
В какой валюте лучше 
держать свои сбережения

17:00

Граждане! Храните 
деньги в...

Продолжение на стр. 18 �

Денис КОРСАКОВ

Какие новые российские 
фильмы завтра 
выходят на экраны.

Несмотря на кризис, вызванный уходом 
голливудских фильмов, даже летом кино-
театрам есть что предложить зрителям. 
На этой неделе сразу две громкие пре-
мьеры  - «Молодой человек» (с Павлом 
Табаковым и Данилой Козловским) 
и фильм «Одна» про громкую авиаката-
строфу 80-х.

Стоит ли идти в кино? Наш кинообоз-
реватель все посмотрел заранее и знает 
ответ.

Основана в мае 1925 года 

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Наш ответ 
Голливуду

Что говорят солдаты 
в окопах Донбасса

Читайте на стр. 4 - 5   �
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Рассказывает 
военкор 

«Комсомолки» 
Дмитрий 
Стешин.

Серей БОГРОВ

На выбор было представлено 
49 территорий.

Во вторник, 7 июня, в министерстве 
строительства и ЖКХ Калининградской 

области сообщили, что жители региона с 
помощью единой федеральной платформы 
проголосовали за пять объектов благо-
устройства.

В Калининграде - парк им. Макса Ашман-
на, в Советске - сквер «Аллея героев», в 
Светлом - рыночная площадь, озеро по 
улице Заводской и сквер на улице Ком-
мунистической.

К благоустройству территорий приступят 
в следующем году.

- С каждым голосованием жители реги-
она проявляют все большую активность. 
Во-первых, онлайн-формат максимально 
упрощает участие граждан в жизни сво-
его города. Во-вторых, все видят резуль-
таты прошлого года, когда территории 
уже благоустраивают в соответствии с 

пожеланиями жителей. Характерной чер-
той этого голосования стало образование 
инициативных групп, которые вовлекали 
остальных граждан в процесс выбора 
территорий, - подвел итог голосования 
региональный министр строительства и 
ЖКХ Сергей Черномаз.

Голосование в регионе проходило второй 
год подряд. На выбор было представлено 
49 объектов в Калининграде, Светлом и 
Советске. Принять участие могли жители 
муниципалитетов старше 14 лет на он-
лайн-платформе с использованием портала 
госуслуг или обратившись к волонтерам.

Горожане многократно обращались к 
властям с просьбами сохранить эту тер-
риторию именно как парковую. Мечта 
сбылась! Ал
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Итоги голосования за объекты благоустройства:
В Калининграде победил Ашманн-парк

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
КО

На острове 
Канта звучал 

Пушкин

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

КВИ ПРО КВОТА
Российские абитуриенты могут 
поступить в белорусские вузы 

благодаря союзным льготам - стр. 9

5 682 000

Среда
8 июня
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Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал, 
где российская 
экономика подрастает, 
а где началось снижение.

- В целом за первые четыре ме-
сяца промышленное производство 
прибавило 3,9%. Но в апреле оно 
сократилось. Спад наблюдается в 
автомобильной промышленности 
и нефтепереработке. Черная ме-
таллургия прогнозирует снижение 
в среднесрочной перспективе. В мае 
объем розничной торговли с учетом 
инфляции реально сократился, - пе-
речислил Владимир Путин.

Зато аграрии и строители отчи-
тались о своем росте. Тоже важно! 
В год возможного мирового про-
дуктового кризиса неплохо иметь 
запасы еды. А строительство, как 
не раз говорил президент, тянет за 
собой половину экономики.

Еще глава страны рассказал о ре-
кордно низкой безработице.

- Уровень безработицы в апреле 
составил 4%, что стало минималь-
ным значением за все время наблю-
дений. Серьезное достижение! - за-
явил Путин.

Властям «удалось взять под кон-

троль» и инфляцию. В годовом вы-
ражении она составила 17,4%, зато…

- Начиная со второй половины 
мая рост цен вообще остановился, 
сейчас инфляция находится на ну-
левой отметке, - сообщил президент.

Российский лидер перечислил ме-
ры поддержки, которые помогают 
пройти трудные времена:

 ✓ С 1 июня на 10% увеличены пен-
сии, МРОТ и прожиточный ми-
нимум.

 ✓ Часть бизнеса получила отсрочку 
по страховым выплатам. Правда, пока 
ей воспользовалась лишь половина 
компаний.

 ✓ Ключевая ставка снижена, дей-
ствуют льготные условия по ипотеке.

Картина дня: в верхах

Освобожден ли 
Северодонецк и 
сколько украин-
ских солдат ока-
залось в плену? 
Об этих и других 
фактах и цифрах 
спецоперации 
рассказал ми-
нистр обороны 
России. 

Вот главные выдержки из его доклада 
на совещании в военном ведомстве.

 ✓ Полностью освобождены жилые кварталы 
города Северодонецк. Продолжается взя-
тие под контроль его промзоны. В целом на 
сегодня освобождено 97% территории ЛНР.

 ✓ Общее количество сдавшихся в плен 
военнослужащих ВСУ (вооруженных сил 
Украины. - Ред.) - 6489 человек.

 ✓ От мин полностью очищен завод «Азов-
сталь» и Мариупольский морской порт. Он 
принял первые грузовые суда. Приступил к 
работе морской порт Бердянска. Готовы к 
погрузке зерна в этих портах.

 ✓ В штатном режиме функционирует самая 
крупная в Европе Запорожская атомная 
электростанция, которая способна выраба-
тывать до половины всех мощностей атом-
ной генерации Украины.

 ✓ Продолжается бесперебойная работа 33 
угольных шахт, 2 нефтяных и 14 газовых 
месторождений, перешедших под контроль 
ДНР и ЛНР в ходе спецоперации.

 ✓ На освобожденных территориях сосредо-
точено 57% мощностей металлургической 
промышленности Украины.

