка управленческих кадров 

Калининградской области" 

1520000000  1820,20 

Основное мероприятие "Работа 

комиссии по формированию и 

подготовке резерва управленческих 

кадров Калининградской области" 

152С200000  24,00 

Обеспечение формирования и 

подготовки резерва управленческих 

кадров 

152С265530  24,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152С265530 200 24,00 

Основное мероприятие "Обучение лиц, 

включенных в резерв управленческих 

кадров Калининградской области" 

152С300000  133,00 

Обеспечение формирования и 

подготовки резерва управленческих 

кадров 

152С365530  133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152С365530 200 133,00 

Основное мероприятие "Обучение 

специалистов в рамках 

государственного плана подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации по всем 

аккредитованным образовательным 

программам" 

152С500000  1663,20 

Подготовка управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

152С550660  831,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152С550660 200 831,60 

Обеспечение формирования и 

подготовки резерва управленческих 

кадров 

152С565530  831,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152С565530 200 831,60 

Подпрограмма "Развитие 

информационного общества в 

Калининградской области на период 

2015-2018 годов" 

1530000000  16433,86 

Основное мероприятие "Обеспечение 153С700000  7723,86 
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доступности, оперативности и качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде для населения Калининградской 

области" 

Обеспечение функционирования 

сервисов взаимодействия граждан с 

органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления 

Калининградской области 

153С765480  6553,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

153С765480 200 6553,86 

Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

153С7R0280  1170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

153С7R0280 200 1170,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

надежного, достоверного, юридически 

значимого информационно-

технологического взаимодействия 

информационных систем 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

153С800000  8710,00 

Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

153С850280  2730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

153С850280 200 2730,00 

Обеспечение функционирования 

региональной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

153С865490  5520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

153С865490 200 5520,00 



Создание и обеспечение 

функционирования единой 

защищенной сети региональной 

инфраструктуры электронного 

правительства 

153С865510  460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

153С865510 200 460,00 

Государственная программа 

Калининградской области "Молодежь" 

1600000000  122500,44 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

160АА00000  2418,86 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

160АА00190  2418,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

160АА00190 100 2290,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

160АА00190 200 128,40 

Подпрограмма "Развитие 

созидательной активности молодежи" 

на 2014-2020 годы" 

1610000000  44090,49 

Основное мероприятие "Обеспечение 

оптимальной трудовой занятости 

молодежи и участие молодежи в 

добровольческой деятельности" 

161Т300000  4629,01 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

161Т310530  4629,01 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т310530 600 4629,01 

Основное мероприятие "Содействие 

развитию молодежного 

предпринимательства" 

161Т400000  4093,84 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

161Т410530  714,22 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т410530 600 714,22 

Государственная поддержка 

молодежного предпринимательства 

161Т454450  2629,62 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т454450 600 2629,62 

Государственная поддержка 

молодежного предпринимательства 

161Т4R4450  750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т4R4450 600 750,00 

Основное мероприятие 

"Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение молодежной 

сферы" 

161Т500000  2131,40 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

161Т510530  2035,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т510530 600 2035,40 

Мероприятия, направленные на 

развитие созидательной активности 

молодежи 

161Т565020  96,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

161Т565020 200 96,00 

Основное мероприятие "Поддержка и 

развитие молодежной инициативы, 

включая проведение международного 

молодежного форума "Балтийский 

Артек" 

161Т600000  24245,04 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

161Т610530  22745,04 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т610530 600 22745,04 

Предоставление грантов в форме 

субсидий на создание и поддержку 

работы подростково-молодежных 

клубов, центров среди некоммерческих 

организаций 

161Т667160  500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т667160 600 500,00 

Предоставление грантов в форме 

субсидий на государственную 

поддержку проектов и программ 

детских и молодежных общественных 

объединений Калининградской области 

161Т667250  1000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т667250 600 1000,00 

Основное мероприятие "Поддержка 

талантливой и творческой молодежи" 

161Т700000  8991,20 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

161Т710530  8541,20 



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

161Т710530 600 8541,20 

Предоставление грантов в форме 

субсидий физическим лицам по итогам 

проведения конкурса молодежных 

проектов 

161Т767270  450,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

161Т767270 300 450,00 

Подпрограмма "Формирование 

ценностных ориентаций и 

патриотическое воспитание молодежи" 

на 2015-2020 годы" 

1620000000  75991,09 

Основное мероприятие "Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, 

формирование правовых, культурных, 

нравственных и семейных ценностей 

молодежи" 

162Т800000  74300,48 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

162Т810530  8524,48 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т810530 600 8524,48 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года 

162Т850990  59236,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т850990 600 59236,00 

Модернизация оборудования, 

приобретение инвентаря и посуды 

162Т865130  3000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т865130 600 3000,00 
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Организация экскурсионно-

образовательных поездок для детей и 

молодежи Калининградской области в 

другие субъекты Российской 

Федерации 

162Т8R0990  3540,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т8R0990 600 3540,00 

Основное мероприятие "Координация 

деятельности по допризывной 

подготовке молодежи и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации к 

прохождению воинской службы" 

162Т900000  1690,61 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

162Т910530  1540,61 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т910530 600 1540,61 

Представление грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям за лучшую организацию 

работы военно-патриотического клуба 

162Т967150  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

162Т967150 600 150,00 

Государственная программа 

Калининградской области "Развитие 

гражданского общества" 

1700000000  658511,49 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

170АА00000  27349,80 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АА00190  27349,80 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АА00190 100 21702,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АА00190 200 5645,20 

Иные бюджетные ассигнования 170АА00190 800 2,00 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области" 

170АБ00000  30299,60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений по реализации 

миграционной политики 

170АБ05904  30299,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АБ05904 100 18182,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АБ05904 200 9000,45 

Иные бюджетные ассигнования 170АБ05904 800 3116,27 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Калининградской 

области" 

170АВ00000  6150,09 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АВ00190  6150,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

170АВ00190 100 4464,00 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АВ00190 200 1686,09 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Калининградской области" 

170АГ00000  5563,93 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АГ00190  5563,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АГ00190 100 4327,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АГ00190 200 1236,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Калининградской 

областной Думы" 

170АД00000  152651,89 

Председатель Калининградской 

областной Думы 

170АД00020  2264,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АД00020 100 2264,95 

Депутаты Калининградской областной 

Думы 

170АД00040  52421,67 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АД00040 100 52421,67 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АД00190  97965,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АД00190 100 63006,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АД00190 200 34612,90 

Иные бюджетные ассигнования 170АД00190 800 345,43 

Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения выборов в органы 

государственной власти 

Калининградской области, 

референдумов Калининградской 

области" 

170АИ0000

0 

 71059,29 

Члены Избирательной комиссии 

Калининградской области 

170АИ0008

0 

 2867,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АИ0008

0 

100 2867,88 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АИ0019

0 

 30991,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 170АИ0019 100 28040,23 



обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АИ0019

0 

200 2951,18 

Проведение выборов 170АИ6512

0 

 37200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АИ6512

0 

100 6958,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АИ6512

0 

200 30241,60 

Основное мероприятие "Депутаты 

Государственной Думы и их 

помощники" 

170АК00000  7343,60 

Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

170АК51410  7343,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АК51410 100 4538,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АК51410 200 2805,10 

Основное мероприятие "Члены Совета 170АЛ0000  2562,40 



Федерации и их помощники" 0 

Обеспечение членов Совета Федерации 

и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

170АЛ5142

0 

 2562,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АЛ5142

0 

100 2104,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АЛ5142

0 

200 458,40 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей" 

170АМ0000

0 

 137424,46 

Обеспечение деятельности аппаратов 

мировых судей 

170АМ1052

0 

 137424,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АМ1052

0 

100 69786,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АМ1052

0 

200 61362,49 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

170АМ1052

0 

400 6241,26 

Иные бюджетные ассигнования 170АМ1052

0 

800 34,10 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Общественной палаты 

Калининградской области" 

170АО0000

0 

 6750,91 

Обеспечение деятельности аппарата 170АО1133  6750,91 



Общественной палаты 

Калининградской области 

0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АО1133

0 

100 3596,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АО1133

0 

200 3153,33 

Иные бюджетные ассигнования 170АО1133

0 

800 1,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности контрольно-счетной 

палаты Калининградской области" 