 ✓ Совместными усилиями Минобороны Рос-
сии и Российских железных дорог созданы 
условия для возобновления полноценно-
го движения между Россией, Донбассом, 
Украиной и Крымом на 6 железнодорожных 
участках. Приступили к доставке грузов в 
Мариуполь, Бердянск и Херсон.

 ✓ Открыто автомобильное сообщение с 
территории России по материковой части 
в Крым.

 ✓ Возобновлена беспрепятственная подача 
воды по Северо-Крымскому каналу.

 ✓ Потенциал агропромышленного комплек-
са на освобожденных территориях - 10 мил-
лионов тонн зерна и 1,4 миллиона тонн 
овощей в год.

Еще о спецоперации > стр. 4 - 5.
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Владимир Путин констатировал, что рост цен в стране со второй 
половины мая полностью остановился. Инфляция - на нуле. 

СКАЗАНО
«Меня часто спраши-

вают, почему мои по-
сты в Телеграм такие 
резкие. Отвечаю - я их 
ненавижу. Они ублюдки 
и выродки. Они хотят 
смерти нам, России. 
И пока я жив, я буду 
делать все, чтобы они 
исчезли». 

(Замглавы Совбеза России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 

в своем телеграм-канале о тех, 
кто нападает на страну в соцсетях.)

Безработица споткнулась 
об инфляцию, и они обе упали

 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ШОЙГУ:
Из России теперь 
можно проехать 
по материку 
в Крым

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Анна ЛУКЬЯНОВА

Что стоит
за новым
заявлением 
Минобрнауки
и чем это аукнется 
российским 
студентам.

«Болонский процесс» - зву-
чит загадочно, но на самом 
деле это простая вещь: мы 
в России учим студентов по 
неким общим европейским 
стандартам. Наши дипломы 
признаются на Западе. Четы-
ре года - бакалавр. Еще два - 
магистр.

За этой простотой  - куча 
нюансов, но что теперь их 
обсуждать. России в Болон-
ской системе не понравилось. 
Она уходит.

Или - нас уходят? Весь май 
чиновники говорили о намере-
нии России покинуть Болон-
ский процесс. Но вдруг зам-
министра науки и высшего 
образования России Дми-
трий Афанасьев объявляет, 
что вузы России уже исключи-
ли из Болонского процесса.

Еще в апреле, пояснили 
«КП» в пресс-службе мини-
стерства, 35 стран - членов 
Европейского пространства 
высшего образования (ЕП-
ВО) поддержали призыв при-
остановить права России на 
участие во всех структурах 
и мероприятиях ЕВПО, вклю-
чая Болонскую группу сопро-
вождения. Вместе с Россией 
«ушли» и Белоруссию.

«Я бы сказал, что это Болон-
ская система из нас вышла, 
а не мы из нее», - подытожил 
Дмитрий Афанасьев. 

Ясность  - лучше «Санта-
Барбары» с долгим разводом.

По словам профессора 
Высшей школы экономи-
ки Ирины Абанкиной, нас 
не исключали из процесса, а 
сделали невидимыми.

- Мы перестали быть участ-
никами процесса: приоста-
новлено наше участие в об-
суждениях, наши программы, 
прошедшие аккредитацию, 
стали не видны. Приостанов-
лено зарубежное научное 
руководство, стажировки, 
рецензирование, участие в 
научных советах. Также есть 
отчисления наших студентов. 
Разрушение контактов замет-
но и будет иметь последствия. 
В ответ на эти действия мы 
заявили, что будем продвигать-
ся с опорой на собственные 
стратегии высшего образова-
ния. И потенциал у нас есть.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ?

По крайней мере в ближай-
шие год-два ничего. Потому 
что уровни образования, стан-
дарты установлены законом. 
Кроме того, с 2015-го, уточни-
ла Ирина Абанкина, 70 - 80% 

выпускников вузов - бакалав-
ры, а это несколько миллионов 
человек. Все это изменить не 
так просто, и нужно время. 
Вот и предстоящая приемная 
кампания 2022/2023 учеб-
ного года пройдет так, как и 
планировалось до заявления 
Болонской группы: набор от-
крыт на бакалавриат и маги-
стратуру.

А потом, говорят в Миноб-
рнауки, у нас появится новая 
национальная система высше-
го образования. Пока ее еще 
не разработали, но это будет 
«уникальное сочетание специ-
алитета, бакалавриата и маги-
стратуры». Университетам да-
дут возможность определять, 
какая форма наиболее востре-
бована для экономики и даже 
конкретной отрасли. Судя по 
разъяснениям министерства, 
могут ввести ряд ограничений, 
которые не позволят бакалав-
рам, например, журналистики, 
поступать на инженерные спе-
циальности. А такие сложные 
направления, как, например, 
врачебное, станут специалите-
тами, поскольку требует боль-
ше времени для обучения, чем 
бакалавриат.

СОХРАНИТСЯ ЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБМЕН?

Теоретически да, но не ясно, 
в каком формате и на каких 
условиях российские студенты 
смогут продолжать учебу или 
строить карьеру за рубежом, а 
иностранцы - учиться в России.

- Мы на седьмом месте в 
мире по привлечению ино-
странных студентов, и среди 
них много из дружественных 
России СНГ, Китая, Ирана, 
Латинской Америки,  - гово-
рит Абанкина.  - Надеемся на 
сохранение контактов. Но 
падение наших программ в 
рейтингах, конечно, скажет-
ся, и иностранные студенты 
призадумаются о признании 
российских дипломов за ру-
бежом, стоит ли к нам ехать.

СМОЖЕМ ЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ
ИЛИ МЫ ГОРДЫЕ?

- Думаю, возврат России в 
Болонскую систему возможен, 
ведь решение было принято по 
политическим мотивам, но со 
временем связи начнут вос-
станавливаться,  - выразила 
надежду профессор.

«Болонская система из нас 
вышла, а мы из нее - нет»

Самые острые проблемы школьного и высшего образования 
обсуждаем с экспертами в «Родительском вопросе»

 по воскресеньям в 11.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
08.06.20222
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У вас подработки были?
Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, режиссер, 
сценарист, продюсер:

- Яркая история с подработками была, когда я в школьные 
годы свои разносил телеграммы. И однажды не донес теле-
грамму - и два любящих сердца из Москвы и Питера не встре-
тились. На моем заработке это не отразилось, но мне до сих 
пор за этот поступок стыдно - и я закончил эту свою карьеру, 
но месячную зарплату тогда я получил и быстро потратил.

Айрат БАГАУТДИНОВ, москвовед, экскурсовод:
- Я подрабатывал только в студенчестве, в Казани. Это 

были необходимые деньги, чтобы прожить день. Я учился на 
инженера-строителя и притом подрабатывал инженером на 
стройке. А в какой-то момент работал выпускающим редак-
тором на радио, а также занимался копирайтингом, разраба-
тывал концепции рекламных роликов и даже был редактором 
на информационном городском портале, а также ведущим на 
корпоративах. Список подработок, которые я брал на себя 
в студенчестве, слишком велик. Я все перепробовал, чтобы 
понять свои профессиональные желания.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, 
заслуженная артистка России:

- Я без отца росла и все время подрабатывала, с детства. 
Мама меня устроила в Белый зал, где был хороший живой 
оркестр, в Царском Селе. Среда, суббота, воскресенье - я 
подрабатывала кассиром. Работала экскурсоводом в Пуш-
кинском парке, водила экскурсии все лето. Потом меня еще 
устроили администратором в дом отдыха. Я работала каждый 
день в свои каникулы. Хотя там очень смешные деньги были.

Алексей КУДЕЛИН (художник Вася Ложкин):
- Я собирал лекарственные травы и сушил их, а потом сдавал 

в аптеку. В Солнечногорске я халтурил в одном кооперативе, 
где нужно было передавать сообщения водителям, - тогда еще 
не был никакого интернета. А еще подрабатывал с пирожками 
на вокзале - тоже хорошая тема была.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:
- Я уже работал на скорой, но 4 раза ездил в Польшу с 

товаром в начале 90-х. И поляки охотно покупали пластинки 
с Высоцким и Визбором. На полученные там доллары я по-
том отправлялся в Турцию и закупал там кожаные куртки. И 
дважды летал в Корею за мохеровыми куртками и шарфами. 
Это помогало тогда нормально жить - сейчас это представить 
сложно.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Всю жизнь на подработках, хотя работаю в природоох-

ранной государственной структуре. Но придет левый заказ 
рассчитать водопользование - вот и радость, вот и приработок.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 682 тысячи человек

Обозреватель «КП» 
Александр ГАМОВ 
стал свидетелем 
необычной 
«поминальной 
вечеринки».

…Сразу оговорюсь - 
ничего грустного у 
зазывал на это «Про-
щание со Страстным» 
так и не вышло. Да они 
и сами этого, похоже, 
не хотели. (Иначе бы 
пригласили профес-
сиональных плакаль-
щиц.)

Ведь офис, что зна-
чится на этом буль-
варе под № 5 и где со 
сталинских времен 
квартировали руко-
водившие газетно-
вещательной отраслью 
госучреждения - от Со-
винформбюро до Мин-
печати, - умирать и не 
думает. Наоборот, эта 
фешенебельная четы-
рехэтажка без надзора 
не останется.

Как поведала мне 
замглавы Минцифры 
(так теперь называет-
ся Минпечати) Бэл-
ла Черкесова, ведом-
ство уже перебралось 
в «Москву-Сити» и 
вроде неплохо устрои-
лось. А сюда вселяется 
«Аналитический центр 
правительства». (Ага, 
служба эта вон как раз-
рослась, может, оно и 
хорошо.)

«Поминки» анон-
сировались так: «Нач-
нем умирять страсти 
с 18.00». Потому мы с 
фотокором Володей 
Веленгуриным сразу 
переключились на ста-
рожилов Страстного, 5 
(а они здесь работали, 
нет - жили (!) десяти-
летия), - Михаила Сес-
лавинского и Владими-
ра Григорьева. (Первый 

возглавлял Роспечать, 
второй был вечным 
первым замом первого.)

Кстати, прощальное 
фото на фоне истори-
ческого здания Совин-
формбюро… Минциф-
ры - не постановочное. 
Сеславинский без вся-
кого напоминания до-
стал платок и пролил 
в него неподдельную 
слезу. Ну, а Григорьев 
развел руками.

Сюда запросто мож-
но было заглянуть на 
огонек - пишуще-
снимающий народ пу-
скали без пропусков. 
Просто поговорить по 
душам (а то и выпить, и 
закусить, и даже пере-
курить).

А еще здесь любили 
праздники. 1 апреля 
на Страстном устраи-
вали юморину с попу-
лярными артистами. 
А однажды (о ужас - и 
об этом тоже вспоми-
нали на прощальной 
вечеринке) обсужда-
ли «персональное де-
ло»… Сеславинского! 

Ну, переводил шеф 
Роспечати - чисто по-
тимуровски - старуш-
ку через дорогу и, надо 
же, попал в «либераль-
ный объектив» в виде 
«злостного нарушите-
ля ПДД», шагающего 
на красный свет!

Помнится, иронию 
в это «разбиратель-
ство» добавляли не-
мыслимые - будто 
снятые с Попандопуло 
из «Свадьбы в Мали-
новке»- галифе, в ко-
торых пришел Юрий 
Рост. Впрочем, все 
тогда обошлось - Ми-
хаил Гусман предложил 
взять Сеславинского 
«на поруки».