170АП0000

0 

 31002,10 

Председатель контрольно-счетной 

палаты Калининградской области и его 

заместители 

170АП0006

0 

 4032,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АП0006

0 

100 4032,77 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 

Калининградской области 

170АП0007

0 

 7694,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АП0007

0 

100 7694,81 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

170АП0019

0 

 19274,52 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АП0019

0 

100 11713,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АП0019

0 

200 7549,09 

Иные бюджетные ассигнования 170АП0019

0 

800 12,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Уставного суда 

Калининградской области" 

170АС00000  20418,11 

Судьи 170АС00050  11578,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АС00050 100 11578,80 

Обеспечение деятельности аппаратов 

судов 

170АС20070  8839,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170АС20070 100 7425,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170АС20070 200 1359,48 

Иные бюджетные ассигнования 170АС20070 800 54,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 170У300000  2000,00 



реализации Уставного закона 

Калининградской области "О наградах 

Калининградской области" 

Денежные выплаты к наградам 

Калининградской области в 

соответствии с Уставным законом 

Калининградской области от 20.09.2010 

N 488 "О наградах Калининградской 

области" 

170У3П061

0 

 2000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

170У3П061

0 

300 2000,00 

Основное мероприятие 

"Стимулирование добровольного 

переселения в Калининградскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом" 

170У400000  15874,50 

Реализация мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной 

в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

170У450860  15874,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170У450860 200 15874,50 

Основное мероприятие "Выполнение 

государственного задания в области 

социальной рекламы и 

информационных технологий" 

170У500000  16081,90 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

информированию населения о 

деятельности органов исполнительной 

власти Калининградской области 

170У510550  16081,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

170У510550 600 16081,90 
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Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации Уставного закона 

Калининградской области "О наградах 

Калининградской области" 

170У600000  5535,00 

Расходы, связанные с награждением 

наградами Калининградской области в 

соответствии с Уставным законом 

Калининградской области от 20.09.2010 

N 488 "О наградах Калининградской 

области" 

170У620170  895,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170У620170 200 895,00 

Денежное вознаграждение к ордену "За 

заслуги перед Калининградской 

областью" в соответствии с Уставным 

законом Калининградской области от 

20.09.2010 N 488 "О наградах 

Калининградской области" 

170У6П074

0 

 550,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

170У6П074

0 

300 550,00 

Денежное вознаграждение к медалям 

"За заслуги перед Калининградской 

областью" и "Материнская слава" в 

соответствии с Уставным законом 

Калининградской области от 20.09.2010 

N 488 "О наградах Калининградской 

области" 

170У6П075

0 

 2370,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

170У6П075

0 

300 2370,00 

Премия к почетной грамоте 

Правительства Калининградской 

области в соответствии с Уставным 

законом Калининградской области от 

20.09.2010 N 488 "О наградах 

Калининградской области" 

170У6П076

0 

 1720,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

170У6П076

0 

300 1720,00 
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Основное мероприятие 

"Осуществление функций организации 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния" 

170У700000  42600,40 

Субвенции на осуществление 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

170У759300  42600,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

170У759300 100 6537,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170У759300 200 5222,71 

Межбюджетные трансферты 170У759300 500 30839,70 

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации Закона Калининградской 

области "О премиях Калининградской 

области" 

170У800000  5500,00 

Денежные выплаты к премиям 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 16.06.2006 

N 18 "О премиях Калининградской 

области" 

170У8П064

0 

 5500,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

170У8П064

0 

300 5500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 170У900000  144,20 
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участия присяжных заседателей в 

осуществлении правосудия" 

Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

170У951200  144,20 

Межбюджетные трансферты 170У951200 500 144,20 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по обеспечению массового 

информирования населения 

Калининградской области" 

170Ф100000  54563,00 

Размещение информационных 

материалов с целью информирования 

граждан о вопросах социально-

экономического развития 

Калининградской области 

170Ф120120  48273,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170Ф120120 200 48273,00 

Обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных 

в Калининградской областной Думе, 

при освещении их деятельности 

170Ф120210  680,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

170Ф120210 200 680,00 

Субсидии на поддержку 

муниципальных газет 

170Ф171250  5610,00 

Межбюджетные трансферты 170Ф171250 500 5610,00 

Подпрограмма "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на 

территории Калининградской области" 

1710000000  873,80 

Основное мероприятие "Содействие 

укреплению гражданского единства и 

171Ф400000  873,80 
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гармонизации межнациональных 

отношений" 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)" 

171Ф452360  127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

171Ф452360 200 127,00 

Поддержка общественных инициатив и 

мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных 

отношений 

171Ф4R236

1 

 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

171Ф4R236

1 

200 500,00 

Информирование жителей 

Калининградской области о культуре, 

традициях и духовных ценностях 

народов, проживающих на территории 

Калининградской области 

171Ф4R236

2 

 246,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

171Ф4R236

2 

200 246,80 

Подпрограмма "Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

Калининградской области, на 2014-2016 

годы" 

1720000000  396,00 

Основное мероприятие "Подготовка 

кадров для органов местного 

самоуправления Калининградской 

области" 

172Ф500000  396,00 

Организация и проведение курса 172Ф565440  396,00 
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повышения квалификации для лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

172Ф565440 200 396,00 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в Калининградской области 

на 2015-2020 годы" 

1730000000  3444,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по антикоррупционной пропаганде" 

173Ф600000  3444,00 

Создание и размещение на территории 

Калининградской области социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности 

173Ф665470  3444,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

173Ф665470 200 3444,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на 2015-2020 годы" 

1740000000  5200,82 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям" 

174Ф700000  5200,82 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию программ (проектов) 

174Ф761650  3222,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

174Ф761650 600 3222,12 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

возмещение расходов работников и 

добровольцев, связанных со 

стажировками и участием в 

174Ф761660  531,77 
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мероприятиях в других субъектах 

Российской Федерации 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

174Ф761660 600 531,77 

Создание системы мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций 

174Ф765030  1106,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

174Ф765030 200 1106,93 

Организация и проведение курсов 

подготовки работников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

174Ф765360  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

174Ф765360 200 200,00 

Ведение специализированных сайтов по 

поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

174Ф765370  140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

174Ф765370 200 140,00 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание населения 

Калининградской области на 2015-2020 

годы" 

1750000000  5721,68 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по патриотическому воспитанию 

населения Калининградской области" 

175Ф800000  5721,68 

Выполнение работ по организации и 

проведению официальных областных, 

всероссийских и международных 

175Ф810220  296,53 
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спортивных мероприятий 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

175Ф810220 600 296,53 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по организации и 

проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики 

175Ф810530  487,72 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

175Ф810530 600 487,72 

Предоставление государственных услуг 

(выполнение работ) по 

патриотическому воспитанию 

населения Калининградской области 

175Ф810640  2179,93 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

175Ф810640 600 2179,93 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию населения 

Калининградской области с участием 

общественных объединений 

175Ф865420  1057,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

175Ф865420 200 1057,50 

Предоставление грантов в форме 

субсидий образовательным 

организациям на мероприятия, 

направленные на патриотическое 

воспитание обучающихся и успешную 

социализацию детей по итогам 

проведения конкурсных отборов 

175Ф867180  1700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

175Ф867180 600 1700,00 

Подпрограмма "Поддержка казачьих 1770000000  2000,00 



обществ Калининградской области га 

2016-2020 годы" 

Основное мероприятие 

"Государственная поддержка казачьим 

обществам" 

177Ц100000  2000,00 

Субсидии казачьим обществам 

Калининградской области, внесенным 

в Государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, на 

реализацию программ (проектов) 

177Ц161010  2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

177Ц161010 600 2000,00 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Эффективные финансы" 

1800000000  1910436,98 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение исполнительного органа 

государственной власти 

Калининградской области" 

180АА00000  52555,55 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

180АА00190  52555,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

180АА00190 100 47580,79 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

180АА00190 200 4904,76 

Иные бюджетные ассигнования 180АА00190 800 70,00 

Подпрограмма "Повышение уровня 

финансовой грамотности жителей 

Калининградской области" 

1810000000  12200,00 

Основное мероприятие "Проведение 181Ч200000  3050,00 
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обучающих мероприятий для жителей 

Калининградской области" 

Гранты в форме субсидий в области 

образования и культуры на проведение 

образовательных мероприятий 

181Ч267010  3050,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

181Ч267010 600 3050,00 

Основное мероприятие "Проведение 

информационных кампаний на 

территории Калининградской области" 

181Ч300000  9150,00 

Информирование граждан по вопросам 

финансового поведения 

181Ч365150  1550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

181Ч365150 200 1550,00 

Гранты в форме субсидий 

муниципальным газетам на 

информирование населения в области 

финансовой грамотности 

181Ч367020  1100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

181Ч367020 600 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 181Ч367020 800 700,00 

Грант в форме субсидии 

некоммерческой организации на 

создание и функционирование 

"Регионального центра финансовой 

грамотности" 

181Ч367260  3500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

181Ч367260 600 3500,00 

Гранты в форме субсидий 

некоммерческим организациям на 

информирование населения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

181Ч367310  3000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

181Ч367310 600 3000,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

1820000000  26407,22 

Основное мероприятие "Организация 

бюджетного процесса" 

182Ч400000  26407,22 

Автоматизация бюджетного процесса 182Ч465160  17990,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

182Ч465160 200 17990,90 

Приграничное сотрудничество 182Ч465270  8416,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

182Ч465270 100 104,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

182Ч465270 200 266,95 

Иные бюджетные ассигнования 182Ч465270 800 8045,32 

Подпрограмма "Межбюджетные 

отношения" 

1830000000  1405082,84 

Основное мероприятие 

"Осуществление поддержки местных 

бюджетов" 

183Ч500000  1405082,84 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

183Ч573010  892084,00 

Межбюджетные трансферты 183Ч573010 500 892084,00 

Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые местным бюджетам в 

форме дотаций 

183Ч573020  512998,84 
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Межбюджетные трансферты 183Ч573020 500 512998,84 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом" 

1840000000  414191,37 

Основное мероприятие 

"Осуществление государственных 

заимствований и предоставление 

государственных гарантий, 

предоставление бюджетных кредитов, 

управление государственным долгом" 

184Ч600000  414191,37 

Обеспечение размещения 

государственных облигаций 

Калининградской области, включая 

присвоение кредитного рейтинга 

Калининградской области 

184Ч621010  10000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

184Ч621010 200 10000,00 

Обеспечение обслуживания 

государственного долга 

184Ч621020  402788,33 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

184Ч621020 700 402788,33 

Исполнение государственных 

безрегрессных гарантий 

184Ч621030  1403,04 

Иные бюджетные ассигнования 184Ч621030 800 1403,04 

Непрограммное направление расходов 9900000000  4563130,52 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

9900000190  156,02 

Иные бюджетные ассигнования 9900000190 800 156,02 

Компенсация расходов по плате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям жителей 

Калининградской области в 

соответствии с Законом 

Калининградской области от 11.07.2005 

N 631 "Об установлении мер 

социальной поддержки по плате за 

9900002180  22,85 
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жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям жителей 

Калининградской области" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9900002180 300 22,85 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

областного бюджета 

9900020230  88872,50 

Иные бюджетные ассигнования 9900020230 800 88872,50 

Субсидии на исполнение уведомления о 

применении бюджетных мер 

принуждения по представлению 

Территориального управления 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в 

Калининградской области 

9900020330  6743,73 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9900020330 600 6743,73 

Исполнение судебных решений о 

взыскании средств по объекту 

"Строительство инженерных сетей в 

Юго-Восточном жилом районе г. 

Калининграде" 

9900020430  2841,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900020430 200 2841,23 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 

вместо слов "утвержденные Правительством" имеется в виду 

"утвержденные Постановлением Правительства". 
 

Денежные взыскания за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, утвержденные 

Правительством Российской 

Федерации от 30.09.2014 N 999 

9900020530  56224,36 
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Иные бюджетные ассигнования 9900020530 800 56224,36 

Субсидии государственным 

учреждениям Калининградской 

области на исполнение судебных актов 

9900020630  823,55 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9900020630 600 823,55 

Исполнение судебного решения о 

взыскании задолженности за 

выполнение работ по реконструкции 

встроенных нежилых помещений под 

отдел ЗАГС в жилом доме на пл. 

Ленина, 1 в г. Черняховске 

9900020730  398,73 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

9900020730 400 398,73 

Выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по 

объекту "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 42 x 24 

м для ГБОУ СПО КО "Училище 

олимпийского резерва" по ул. Аллея 

Смелых, 116-118 г. Калининграда 

9900029010  110,43 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9900029010 600 110,43 

Финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 

9900052240  841,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900052240 200 841,60 

Компенсация расходов, связанных с 

оказанием медицинскими 

9900054220  7668,80 



организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, в 

2014-2016 годах гражданам Украины и 

лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9900054220 600 7668,80 

Субсидии на текущее содержание 

Гурьевского муниципального военно-

мемориального комплекса 

9900071260  2682,38 

Межбюджетные трансферты 9900071260 500 2682,38 

Мероприятия по подготовке к 

чемпионату мира по футболу 2018 г. 

9910000000  22345,28 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов 

9910000190  9469,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9910000190 100 6871,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9910000190 200 2583,33 

Иные бюджетные ассигнования 9910000190 800 14,36 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в Калининградской 

области 2018" на мероприятия по 

9910061560  500,00 



подготовке к чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9910061560 600 500,00 

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в Калининградской 

области 2018" на обеспечение 

деятельности 

9910061570  12375,67 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9910061570 600 12375,67 

Резервные фонды 9920000000  413000,00 

Резервный фонд Правительства 

Калининградской области 

9920021910  400000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9920021910 800 400000,00 

Резервный фонд по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий Правительства 

Калининградской области 

9920021950  13000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9920021950 800 13000,00 

Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской 

области 

99И0000000  3960399,07 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде". I этап. 

Строительство берегоукрепительных 

сооружений и Парадной набережной о. 

Октябрьского в г. Калининграде) 

99И0050991  250990,60 
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050991 400 250990,60 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". Строительство инженерных 

сетей о. Октябрьского) 

99И0050992  307006,17 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050992 400 307006,17 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". 2-й этап. Образование 

территории площадью 33,85 га с 

консолидацией грунтов на о. 

Октябрьском) 

99И0050993  515546,18 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050993 400 515546,18 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". 2-й этап. Образование 

территории площадью 20,02 га с 

консолидацией грунтов на о. 

Октябрьском) 

99И0050994  130106,66 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050994 400 130106,66 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

99И0050995  683792,97 
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Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". 2-й этап. Образование 

территории площадью 12,80 га с 

консолидацией грунтов на о. 

Октябрьском) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050995 400 352665,94 

Иные бюджетные ассигнования 99И0050995 800 331127,03 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". Строительство инженерных 

сетей к стадиону на о. Октябрьском) 

99И0050996  141761,86 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050996 400 141761,86 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года" ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде". 1-й этап. 

Образование территории с 

консолидацией грунтов на о. 

Октябрьском в г. Калининграде) 

99И0050997  113304,22 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050997 400 113304,22 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". Строительство 

берегоукрепительных сооружений о. 

99И0050998  893000,00 
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Октябрьского в г. Калининграде от 

моста Высокого до границ земельного 

участка стадиона) 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050998 400 893000,00 

Реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года ("Стадион чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". Инженерное благоустройство 

территории к стадиону) 

99И0050999  437523,20 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0050999 400 437523,20 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0090000  227730,78 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0090000 400 227730,78 

Осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной 

собственности 

99И0092000  190705,13 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И0092000 400 190705,13 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде". 1-й этап. 

Строительство берегоукрепительных 

сооружений и Парадной набережной о. 

Октябрьского в г. Калининграде 

99И00R099

1 

 52158,72 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

1 

400 52158,72 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 99И00R099  8379,58 
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Калининграде, Солнечный бульвар". 

Строительство инженерных сетей о. 

Октябрьского 

2 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

2 

400 8379,58 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 2-

й этап. Образование территории 

площадью 33,85 га с консолидацией 

грунтов на о. Октябрьском 

99И00R099

3 

 3477,95 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

3 

400 3477,95 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 2-

й этап. Образование территории 

площадью 20,02 га с консолидацией 

грунтов на о. Октябрьском 

99И00R099

4 

 1351,52 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

4 

400 1351,52 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 2-

й этап. Образование территории 

площадью 12,80 га с консолидацией 

грунтов на о. Октябрьском 

99И00R099

5 

 2965,46 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

5 

400 2965,46 

"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 

Строительство инженерных сетей к 

стадиону на о. Октябрьском 

99И00R099

6 

 590,09 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

6 

400 590,09 



"Стадион чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 

Строительство берегоукрепительных 

сооружений о. Октябрьского в г. 