Многие руководите-
ли СМИ помнят и за-
седание Обществен-
ного совета Роспечати 
«О сексуальных домо-
гательствах в медиао-
трасли», тогда Сесла-
винский сделал обзор 
текстов… от берестя-
ных грамот до сегод-
няшнего дня…

За три часа вечерин-

ки прозвучала лишь 
одна по-настоящему 
печальная нота - ког-
да вспоминали, как в 
православном храме, 
который здесь рядом, 
за углом, отпевали без-
временно умершего 
экс-министра печати 
Михаила Лесина.

А в остальном эта 
вечеринка так и не 
стала «поминальной». 
Прощались-то не с 
людьми - говорили 
«Счастливо оставать-
ся!» зданию и его исто-
рии: от Юрия Левита-
на, который в Великую 
Отечественную бывал 
в Совинформбюро, 
и до Михаила Сесла-
винского и его друзей 
и коллег.

…После Страстно-
го я заехал на ули-
цу «Правды» и на 
Старый Петровско-
Разумовский проезд, 
где когда-то кварти-
ровала «Комсомолка».

И - тоже прикоснул-
ся к дорогим сердцу 
камням.

 ■ ПЕРЕМЕНА МЕСТ

Наталья ВАРСЕГОВА

Почти половина 
россиян собираются 
подрабатывать 
в ближайшее время.

Это раньше на вопрос «какие у 
вас планы на лето» вы получили 
бы целый калейдоскоп ответов - 
от Крыма и Карелии до Италии 
с Испанией. В нынешнем, опять 
кризисном году все прозаичнее. 
Как выяснили эксперты «Авито 
Работа» и GigAnt, 46% россиян 
в ближайшее время намерены 

искать (или уже нашли) под-
работку (см. «Только цифры»).

- Зачастую подработка пре-
вращается в совместительство, 
особенно это характерно для 
бюджетников,  - комментирует 
профессор Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Александр Сафонов. - Мед-
сестры берут на себя обязанно-
сти санитарок, врачи часть вре-
мени работают в госучреждениях, 
часть - в частных клиниках. А те, 
у кого посменный график рабо-
ты, идут как раз в таксисты или 
курьеры.

Одна работа хорошо, 
а две - лучше
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КУДА РОССИЯНЕ 
ХОТЯТ УСТРОИТЬСЯ НА ЛЕТО

По данным портала Зарплата.ру. 
Опрошено 1740 россиян 
в возрасте от 18 до 55 лет.

• Курьер  
• Работник кол-центра  
• Репетитор  
• Таксист  
• Маркетолог  
• Комплектовщик товаров  
• Няня  
• Бухгалтер  
• Продавец  
• Фотограф  
• Компьютерный мастер  
 

%

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Михаил Сеславинский (слева) уронил слезу в платок, 
а Владимир Григорьев лишь развел руками, 

прощаясь с историческим зданием на Страстном.

Совинформбюро и Минцифры 
простились со Страстным
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«Комсомольская правда» 
собрала главные новости, 
которые наглядно описывают 
картину происходящего 
на Украине.

� НАЛОГ ЗА ВЫЕЗД
Гениальная идея родилась в МВД Украины. 

Советник министра Виктор Андрусив пред-
ложил выпускать мужчин из страны за за-
лог. Сумму обозначил 5 тысяч долларов. Это 
«страховой взнос». А когда патриот захочет 
вернуться - денежки снова капнут ему на счет!

«Много лет именно средства заробитчан 
спасали нашу экономику, и сейчас это осо-
бенно важно», - пояснил господин советник.

С 24 февраля из Украины не выпускают 
никого моложе 60 лет  - всеобщая мобили-
зация и военное положение. Но громадяне  
и переодеваются женщинами, и прячутся в 
фурах, и перелезают через забор на границе, 
лишь бы перебраться в теплую Европу.

� РЕБРЕНДИНГ «АЗОВА»
Главное нацистское подразделение при-

кидывается розовым и пушистым. «Азов» 
сменил эмблему. У них была руна 2-й танковой 
дивизии СС «Дас Рейх», теперь - 9-й танковой 
дивизии СС «Гогенштауфен»!

То есть нацисты сменили один нацистский 
символ на другой нацистский символ, чтобы 
их не считали нацистами. И ведь сработало.

«Батальон «Азов» удалил со своих знаков 
отличия неонацистский символ, который по-
мог увековечить российскую пропаганду о 
том, что Украина находится в тисках крайне 
правого национализма», - пишет британская 
The Times, противореча сама себе в одном 
предложении.

А ведь совсем недавно Зеленский говорил, 
что не понимает смысла слова «денацифика-
ция». Оказывается, понимает.

� ФУРА ТРУПОВ НА «АЗОВСТАЛИ»
Минобороны России сообщает: наши бойцы 

при проверке завода наткнулись на «изотер-
мический фургон» (холодильник на колесах. - 
Ред.), с трупами украинских солдат  - 152 
тела. И они были заминированы.

Перед тем, как выйти с завода, команди-
ры «Азова» попросили Зеленского забрать 
тела  - пусть родственники похоронят по-
человечески. Но Киев лишь приказал за-
минировать, чтобы «обвинить Россию в на-
меренном уничтожении останков» и спасти 
репутацию режима и лично Зеленского.

В ближайшее время Россия передаст тела 
украинских солдат представителям Украины.

� МИНУС СКАЗОЧНИЦА
Верховная рада сняла с поста уполномо-

ченного по защите прав граждан Людмилу 
Денисову. Официально за то, что не органи-
зовала обмен пленными. Но все не совсем так.