Калининграде от моста Высокого до 

границ земельного участка стадиона 

99И00R099

8 

 7,98 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

99И00R099

8 

400 7,98 

Всего расходов 74055161,45 

 

 

 

 

 

Приложение N 11 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Случаи предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

 

1) получение дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам; 

2) организация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения опыта работы; 

3) содействие самозанятости безработных граждан; 

4) реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения; 

5) подготовка и участие в спортивных мероприятиях Футбольной 

национальной лиги; 



6) возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным 

кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

7) компенсация части затрат российских юридических лиц на 

перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых 

товаров, произведенных на территории Калининградской области, на 

территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории 

Российской Федерации сырья, строительных материалов и 

комплектующих для производства указанных товаров на территории 

Калининградской области; 

8) обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов 

Особой экономической зоны в Калининградской области; 

9) государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

10) возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий; 

11) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

12) реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы", включая возмещение части затрат на 

проведение культуртехнических работ; 

13) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения; 

14) компенсация части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 

Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на 

проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов 

очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования пригородного 

сообщения; 

15) классификация коллективных средств размещения; 

16) поддержка мероприятий, имеющих туристическую 

привлекательность; 
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17) организация и проведение рекламно-информационных туров; 

18) разработка и обустройство объектов инфраструктуры 

туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма; 

19) организация туристических поездок в Калининградскую область 

для детей и молодежи Российской Федерации по результатам 

конкурсного отбора; 

20) развитие созидательной активности молодежи. 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями 

 

Утратили силу. - Закон Калининградской области от 16.12.2016 N 20. 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

городских и сельских поселений на 2016 год 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальное образование Сумма 

Багратионовский муниципальный 

район 

75328,00 
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Гвардейское сельское поселение 2528,00 

Пограничное сельское поселение 6065,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

46703,00 

Приморское городское поселение 2699,00 

Сельское поселение Дивное 1277,00 

Гвардейский городской округ 106864,00 

Зеленоградский городской округ 27537,00 

Краснознаменский городской округ 38983,00 

Ладушкинский городской округ 10027,00 

Мамоновский городской округ 19374,00 

Неманский муниципальный район 31189,00 

Неманское городское поселение 21266,00 

Жилинское сельское поселение 3890,00 

Лунинское сельское поселение 2948,00 

Нестеровский район 28635,00 

Нестеровское городское поселение 6227,00 

Илюшинское сельское поселение 5970,00 

Пригородное сельское поселение 6880,00 

Чистопрудненское сельское 

поселение 

3212,00 

Озерский городской округ 50624,00 

Пионерский городской округ 17608,00 

Полесский муниципальный район 15621,00 

Полесское городское поселение 10844,00 

Головкинское сельское поселение 1828,00 

Залесовское сельское поселение 2963,00 



Саранское сельское поселение 5738,00 

Тургеневское сельское поселение 5538,00 

Правдинский городской округ 34905,00 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

1627,00 

Славский городской округ 71804,00 

Советский городской округ 74420,00 

Черняховский городской округ 141069,00 

Янтарный городской округ 9893,00 

 892084,00 

 

 

 

 

 

Приложение N 13.1 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Сумма 

Багратионовский муниципальный 

район 

4093,77 

Балтийский муниципальный район 7306,00 

Балтийское городское поселение 1500,00 

Приморское городское поселение 614,30 

Гвардейский городской округ 28377,96 
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Гурьевский городской округ 30713,86 

Гусевский городской округ 22114,79 

Зеленоградский городской округ 46352,99 

городской округ "Город 

Калининград" 

37906,55 

Краснознаменский городской округ 25150,77 

Ладушкинский городской округ 19332,98 

Мамоновский городской округ 16631,84 

Неманский муниципальный район 37878,77 

Лунинское сельское поселение 500,00 

Нестеровский район 9536,14 

Озерский городской округ 36998,77 

Пионерский городской округ 4778,77 

Полесский муниципальный район 16298,77 

Правдинский городской округ 23203,25 

Светловский городской округ 15909,89 

Светлогорский район 7033,76 

Славский городской округ 15926,64 

Советский городской округ 58320,50 

Черняховский городской округ 37976,00 

Янтарный городской округ 8541,77 

Итого 512998,84 

 

 

 

 

 

Приложение N 14 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 



 

Распределение субсидий местным бюджетам на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Субсидии 

- всего 

Обеспечение 

бесплатной 

перевозки 

обучающихся к 

муниципальным 

общеобразовательны

м учреждениям 

0223971010 

Багратионовский муниципальный 

район 

53779,74 5450,00 

Багратионовское городское 

поселение 

1200,00 - 

Долгоруковское сельское поселение 800,00 - 

Балтийский муниципальный район 19948,88 423,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

1500,00 - 

Приморское городское поселение 1414,29 - 

Сельское поселение Дивное 800,00 - 

Гвардейский городской округ 41643,27 2472,00 

Гурьевский городской округ 55829,18 6390,00 

Гусевский городской округ 56488,41 7418,00 

Зеленоградский городской округ 29514,78 1888,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

168929,05 - 

Краснознаменский городской округ 23314,87 3203,00 

Ладушкинский городской округ 4394,27 198,00 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000FF5D295C4AE1E0A0F8A1C5546723C0572CA20CF8BCDBC3BF3F9584D6EEA6429828uE7AI


Мамоновский городской округ 8198,53 978,00 

Неманский муниципальный район 16285,51 2763,00 

Лунинское сельское поселение 0,00 - 

Нестеровский район 38368,34 1806,00 

Нестеровское городское поселение 1200,00 - 

Илюшинское сельское поселение 800,00 - 

Пригородное сельское поселение 1000,00 - 

Озерский городской округ 17362,30 3448,00 

Пионерский городской округ 14059,71 108,00 

Полесский муниципальный район 17929,70 3231,00 

Полесское городское поселение 1200,00 - 

Головкинское сельское поселение 800,00 - 

Залесовское сельское поселение 800,00 - 

Саранское сельское поселение 720,00 - 

Тургеневское сельское поселение 800,00 - 

Правдинский городской округ 18758,13 6266,00 

Светловский городской округ 20673,53 448,00 

Светлогорский район 64488,31 158,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

1500,00 - 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

1200,00 - 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

1200,00 - 

Славский городской округ 14508,85 2429,00 

Советский городской округ 24167,11 - 

Черняховский городской округ 45777,67 3289,00 

Янтарный городской округ 11850,20 18,00 



Нераспределенный резерв 13279,01 - 

Итого 796483,64 52384,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Модернизация автобусного 

парка муниципальных 

образований, осуществляющих 

бесплатную перевозку 

обучающихся к месту учебы 

0223971280 

Багратионовский муниципальный 

район 

652,17 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 652,17 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 652,17 

Гурьевский городской округ 1956,52 

Гусевский городской округ 652,17 

Зеленоградский городской округ 1304,35 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ 652,17 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район 652,17 

Лунинское сельское поселение - 



Нестеровский район 1304,35 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 1956,52 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 652,18 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 652,18 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район 652,18 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 652,18 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ 1956,52 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 15000,00 

 

(тыс. рублей) 



Муниципальные образования Мероприятия Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования) 

0224050279 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 1375,27 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 
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Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 1391,33 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 1407,38 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 



Нераспределенный резерв - 

Итого 4173,98 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

0224050970 

Багратионовский муниципальный 

район 

1001,00 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 1209,32 

Гурьевский городской округ 797,01 

Гусевский городской округ 1849,97 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 



Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 3115,20 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 792,00 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 603,78 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 1747,76 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 1357,50 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ 2032,26 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 14505,80 



 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

02240R0279 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 491,06 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 



Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 500,00 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 508,94 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 



Нераспределенный резерв - 

Итого 1500,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

02240R0970 

Багратионовский муниципальный 

район 

149,58 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 175,10 

Гурьевский городской округ 81,82 

Гусевский городской округ 278,60 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 



Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 315,90 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 127,23 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 92,09 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 269,96 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 218,60 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ 291,12 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 2000,00 



 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Организация отдыха детей всех 

групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0347071140 

Багратионовский муниципальный 

район 

661,00 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 1181,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 833,00 

Гурьевский городской округ 2189,00 

Гусевский городской округ 1537,00 

Зеленоградский городской округ 1085,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

18078,17 

Краснознаменский городской округ 274,00 

Ладушкинский городской округ 110,00 

Мамоновский городской округ 351,00 

Неманский муниципальный район 576,00 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 476,00 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 



Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 213,00 

Пионерский городской округ 632,00 

Полесский муниципальный район 763,00 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 405,00 

Светловский городской округ 1014,00 

Светлогорский район 551,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 880,00 

Советский городской округ 1196,00 

Черняховский городской округ 1324,00 

Янтарный городской округ 167,00 

Нераспределенный резерв - 

Итого 34496,17 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (адаптация 
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спортивных организаций и 

прилегающих к ним территорий 

с учетом доступности для 

инвалидов) 

0357150273 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 



Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 214,29 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район 85,71 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 300,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (адаптация 

организаций культуры (музеи, 

театры, выставочные залы, 
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библиотеки) и прилегающих к 

ним территорий с учетом 

доступности для инвалидов) 

0357150274 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение 214,29 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 



Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 214,29 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (оборудование 

пешеходных и транспортных 

коммуникаций, остановок 
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общественного пассажирского 

транспорта) 

0357150277 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ 428,57 

Зеленоградский городской округ 642,86 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 



Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 1071,43 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия Государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (адаптация 

пляжей Калининградской 

области в целях создания 

безбарьерной среды для 
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инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения Калининградской 

области в период массового 

летнего отдыха, проведения 

спортивных и культурных 

мероприятий) 

0357150278 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 



Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ 750,00 

Нераспределенный резерв - 

Итого 750,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Обеспечение поддержки 

муниципальных образований в 



сфере культуры 

0439171090, 0439371090, 

0439471090, 0449571090 

Багратионовский муниципальный 

район 

25,00 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 25,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ 300,00 

Гусевский городской округ 15241,19 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

1900,00 

Краснознаменский городской округ 125,00 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ 75,00 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 12934,00 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 



Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 2500,00 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ 25,00 

Светлогорский район 100,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 100,00 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ 9889,05 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 43239,24 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Обеспечение поддержки 

муниципальных образований в 

сфере культуры 

04393R0140, 04394R0140 

Багратионовский муниципальный 

район 

25,00 



Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 25,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ 300,00 

Гусевский городской округ 325,00 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

350,00 

Краснознаменский городской округ 225,00 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ 75,00 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 300,00 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 



Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ 25,00 

Светлогорский район 100,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 100,00 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 1850,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Культура России 

(2012-2018 годы)" 

0439450140 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 
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Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ 510,00 

Гусевский городской округ 267,43 

Зеленоградский городской округ 500,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

440,00 

Краснознаменский городской округ 210,00 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ 132,27 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 951,76 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 



Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район 200,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 180,00 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 3391,46 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых 

семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-

2020 годы 

061Б850200 

Багратионовский муниципальный 

район 

526,18 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 1140,05 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000E1503F3014E8E6AAA1AFC15E6F76990877FF5BF1B68C84F066D7C2D3uE7BI


Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ 5344,96 

Гусевский городской округ 1381,21 

Зеленоградский городской округ 1644,30 

Городской округ "Город 

Калининград" 

21463,60 

Краснознаменский городской округ 1074,09 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ 613,87 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 1183,89 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 328,86 

Пионерский городской округ 767,34 

Полесский муниципальный район 591,95 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ 1468,91 

Светлогорский район 657,72 



Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 482,33 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ 197,31 

Нераспределенный резерв 4656,51 

Итого 43523,08 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей" 

Федеральной 

целевой 

программы 

"Жилище" на 

2015-2020 

годы" 

061Б8R0200 

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

061В271350 

Багратионовский муниципальный 

район 

739,37 5288,19 

Багратионовское городское 

поселение 

- - 

Долгоруковское сельское поселение - - 

Балтийский муниципальный район 1495,17 12752,49 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- - 
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Приморское городское поселение - - 

Сельское поселение Дивное - - 

Гвардейский городской округ - 12685,81 

Гурьевский городской округ 6135,02 13366,51 

Гусевский городской округ 1940,84 12458,69 

Зеленоградский городской округ 2237,49 8898,22 

Городской округ "Город 

Калининград" 

18782,70 96865,70 

Краснознаменский городской округ 1571,18 2278,60 

Ладушкинский городской округ 180,22 227,88 

Мамоновский городской округ 862,59 2035,80 

Неманский муниципальный район - 8352,44 

Лунинское сельское поселение - - 

Нестеровский район 1663,58 2559,49 

Нестеровское городское поселение - - 

Илюшинское сельское поселение - - 

Пригородное сельское поселение - - 

Озерский городской округ 462,11 2799,16 

Пионерский городской округ 646,95 4509,10 

Полесский муниципальный район 831,79 2571,99 

Полесское городское поселение - - 

Головкинское сельское поселение - - 

Залесовское сельское поселение - - 

Саранское сельское поселение - - 

Тургеневское сельское поселение - - 

Правдинский городской округ - 2512,07 

Светловский городской округ 1714,25 10614,37 



Светлогорский район 739,37 12411,37 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- - 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- - 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- - 

Славский городской округ 677,75 2192,49 

Советский городской округ - 17362,10 

Черняховский городской округ 162,00 19603,22 

Янтарный городской округ 166,36 2884,91 

Нераспределенный резерв 5119,90 3502,60 

Итого 46128,64 258733,20 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Решение вопросов местного 

значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

061В371120 

Багратионовский муниципальный 

район 

3000,00 

Багратионовское городское 

поселение 

1200,00 

Долгоруковское сельское поселение 800,00 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

1500,00 

Приморское городское поселение 1200,00 

Сельское поселение Дивное 800,00 

Гвардейский городской округ 5000,00 

Гурьевский городской округ 5000,00 



Гусевский городской округ 5000,00 

Зеленоградский городской округ 5420,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

5000,00 

Краснознаменский городской округ 3000,00 

Ладушкинский городской округ 3000,00 

Мамоновский городской округ 3000,00 

Неманский муниципальный район 3441,90 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 800,00 

Нестеровское городское поселение 1200,00 

Илюшинское сельское поселение 800,00 

Пригородное сельское поселение 1000,00 

Озерский городской округ 3000,00 

Пионерский городской округ 3000,00 

Полесский муниципальный район 80,00 

Полесское городское поселение 1200,00 

Головкинское сельское поселение 800,00 

Залесовское сельское поселение 800,00 

Саранское сельское поселение 720,00 

Тургеневское сельское поселение 800,00 

Правдинский городской округ 4000,00 

Светловский городской округ 5000,00 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

1500,00 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

1200,00 



Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

1200,00 

Славский городской округ 5000,00 

Советский городской округ 5000,00 

Черняховский городской округ 5600,00 

Янтарный городской округ 3000,00 

Нераспределенный резерв - 

Итого 92061,90 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года" 

112М650180 

Багратионовский муниципальный 

район 

3080,03 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 3444,73 

Гурьевский городской округ 6334,85 

Гусевский городской округ 1564,25 

Зеленоградский городской округ 589,27 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000E1503F3014E8E6A9A4AAC35E6F76990877FF5BF1B68C84F066D7C0DBEFA6u478I


Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ 491,57 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 2075,76 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 606,16 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 2701,28 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 



Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ 522,30 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 21410,20 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Предоставление социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым 

специалистам 

112М6R0180 

Багратионовский муниципальный 

район 

4457,06 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 4011,41 

Гурьевский городской округ 6574,49 

Гусевский городской округ 1821,55 

Зеленоградский городской округ 686,19 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 



Краснознаменский городской округ 572,43 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 2417,16 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 705,87 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район 3145,64 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 



Черняховский городской округ 608,20 

Янтарный городской округ - 

Нераспределенный резерв - 

Итого 25000,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и искусственных сооружений на 

них в населенных пунктах 

Калининградской области 

122О271220 

Багратионовский муниципальный 

район 

28528,16 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 8000,00 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ 1200,00 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

6048,88 

Краснознаменский городской округ 10000,00 

Ладушкинский городской округ - 



Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 6290,25 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район 46572,96 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ - 



Нераспределенный резерв - 

Итого 106640,25 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Создание условий для отдыха и 

рекреации в муниципальных 

образованиях Калининградской 

области 

140П971240 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район - 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 852,40 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ 2733,94 

Зеленоградский городской округ 2374,10 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 



Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 893,06 

Пионерский городской округ 2166,32 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 618,55 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ 354,01 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ 2507,62 