Именно Денисова была главным проводни-
ком фейка про сотни и тысячи изнасилованных 
российскими военными. Это ее коронка. Она 
рассказывала про изнасилованных детей в 
Буче, как надругались ложкой над 6-месяч-
ной девочкой под Херсоном и прочее-прочее, 
что невозможно передать словами. А еще на 
голубом глазу говорила, что это «личное ука-
зание Путина». Коллеги даже опровергали 
ее больные фантазии публично.

Собственно, «слуг народа» такая извращен-
ная фиксация омбудсмена устраивала. Пока 
ей не начали задавать конкретные вопросы: 
«Где? Кого? Когда? Факты?» Ни на один из них 
чиновница ответить не смогла.

«Непонятная концентрация» медийной ра-
боты Людмилы Денисовой на деталях «сексу-
альных преступлений в извращенной форме», 
которые она не могла подтвердить доказатель-
ствами», - написал нардеп Павел Фролов.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Стешин:
- Я нашей армии напря-

мую помог - провел колон-
ну спецназа в Мариуполь. 
Еще в начале марта. Пото-
му что мы лично с моими 
товарищами - военкорами 
из ДНР - на свой страх и 
риск, с ужасом, пробили 
единственный тогда сво-
бодный въезд в город.

Мардан:
- Тебе нравятся символы 

этой кампании Z и V?
Стешин:
- Буквы? Да. Потому что 

они еще в ZOV выстраива-
ются. Там есть и буква О в 
войсках. Вообще отлично 
придумано, ярко. Легко на-
рисовать. И еще мальчик 
Алеша - хороший символ.

Мардан:
- А Ходаковский? Комбат 

«Востока»?
Стешин:
- Я ему очень благодарен, 

потому что он нашел место 
у себя в батальоне для воен-
кора «Комсомолки». И вы 
могли представить, что там 
происходило эти месяцы.

Мардан:
- Я к тому, что в глаза 

бросается отличие от че-
ченской войны, где мы 
видели множество генера-
лов, знали их пофамильно, 
они все были на экранах. 
А сейчас?

Стешин:
- Сейчас спецоперация.
Мардан:
- Я все время забываю. 

Великая Отечественная 
спецоперация...

«А ТЕПЕРЬ МЫ - 
ТАНКИСТЫ»

Мардан:
- В войсках какой на-

строй, докуда солдаты хо-
тят дойти?

Стешин:
- Хотя бы до границ об-

ластей - Донецкой и Луган-
ской. Еще далеко. Я приез-
жал на выходные в Донецк, 
потому что в располаге не-
где было мыться и трафик 
в интернет-модеме попол-
нять. А в Донецке можно и 
репортаж передать, и по-
стираться, и вылечиться. 
Я за эти месяцы переболел 
дизентерией, пневмонией, 
ковидом на ногах, отитом. 
И вот я в Донецке сижу, 
левым ухом слышу, как 
наша артиллерия вывора-
чивает Авдеевку (город в 
Донбассе под контролем 
Украины. - Ред.). Один 
раз вообще чуть со сту-
ла не упал, мимо меня на 
высоте 15-го этажа прош-
ли две «сушки» (бомбар-
дировщики «Су». - Ред.), 
я мог до них даже доплю-
нуть. Аккуратно разверну-
лись и опять на Авдеевку. 

И за все это время наши 
чуть-чуть продвинулись.

Мардан:
- Ты объясни. Украин-

ские укрепрайоны… Как 
это выглядит?

Стешин:
- Несколько линий 

траншей, ходы, позиции 
основные, запасные и со-
всем запасные, где все за-
маскировано. Блиндажи 
со складами боепитания. 
И места, где можно отси-
деться, когда на тебя выва-
ливают очередной эшелон 
боеприпасов.

Мардан:
- А у ополченцев наших 

что?
Стешин:
- Расскажу историю. За 

околицей стоит брошен-
ный украинский танк, не 
подбитый, не сожженный. 
Рядом наши войска. И тут 
появляются два обормота, 
бойцы народной милиции 
ДНР, и говорят: «Ребята, 
а чей танк?» Солдаты: «Да 
уже ничей». -«Ну, мы тог-
да заберем». Через 5 ми-
нут они уже появились с 
банкой белой краски, на-

писали на бортах «ДНР». 
Увидели в огороде штабель 
боеприпасов, загрузили, 
сколько смогли. Тут уже все 
заинтересовались, их окру-
жили, говорят: «Ребята, а 
вы кто?» Один говорит: «Я 
горнопроходчик, а это мой 
друг, он возит болванки на 
каре. А теперь мы танки-
сты. Ну всё, мы поехали». 
Сели в танк и уехали. Те-
перь они с танком.

У нас в батальоне треть 
людей была из Мариупо-
ля. Командир минометной 
батареи Юра мне говорит: 
«Я с тобой знаком». Я: 
«Не могу вспомнить». Он: 
«Ну, когда под Мариупо-
лем встали первые украин-
ские войска, а мы ездили 
с георгиевскими лентами. 
И нам украинский коман-
дир клялся, что не будет 

стрелять в свой народ, что 
у него брат родной - пол-
ковник в Ейске. А потом и 
стрелял, и резню устроил 
9 мая. Жалко, ушел, мы его 
ловили в августе 2014-го. 
Может, сейчас поймаем».

И при этом люди пони-
мают, что у них нет иного 
выхода, никто им их землю 
добровольно не вернет, без 
крови и тяжкой военной 
работы.

«ВСЕ ХОТЯТ 
В РОСТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ»

Мардан:
- Есть такой прием у ли-

бералов, они говорят, что 
люди в Донбассе нормаль-
но жили, а вы пришли - и 
все пошло наперекосяк. 
Вот люди из Мариуполя, 
из Донецка тебе предъявля-
ли, что если бы не Россия, 
то всё было бы норм?