Нераспределенный резерв - 

Итого 12500,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Содержание морских пляжей в 



границах муниципальных 

образований Калининградской 

области 

140П971380 

Багратионовский муниципальный 

район 

- 

Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 2000,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ - 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ 2000,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ - 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный район - 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район - 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 



Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ 2000,00 

Полесский муниципальный район - 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 

Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район 2000,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 

Янтарный городской округ 2000,00 

Нераспределенный резерв - 

Итого 10000,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Поддержка муниципальных 

газет 

170Ф171250 

Багратионовский муниципальный 

район 

197,00 



Багратионовское городское 

поселение 

- 

Долгоруковское сельское поселение - 

Балтийский муниципальный район 255,00 

Городское поселение "Город 

Балтийск" 

- 

Приморское городское поселение - 

Сельское поселение Дивное - 

Гвардейский городской округ 441,00 

Гурьевский городской округ 549,00 

Гусевский городской округ 390,00 

Зеленоградский городской округ 245,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской округ 290,00 

Ладушкинский городской округ 26,00 

Мамоновский городской округ 75,00 

Неманский муниципальный район 500,00 

Лунинское сельское поселение - 

Нестеровский район 175,00 

Нестеровское городское поселение - 

Илюшинское сельское поселение - 

Пригородное сельское поселение - 

Озерский городской округ 139,00 

Пионерский городской округ 230,00 

Полесский муниципальный район 165,00 

Полесское городское поселение - 

Головкинское сельское поселение - 



Залесовское сельское поселение - 

Саранское сельское поселение - 

Тургеневское сельское поселение - 

Правдинский городской округ 156,00 

Светловский городской округ 364,00 

Светлогорский район 260,00 

Городское поселение "Город 

Светлогорск" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Донское" 

- 

Городское поселение "Поселок 

Приморье" 

- 

Славский городской округ 239,00 

Советский городской округ 255,00 

Черняховский городской округ 500,00 

Янтарный городской округ 159,00 

Нераспределенный резерв - 

Итого 5610,00 

 

 

 

 

 

Приложение N 15 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Распределение субвенций местным бюджетам на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

 

(тыс. рублей) 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000FF5D295C4AE1E0A0F8A1C5546723C0572CA20CF8BCDBC3BF3F9584D6EEA642982BuE7EI


Муниципальные образования Субвенции 

- всего 

Обеспечение 

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, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0223870620, 

0223970620 

Багратионовский 

муниципальный район 

268515,12 173950,80 

Балтийский муниципальный 

район 

192795,26 169924,55 

Гвардейский городской округ 234978,65 163747,40 

Гурьевский городской округ 550455,50 383403,40 

Гусевский городской округ 290243,17 181629,28 

Зеленоградский городской округ 362893,33 171618,23 

Городской округ "Город 3071428,81 2859762,44 



Калининград" 

Краснознаменский городской 

округ 

107412,80 70124,80 

Ладушкинский городской округ 25370,24 20681,79 

Мамоновский городской округ 59900,54 49393,63 

Неманский муниципальный 

район 

176978,37 104399,47 

Нестеровский район 516551,20 92112,73 

Озерский городской округ 681151,95 88145,74 

Пионерский городской округ 81150,17 69990,20 

Полесский муниципальный 

район 

687639,15 108914,36 

Правдинский городской округ 238680,39 112305,79 

Светловский городской округ 1527688,13 155284,48 

Светлогорский район 101757,60 86092,45 

Славский городской округ 489242,84 105874,44 

Советский городской округ 275451,65 230618,67 

Черняховский городской округ 405869,15 266103,20 

Янтарный городской округ 38646,04 32363,53 

Итого 10384800,0

4 

5696441,38 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Осуществление 

отдельных 

полномочий 

Калининградско

й области на 

руководство в 

сфере 

социальной 

поддержки 

населения 

Осуществление 

полномочий 

Калининградско

й области в 

сфере 

организации 

работы 

комиссий по 

делам 

несовершенноле



0305070670 тних и защите 

их прав 

0305170720 

Багратионовский 

муниципальный район 

1521,00 742,00 

Балтийский муниципальный 

район 

1825,20 675,00 

Гвардейский городской округ 1521,00 654,00 

Гурьевский городской округ 2281,50 934,00 

Гусевский городской округ 1825,20 752,00 

Зеленоградский городской округ 1521,00 681,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

16429,00 4280,00 

Краснознаменский городской 

округ 

760,50 471,00 

Ладушкинский городской округ 608,80 400,00 

Мамоновский городской округ 608,80 400,00 

Неманский муниципальный 

район 

1064,70 560,00 

Нестеровский район 912,60 532,00 

Озерский городской округ 912,60 511,00 

Пионерский городской округ 760,50 400,00 

Полесский муниципальный 

район 

1064,70 554,00 

Правдинский городской округ 1216,80 574,90 

Светловский городской округ 1368,90 623,00 

Светлогорский район 912,60 438,00 

Славский городской округ 1216,80 586,00 

Советский городской округ 1977,50 768,00 

Черняховский городской округ 2281,50 857,00 



Янтарный городской округ 608,80 400,00 

Итого 43200,00 16792,90 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Выполнение 

государственны

х полномочий 

Калининградско

й области по 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

в отношении 

совершеннолетн

их граждан 

0326670650 

Обеспечение 

полномочий 

Калининградско

й области по 

социальному 

обслуживанию 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

0326670710 

Багратионовский 

муниципальный район 

388,20 5457,10 

Балтийский муниципальный 

район 

245,90 8143,63 

Гвардейский городской округ 194,10 4875,70 

Гурьевский городской округ 431,40 9152,34 

Гусевский городской округ 483,10 8579,90 

Зеленоградский городской округ 280,40 5744,77 

Городской округ "Город 

Калининград" 

2890,20 56493,79 

Краснознаменский городской 

округ 

280,40 5992,42 

Ладушкинский городской округ 25,90 1718,77 

Мамоновский городской округ 64,70 3261,60 

Неманский муниципальный 

район 

491,80 10804,80 

Нестеровский район 250,20 6385,06 



Озерский городской округ 103,50 4813,67 

Пионерский городской округ 125,10 3503,90 

Полесский муниципальный 

район 

337,80 4861,94 

Правдинский городской округ 297,70 4897,20 

Светловский городской округ 215,70 6335,10 

Светлогорский район 155,30 5196,81 

Славский городской округ 780,80 12995,96 

Советский городской округ 1041,80 13371,20 

Черняховский городской округ 506,29 10090,66 

Янтарный городской округ 111,10 2965,54 

Итого 9701,39 195641,86 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Предоставление меры социальной 

поддержки по ремонту жилых 

помещений, находящихся на 

территории Калининградской 

области, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и не 

отвечающих санитарным и 

техническим нормам и правилам 

0336970150 

Багратионовский 

муниципальный район 

466,93 

Балтийский муниципальный 

район 

468,37 

Гвардейский городской округ 1015,54 

Гурьевский городской округ 341,94 



Гусевский городской округ 420,98 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

4103,22 

Краснознаменский городской 

округ 

- 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный 

район 

610,10 

Нестеровский район - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ 330,21 

Полесский муниципальный 

район 

- 

Правдинский городской округ 307,06 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Славский городской округ 306,00 

Советский городской округ 329,25 

Черняховский городской округ 1416,77 

Янтарный городской округ - 

Итого 10116,37 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание под опеку 

(попечительство), в приемные и 

патронатные семьи, а также 



выплата вознаграждения 

приемным родителям и 

патронатным воспитателям 

0336970610 

Багратионовский 

муниципальный район 

11956,50 

Балтийский муниципальный 

район 

7207,99 

Гвардейский городской округ 8884,62 

Гурьевский городской округ 19806,50 

Гусевский городской округ 15727,64 

Зеленоградский городской округ 9235,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

72982,51 

Краснознаменский городской 

округ 

10055,76 

Ладушкинский городской округ 801,50 

Мамоновский городской округ 4078,46 

Неманский муниципальный 

район 

6220,10 

Нестеровский район 18184,04 

Озерский городской округ 26396,00 

Пионерский городской округ 4015,14 

Полесский муниципальный 

район 

8157,00 

Правдинский городской округ 10690,20 

Светловский городской округ 5263,44 

Светлогорский район 5942,84 

Славский городской округ 20377,00 

Советский городской округ 20692,20 



Черняховский городской округ 22161,04 

Янтарный городской округ 1030,68 

Итого 309866,16 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Обеспечение 

деятельности по 

организации и 

осуществлению 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолет

них 

0336970640 

Осуществлени

е полномочий 

Калининградс

кой области по 

организации и 

обеспечению 

отдыха детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

0347070120 

Багратионовский 

муниципальный район 

1756,38 2619,00 

Балтийский муниципальный 

район 

1505,93 1353,00 

Гвардейский городской округ 1373,20 1961,00 

Гурьевский городской округ 2945,42 2860,00 

Гусевский городской округ 1864,43 3461,00 

Зеленоградский городской округ 1566,07 2526,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

18894,00 21024,00 

Краснознаменский городской 

округ 

695,57 1313,00 

Ладушкинский городской округ 188,59 430,00 

Мамоновский городской округ 421,03 748,00 

Неманский муниципальный 

район 

1024,68 1961,00 

Нестеровский район 897,85 2245,00 



Озерский городской округ 843,54 1618,00 

Пионерский городской округ 496,49 243,00 

Полесский муниципальный 

район 

973,56 1598,00 

Правдинский городской округ 1062,28 1802,00 

Светловский городской округ 1294,80 2058,00 

Светлогорский район 654,21 589,00 

Славский городской округ 1082,68 2073,00 

Советский городской округ 1831,84 2993,00 

Черняховский городской округ 2346,27 4248,00 

Янтарный городской округ 281,18 277,00 

Итого 44000,00 60000,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Калининградской 

области по 

определению 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административны

х 

правонарушениях 

061В370730 

Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

070Г751180 

Багратионовский 

муниципальный район 

0,22 962,00 

Балтийский муниципальный 

район 

0,22 153,90 

Гвардейский городской округ 0,22 - 



Гурьевский городской округ 0,22 - 

Гусевский городской округ 0,22 - 

Зеленоградский городской округ 0,22 - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

0,22 - 

Краснознаменский городской 

округ 

0,22 384,80 

Ладушкинский городской округ 0,22 192,40 

Мамоновский городской округ 0,22 384,80 

Неманский муниципальный 

район 

0,22 962,00 

Нестеровский район 0,22 769,60 

Озерский городской округ 0,22 577,20 

Пионерский городской округ 0,22 577,20 

Полесский муниципальный 

район 

0,22 846,60 

Правдинский городской округ 0,22 769,60 

Светловский городской округ 0,22 1346,70 

Светлогорский район 0,22 654,20 

Славский городской округ 0,22 769,60 

Советский городской округ 0,22 - 

Черняховский городской округ 0,22 - 

Янтарный городской округ 0,22 192,40 

Итого 4,84 9543,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйстве

нной переписи в 

2016 году 

Осуществлени

е полномочий 

Калининградс

кой области в 

сфере 



110М153910 сельского 

хозяйства в 

части 

деятельности 

органов 

управления 

110М170660 

Багратионовский 

муниципальный район 

815,19 2650,00 

Балтийский муниципальный 

район 

218,37 - 

Гвардейский городской округ 807,36 2397,00 

Гурьевский городской округ 2445,56 3230,00 

Гусевский городской округ 557,67 2760,00 

Зеленоградский городской округ 912,63 2380,00 

Городской округ "Город 

Калининград" 

811,69 - 

Краснознаменский городской 

округ 

452,40 2110,00 

Ладушкинский городской округ 105,27 - 

Мамоновский городской округ 113,10 - 

Неманский муниципальный 

район 

452,40 2740,00 

Нестеровский район 468,06 3330,00 

Озерский городской округ 565,50 2433,00 

Пионерский городской округ 107,41 - 

Полесский муниципальный 

район 

581,16 2520,00 

Правдинский городской округ 581,16 3320,00 

Светловский городской округ 339,30 420,00 

Светлогорский район 342,17 - 



Славский городской округ 791,70 3340,00 

Советский городской округ 218,37 - 

Черняховский городской округ 889,14 2870,00 

Янтарный городской округ 107,39 - 

Итого 12683,00 36500,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Государственная 

поддержка 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции 

111М400000 

Осуществлени

е отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

Калининградс

кой области по 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

Калининградс

кой области 

121Н870250 

Багратионовский 

муниципальный район 

64410,80 - 

Балтийский муниципальный 

район 

- - 

Гвардейский городской округ 46810,71 - 

Гурьевский городской округ 116037,62 - 

Гусевский городской округ 71118,15 - 

Зеленоградский городской округ 165519,51 - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 18,64 

Краснознаменский городской 

округ 

14227,83 - 

Ладушкинский городской округ - - 



Мамоновский городской округ - - 

Неманский муниципальный 

район 

45015,60 - 

Нестеровский район 389924,14 - 

Озерский городской округ 553607,28 - 

Пионерский городской округ - - 

Полесский муниципальный 

район 

556676,01 - 

Правдинский городской округ 100205,28 - 

Светловский городской округ 1251530,90 - 

Светлогорский район - - 

Славский городской округ 338474,74 - 

Советский городской округ - - 

Черняховский городской округ 90481,36 - 

Янтарный городской округ - - 

Итого 3804039,91 18,64 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Осуществление 

государственных 

полномочий 

Калининградской 

области по 

поддержке 

развития 

рыбохозяйственно

го комплекса в 

части 

деятельности 

органов 

управления 

130О870110 

Развитие 

прибрежного 

рыболовства 

1310000000 

Багратионовский 

муниципальный район 

- - 



Балтийский муниципальный 

район 

- - 

Гвардейский городской округ - - 

Гурьевский городской округ 750,00 - 

Гусевский городской округ - - 

Зеленоградский городской округ - - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- - 

Краснознаменский городской 

округ 

- - 

Ладушкинский городской округ - - 

Мамоновский городской округ - - 

Неманский муниципальный 

район 

- - 

Нестеровский район - - 

Озерский городской округ - - 

Пионерский городской округ - - 

Полесский муниципальный 

район 

- - 

Правдинский городской округ - - 

Светловский городской округ 810,00 99806,69 

Светлогорский район - - 

Славский городской округ - - 

Советский городской округ - - 

Черняховский городской округ - - 

Янтарный городской округ - - 

Итого 1560,00 99806,69 

 

(тыс. рублей) 



Муниципальные образования Развитие аквакультуры 

1320000000 

Багратионовский 

муниципальный район 

- 

Балтийский муниципальный 

район 

- 

Гвардейский городской округ - 

Гурьевский городской округ 3900,00 

Гусевский городской округ - 

Зеленоградский городской округ - 

Городской округ "Город 

Калининград" 

- 

Краснознаменский городской 

округ 

- 

Ладушкинский городской округ - 

Мамоновский городской округ - 

Неманский муниципальный 

район 

- 

Нестеровский район - 

Озерский городской округ - 

Пионерский городской округ - 

Полесский муниципальный 

район 

- 

Правдинский городской округ - 

Светловский городской округ - 

Светлогорский район - 

Славский городской округ - 

Советский городской округ - 

Черняховский городской округ - 



Янтарный городской округ - 

Итого 3900,00 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 1 статьи 

4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

170У759300 

Багратионовский 

муниципальный район 

814,20 

Балтийский муниципальный 

район 

1068,20 

Гвардейский городской округ 732,20 

Гурьевский городской округ 1929,00 

Гусевский городской округ 1057,00 

Зеленоградский городской округ 904,20 

Городской округ "Город 

Калининград" 

13672,90 

Краснознаменский городской 

округ 

540,90 

Ладушкинский городской округ 216,30 

Мамоновский городской округ 424,80 

Неманский муниципальный 

район 

668,30 

Нестеровский район 537,20 

Озерский городской округ 622,00 
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Пионерский городской округ 599,00 

Полесский муниципальный 

район 

551,10 

Правдинский городской округ 646,30 

Светловский городской округ 986,80 

Светлогорский район 778,20 

Славский городской округ 570,90 

Советский городской округ 1603,40 

Черняховский городской округ 1609,50 

Янтарный городской округ 307,30 

Итого 30839,70 

 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

170У951200 

Багратионовский 

муниципальный район 

4,80 

Балтийский муниципальный 

район 

5,00 

Гвардейский городской округ 4,60 

Гурьевский городской округ 6,60 

Гусевский городской округ 6,60 

Зеленоградский городской округ 4,30 

Городской округ "Город 

Калининград" 