Стешин:
- Мы ждали этого. Я ре-

ально транслирую разгово-
ры в курилках батальонных, 
на передовой у печки. Как 
говорили мои товарищи: 
пусть только кто-нибудь 

нам чего-то предъявит. Но 
мы вошли в Мариуполь, я 
общался с сотнями людей. 
И только один раз у меня 
был неприятный разговор. 
Только раз мне люди ска-
зали: не верим, что город 
восстановят. Я говорю: 
«Но Грозный в 2007-м...». 
Они: «Нет, не верим». Но 
разговор был на бульваре, 
на газоне, в который люди 
в этот момент закапыва-
ли свою мать. Скандалить 
там было неправильно. А 
Мариуполь уже начали вос-
станавливать.

Мардан:
- Расскажи об этом.
Стешин:
- Врубили свет, починили 

насосную станцию и пода-
ли воду. А магистрали все 
повреждены, их порвало, 
все потекло по улицам. В 

Киеве от этого был просто 
праздник с иллюминацией. 
Но ничего, наши отряды 
МЧС все чинят дальше. 
Заработали супермарке-
ты, пустили два сквозных 
автобусных маршрута, от-
крылись детсад, школа.

На самом деле в Мари-
уполе все не так страш-
но, как на картинках. По-
вреждены внешние дома 
в кварталах, которые обо-
ронялись. Заходишь за за-
копченный дом, а внутри 
все даже со стеклами. Гроз-
ному досталось больше.

Мардан:
- А люди начали возвра-

щаться или нет?
Стешин:
- Начали. Связь уже по-

явилась в городе, если у те-
бя кто-то есть в Мариуполе, 
ты можешь ему дозвонить-
ся по номеру «Феникса» - 
оператора ДНР.

Мардан:
- Как думаешь, в этот раз 

их включат в состав Рос-
сии?

Стешин:
- Они все хотят 

в Ростовскую об-
ласть или в ка-
кую-нибудь Ма-
риупольскую, 
Донецкую. Фан-
тазируют как мо-
гут.

Мардан:
- То есть люди 

какую-то другую 
альтернативу не 
рисуют - типа, у 
нас здесь будет 
отдельная хоро-
шая Украина?

Стешин:
- Нет. И все ждут рефе-

рендума 11 сентября.
Мардан:
- А что у нас будет 11 сен-

тября?
Стешин:
- Обычно Единый день 

голосования в России во 
второе воскресенье сентя-
бря. Вот в Мариуполе вы-
считали уже дату… Хотят 
вынести вопрос не только 
по Донбассу, но и по Хер-
сонской, Запорожской об-
ластям.

Мардан:
- Думаешь, зайдет так да-

леко?
Стешин:
- Ну а какие еще вариан-

ты? Если кто-то в Донецке 
и Луганске до 24 февраля 
немножко не понимал про 
нынешнюю Украину, то те-
перь, спасибо ей, она объ-
яснила, что лучше держать-
ся от нее дальше. Если бы 
она откатилась бескровно 
из Донбасса, может, еще 
был бы другой взгляд.

Свежие репортажи 
из Донбасса читайте 

на сайте

Нацбилдинг (построение нации 
по-украински) - выкладывание самого 

большого трезубца из бутербродов с салом. 

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и до каких        границ мы дойдем
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Сергей Мардан:
- Дмитрий, ты ездишь на 

Донбасс уже восемь лет. Что-
нибудь поменялось?

Дмитрий Стешин:
- Меня там в этот раз впер-

вые поздравили с Днем респу-
блики (отмечается 11 мая. - 
Ред.). Просто наперебой все 
встречные люди, на мариу-
польских номерах с закле-
енными жовто-блакитными 
флажками... Все. Значит, что-
то сдвинулось.

Мардан:
- А тебе не задавали вопрос: 

почему Россию пришлось 
ждать восемь лет?

Стешин:
- Я все это время работал там 

адвокатом России. Занимался 
терапевтическими беседами. 
Объяснял, что Россия не бро-
сит. Особенно тяжело было до 
введения республик в рубле-
вую зону, когда был коллапс, 
безнадега. Пустой супермар-
кет и шеренга бабушек, кото-
рые якобы книги продавали. 
Потому что Украина пенсии 
перестала платить. 30 человек 
в декабре 2014-го умерли от 
голода.

Россия не вводит рублевые 
зоны просто так. Это было 
похоже на морковку, которая 
висела у Донбасса под но-
сом. И так добежали за этой 
морковкой до признания ре-
спублик. Но люди постоянно 
были на качелях - от радости 
до депрессии, что ничего не 
происходит. Меня спрашива-
ли: мы в России еще кому-то 
интересны?

«АЗОВУ» ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ДНЯ КАПАЛИ ДЕНЬГИ 
НА СЧЕТ

Мардан:
- Последние дни Украина 

долбит по Донецку, как не 
долбила никогда до этого. Лю-
ди не паникуют, не психуют?

Стешин:
- Вот если кого-то убило в 

соседнем подъезде, можно по-
лучить эмоции, проклятия. А 
так - все привыкли... И этого 
ждали - когда у Украины затре-
щат позиции под Донецком, 
она будет стрелять по городу 
чисто из злобы. Это ее особен-
ность. Я видел такое в бункере 
под «Азовсталью». Мрази из 
«Азова» знали, что из-за них 
электричества в Мариуполе 
нет. Но все равно, уходя, за-

сыпали в свои электрогене-
раторы сахар от души. Про-
сто чтобы испортить, чтобы 
никому не досталось.

Мардан:
- А ты разговаривал с плен-

ными, спрашивал: зачем?
Стешин:
- Я больше помалкивал. Они 

прекрасно понимали, что Ки-
еву нужны как мертвецы. По-
этому и пошли сдаваться. Мне 
один из создателей «Азова» 
показал, сколько он за два ме-
сяца блокады получил. СМС 
со счетом. 190 тысяч гривен - 
это 380 тысяч рублей.