66,20 

Краснознаменский городской 

округ 

3,20 



Ладушкинский городской округ 0,70 

Мамоновский городской округ 1,40 

Неманский муниципальный 

район 

3,20 

Нестеровский район 2,50 

Озерский городской округ 2,70 

Пионерский городской округ 1,80 

Полесский муниципальный 

район 

2,70 

Правдинский городской округ 3,90 

Светловский городской округ 4,10 

Светлогорский район 1,60 

Славский городской округ 3,00 

Советский городской округ 6,20 

Черняховский городской округ 8,20 

Янтарный городской округ 0,90 

Итого 144,20 

 

 

 

 

 

Приложение N 16 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

Источники финансирования дефицита областного бюджета 

на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 07.11.2016 N 6, 

от 16.12.2016 N 20) 
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(тыс. рублей) 

Код Наименование Сумма 

012 01 01 00 00 00 0000 

000 

Государственные ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской 

Федерации 

1000000,00 

012 01 01 00 00 02 0000 

710 

Размещение государственных 

ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 

1000000,00 

012 01 02 00 00 00 0000 

000 

Кредиты, полученные в валюте 

Российской Федерации от 

кредитных организаций 

150000,00 

012 01 02 00 00 02 0000 

710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

областным бюджетом в валюте 

Российской Федерации 

6350000,00 

012 01 02 00 00 02 0000 

810 

Погашение областным 

бюджетом кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

-

6200000,00 

012 01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты, полученные 

от бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

65031,20 

012 01 03 01 00 02 0000 

710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

областным бюджетом в валюте 

Российской Федерации 

4406946,00 

012 01 03 01 00 02 0000 

810 

Погашение областным 

бюджетом кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-

4341914,80 

012 01 06 04 01 00 0000 

000 

Исполнение государственных 

гарантий Калининградской 

области в валюте Российской 

Федерации 

-283067,80 



012 01 06 04 01 02 0000 

810 

Исполнение государственных 

гарантий Калининградской 

области в валюте Российской 

Федерации в случае, если 

исполнение гарантом 

государственных гарантий 

ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

-283067,80 

 в обеспечение платежей по 

государственной гарантии по 

обязательствам фонда 

"Жилищное и социальное 

строительство 

Калининградской области" 

-120000,00 

 в обеспечение платежей по 

государственным гарантиям по 

обязательствам юридических 

лиц для привлечения 

кредитных средств в валюте 

Российской Федерации от 

кредитных организаций 

-93685,90 

 в обеспечение платежей по 

государственной гарантии по 

обязательствам МУП 

"Калининградтеплосеть" перед 

Министерством финансов РФ в 

рамках проекта 

"Реконструкция системы 

водоснабжения и охрана 

окружающей среды г. 

Калининграда" 

-69381,90 

012 01 06 05 01 00 0000 

600 

Возврат бюджетных кредитов, 

учтенных в источниках 

финансирования дефицита в 

результате исполнения гарантом 

государственных гарантий, 

ведущих к возникновению права 

418934,20 



регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловленного 

уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу в валюте Российской 

Федерации 

012 01 06 05 01 02 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

418934,20 

012 01 06 05 01 02 4601 

640 

прочие кредиты (бюджетные 

ссуды), возврат которых 

осуществляется юридическим 

лицом по государственным 

гарантиям 

283067,80 

012 01 06 05 01 02 4601 

640 

прочие кредиты (бюджетные 

ссуды), возврат которых 

осуществляется юридическим 

лицом по государственным 

гарантиям, исполненным в 

предыдущие годы 

135866,40 

000 01 06 05 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные из областного 

бюджета в валюте Российской 

Федерации 

648841,38 

012 01 06 05 02 02 0000 

540 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации из 

областного бюджета в валюте 

Российской Федерации 

-500000,00 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

012 01 06 05 02 02 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 

областного бюджета в валюте 

Российской Федерации 

1146706,38 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000FF5D295C4AE1E0A0F8A1C5546723C0572CA20CF8BCDBC3BF3F9584D6EEA74A9B29uE7BI
consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000FF5D295C4AE1E0A0F8A1C5546723C0572CA20CF8BCDBC3BF3F9584D6EEA642982CuE7BI


012 01 06 05 02 02 2600 

640 

бюджетные кредиты, 

предоставленные для покрытия 

временных кассовых разрывов 

215000,00 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

012 01 06 05 02 02 5000 

640 

бюджетные кредиты, 

предоставленные для 

частичного покрытия дефицита 

931706,38 

(в ред. Закона Калининградской области от 16.12.2016 N 20) 

000 01 06 05 01 02 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

2135,00 

012 01 06 05 01 02 0000 

640 

бюджетные кредиты, 

предоставленные юридическим 

лицам в предыдущие годы, в 

т.ч. реструктурированные 

735,00 

154 01 06 05 01 02 4601 

640 

кредиты и ссуды, выданные 

молодым семьям по целевой 

областной государственной 

Программе "Обеспечение 

жильем молодых семей (2003-

2007 гг.)" 

1400,00 

012 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

областного бюджета 

2492784,21 

Всего источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

4492523,19 

 

 

 

 

 

Приложение N 17 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ПРОГРАММА 

государственных внутренних заимствований 
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Калининградской области на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

 

(тыс. рублей) 

Наименование заимствования Сумма 

Привлечение заимствований 11756946,0

0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации областным бюджетом 

в валюте Российской Федерации, всего, в т.ч.: 

4406946,00 

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

2300000,00 

Бюджетный кредит на финансирование дефицита 

бюджета 

2106946,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

6350000,00 

Государственные ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

1000000,00 

Погашение заимствований 10541914,8

0 

Погашение областным бюджетом кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации, всего, в т.ч.: 

4341914,80 

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

2300000,00 

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, привлеченные в 

соответствующем финансовом году 

2041914,80 

Погашение областным бюджетом кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

6200000,00 
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Приложение N 18 

к Закону Калининградской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

от 17 декабря 2015 г. N 490 

 

ПРОГРАММА 

государственных гарантий Калининградской области 

на 2016 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 07.11.2016 N 6) 

 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение государственных гарантий Калининградской области по 

возможным гарантийным случаям в 2016 году с учетом государственных 

гарантий, действующих на 1 января 2016 года, составляет 313104,8 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

1.1. По обязательствам, выраженным в валюте Российской 

Федерации: 

 

(тыс. рублей) 

Исполнение государственных 

гарантий Калининградской 

области 

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей 

за счет источников 

финансирования дефицита 

областного бюджета 

213685,90 

за счет расходов областного 

бюджета 

30037,00 

 

1.2. По обязательствам, выраженным в иностранной валюте: 

 

Исполнение государственных 

гарантий Калининградской 

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение государственных 
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области по проектам, 

реализуемым с участием 

международных финансовых 

организаций 

гарантий Калининградской 

области по проектам, реализуемым 

с участием международных 

финансовых организаций, по 

возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей 

за счет источников 

финансирования дефицита 

областного бюджета 

69381,90 

 

2. Предельный объем государственных гарантий Калининградской 

области, предоставляемых в 2016 году, составляет 2500 млн. рублей, в 

том числе: в валюте Российской Федерации - 2500 млн. рублей, в 

иностранной валюте - 0 рублей. 

3. В 2016 году Правительство Калининградской области вправе 

предоставить государственные гарантии Калининградской области 

юридическим лицам при соблюдении следующих условий: 

- принципалами являются юридические лица, выступающие 

принципалами по действующим государственным гарантиям 

Калининградской области; 

- государственные гарантии Калининградской области 

предоставляются в целях обеспечения обязательств перед 

коммерческими банками для рефинансирования обязательств, 

обеспеченных действующими государственными гарантиями 

Калининградской области, и прекращения обязательств по 

действующим государственным гарантиям Калининградской области, а 

также в целях финансирования мероприятий, предусмотренных 

действующими государственными гарантиями Калининградской 

области; 

- государственные гарантии не обеспечивают исполнение 

обязательств по уплате неустоек (штрафных санкций), предоставляются 

на условиях наличия права регрессного требования к принципалам и в 

объеме, не превышающем объем ранее предоставленных (действующих) 

государственных гарантий Калининградской области; 

- бюджетные ассигнования на исполнение предоставляемых 

государственных гарантий Калининградской области по возможным 

гарантийным случаям в 2016 году не предусматриваются. 

 

 
 



 