Мардан:
- Немного. Когда ты в окру-

жении, тебя могут в любой мо-
мент убить...

Стешин:
- Ну, по украинским мер-

кам - космическая сумма. 
Последний перевод пришел, 
когда они уже начали разми-
нировать дорогу для выхода в 
плен. Мне указывали диван-
ные эксперты: что вы пише-
те, что у азовцев не было еды 
и боеприпасов? Вон, всего у 
них полно - валяется по земле. 
Отвечаю: этого им не хватило 
бы даже на завтрак. А боепри-
пасов, которых было по щи-
колотку на полу, - только на 
10 минут боя. Не было у них 
уже ничего.

«ВРАГ НЕ РЕЗИНОВЫЙ, 
ДОЛЖЕН ЛОПНУТЬ»

Мардан:
- Насколько взятие Мари-

уполя и сдача в плен его гар-
низона плюс «Азова» может 
повлиять на боевой дух укра-
инской армии?

Стешин:
- Судя по роликам, которые 

не стесняясь выкладывают в 
интернет, там уже дошло до 
прямого неподчинения ко-
мандирам, посылания их дале-
ко. Все идет по нарастающей. 
Как говорил мой товарищ по 
бетонному полу в нашей рас-
полаге (расположении бата-
льона ДНР «Восток». - Ред.): 
украинские войска же не ре-
зиновые, они рано или позд-
но лопнут, порвутся. Там уже 
ощущается снарядный голод. 
Не купишь бензина. Нет под-
воза нормального в магазины.

Мардан:
- Сегодня слушал одну укра-

инскую журналистку. Взрос-
лая женщина. А полна исте-

рического оптимизма. Верит, 
что Украина побеждает.

Стешин:
- Надо ее на неделю в окопы 

под Северодонецк.
Мардан:
- Как дела у наших солдат?
Стешин:
- Знаешь, какая главная при-

мета, что на фронте со снабже-
нием все нормально? У тебя 
сигареты не стреляют. 

Мардан:
- И как с сигаретами?
Стешин:
- Я говорю в батальоне «Вос-

ток» по инерции: давайте вам 
сигарет отсыплю? Да мы сами, 
говорят, можем тебе отсыпать.

Мардан:
- А как у них с беспилотни-

ками, со связью?
Стешин:
- Традиции казачества - что 

добыли, тем и пользуются. 
Слава богу, в батальоне есть 
легендарный воин-блогер 
Владлен Татарский. Обеспе-
чил батальон квадрокоптера-
ми. Я тоже помогал как мог. 
Привез шесть бронежилетов 
в батальон. Так и снабжались. 
Мы же всегда так - начинаем, 
вроде чего-то не хватает, а по-
том Иосиф Виссарионович вы-
черкивает американские тан-
ки из списка ленд-лиза: зачем 
они нам, у нас своих Т-34 уже 
полно.

НАС БЫЛО В ДВА-ТРИ 
РАЗА МЕНЬШЕ

Мардан:
- Какие у нас ошибки?
Стешин:
- А мы не можем пока ска-

зать, ошибки это или все было 
правильно. Я вот на передо-
вой с весьма умными людь-
ми задушевно беседовал. Это 
были мозговые штурмы. До-
пустим, украинцы начали бы 
разбегаться как крысы. Зе-
ленский на велосипеде выехал 
бы в Польшу и сдался. Даль-
ше что? Может, им устрои-
ли бы во Львове резервацию 
под польским патронажем? 
Фильм «Волынь» крутили с 

утра до вечера про бандеров-
скую резню? Перевоспиты-
вали? Неизвестно, что лучше. 
Вот справились бы мы сами с 
истреблением бандеровщи-
ны? Может, я крамольную 
мысль скажу, но на Украине 
на этом худо-бедно построили 
свою искусственную нацию, 
сцементировали ее кровью. 
А мы теперь все это вывозим 
только благодаря «Калибрам» 
и умению воевать.

Мардан:
- Как ты оцениваешь кре-

пость этого «цемента украин-
ского»?

Стешин:
- Три месяца они держатся, 

не разбегаются. Сдались на 
«Азовстали», только когда их 
лишили еды и патронов. Мы 
тоже неплохи. Нас было в два-
три раза меньше, чем азовцев. 
Я же видел, как напряглись 
мои товарищи в амбразурах, 
когда начали выходить плен-
ные. Мы вдруг поняли, на-
сколько их больше, чем нас - 
вот этой жиденькой цепочки, 
сидящей в разрушенных зда-
ниях вдоль «Азовстали».

Мардан:
- Это как сдавались японцы 

на Курильских островах. Ког-
да выходило три тысячи саму-
раев, а их принимали 30 совет-
ских моряков.

Стешин:
- Примерно так. Это значит - 

враг сломлен.

ОНИ ТАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ
Мардан:
- Договорим по поводу 

«украинского цемента». Я 
слышал уже раз двадцать: ведь 
с той же стороны воюют такие 
же, как мы, русские люди. А 
они русские?

Стешин:
- Они русские. Поэтому так 

тяжело все и идет.
Мардан:
- А украинство тогда в чем?
Стешин:
- Это надстройка, не базис.
Мардан:
- Толщина этого украин-

ства? Насколько быстро она 
с людей слезет?

Стешин:
- Толщина примерно, как 

у поросенка под Рождество, 
которого не кормили полго-
да и много били. Сантиметра 
четыре, не больше.

Проблема в другом - быть 
русским последние сто лет бы-
ло страшно невыгодно и не-
интересно. Люди готовы запи-
саться в любую карнавальную 
национальность - хоть в эль-
фы, но не в русские. Украи-
на же как раз на отрицании 
русскости и построила свою 
национальную идею. Что мы 
не такие, как они. У них се-
рые избы, а у нас белые хатки. 
Это я цитирую из украинских 
учебников, найденных мной 
в школе села Талаковка под 
Мариуполем. Там фото начала 
ХХ века изб поморов из серой 
лиственницы. И беленая ма-
занка, садочек у хаты.

Мардан:
- У нас над этим киевским 

нацбилдингом восемь лет 
ржали.

Стешин:
- А вспомни самый большой 

в мире тризуб, выложенный из 
сала. Которым в итоге потра-
вились, потому что оно было 
тухлое.

Мардан:
- Для пропаганды и это не-

плохо. А у нас как с контр-
идеей?

Стешин:
- У нас до сих пор причи-

тают: где на Украине пророс-
сийское партизанское движе-
ние? Где бригады Ковпака? Да 
нам их для начала нужно бы-
ло самим затеять. Сдвинуть с 
места. Я уверен, появись там 
хоть один партизанский отряд 
пророссийский, они бы на-
чали размножаться уже сами 
по себе.

А ГЕНЕРАЛЫ ГДЕ?
Мардан:
- А с регулярной Российской 

армией ты в Донбассе пере-
секался?

Военкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН вернулся в ре-
дакцию с фронта под Ма-
риуполем, где провел почти 
100 дней. И рассказал ве-
дущему Радио «Комсо-
мольская правда»  (FM.
KP.RU) Сергею МАРДА-
НУ, что на самом деле 

там происходит. Обратную сторону бое-
вых действий, которую не увидишь по телевизору и о которой 

не прочтешь в интернете.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

- Ничего, 
пацан, дома мы 
отремонтируем. 
Зато Мариуполь 
теперь навсегда 

наш. И твой.

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и до каких        границ мы дойдем
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«Комсомольская правда» 
собрала главные новости, 
которые наглядно описывают 
картину происходящего 
на Украине.

� НАЛОГ ЗА ВЫЕЗД
Гениальная идея родилась в МВД Украины. 

Советник министра Виктор Андрусив пред-
ложил выпускать мужчин из страны за за-
лог. Сумму обозначил 5 тысяч долларов. Это 
«страховой взнос». А когда патриот захочет 
вернуться - денежки снова капнут ему на счет!

«Много лет именно средства заробитчан 
спасали нашу экономику, и сейчас это осо-
бенно важно», - пояснил господин советник.

С 24 февраля из Украины не выпускают 
никого моложе 60 лет  - всеобщая мобили-
зация и военное положение. Но громадяне  
и переодеваются женщинами, и прячутся в 
фурах, и перелезают через забор на границе, 
лишь бы перебраться в теплую Европу.

� РЕБРЕНДИНГ «АЗОВА»
Главное нацистское подразделение при-

кидывается розовым и пушистым. «Азов» 
сменил эмблему. У них была руна 2-й танковой 
дивизии СС «Дас Рейх», теперь - 9-й танковой 
дивизии СС «Гогенштауфен»!

То есть нацисты сменили один нацистский 
символ на другой нацистский символ, чтобы 
их не считали нацистами. И ведь сработало.

«Батальон «Азов» удалил со своих знаков 
отличия неонацистский символ, который по-
мог увековечить российскую пропаганду о 
том, что Украина находится в тисках крайне 
правого национализма», - пишет британская 
The Times, противореча сама себе в одном 
предложении.

А ведь совсем недавно Зеленский говорил, 
что не понимает смысла слова «денацифика-
ция». Оказывается, понимает.

� ФУРА ТРУПОВ НА «АЗОВСТАЛИ»
Минобороны России сообщает: наши бойцы 

при проверке завода наткнулись на «изотер-
мический фургон» (холодильник на колесах. - 
Ред.), с трупами украинских солдат  - 152 
тела. И они были заминированы.

Перед тем, как выйти с завода, команди-
ры «Азова» попросили Зеленского забрать 
тела  - пусть родственники похоронят по-
человечески. Но Киев лишь приказал за-
минировать, чтобы «обвинить Россию в на-
меренном уничтожении останков» и спасти 
репутацию режима и лично Зеленского.

В ближайшее время Россия передаст тела 
украинских солдат представителям Украины.

� МИНУС СКАЗОЧНИЦА
Верховная рада сняла с поста уполномо-

ченного по защите прав граждан Людмилу 
Денисову. Официально за то, что не органи-
зовала обмен пленными. Но все не совсем так.

Именно Денисова была главным проводни-
ком фейка про сотни и тысячи изнасилованных 
российскими военными. Это ее коронка. Она 
рассказывала про изнасилованных детей в 
Буче, как надругались ложкой над 6-месяч-
ной девочкой под Херсоном и прочее-прочее, 
что невозможно передать словами. А еще на 
голубом глазу говорила, что это «личное ука-
зание Путина». Коллеги даже опровергали 
ее больные фантазии публично.

Собственно, «слуг народа» такая извращен-
ная фиксация омбудсмена устраивала. Пока 
ей не начали задавать конкретные вопросы: 
«Где? Кого? Когда? Факты?» Ни на один из них 
чиновница ответить не смогла.

«Непонятная концентрация» медийной ра-
боты Людмилы Денисовой на деталях «сексу-
альных преступлений в извращенной форме», 
которые она не могла подтвердить доказатель-
ствами», - написал нардеп Павел Фролов.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Стешин:
- Я нашей армии напря-

мую помог - провел колон-
ну спецназа в Мариуполь. 
Еще в начале марта. Пото-
му что мы лично с моими 
товарищами - военкорами 
из ДНР - на свой страх и 
риск, с ужасом, пробили 
единственный тогда сво-
бодный въезд в город.

Мардан:
- Тебе нравятся символы 

этой кампании Z и V?
Стешин:
- Буквы? Да. Потому что 

они еще в ZOV выстраива-
ются. Там есть и буква О в 
войсках. Вообще отлично 
придумано, ярко. Легко на-
рисовать. И еще мальчик 
Алеша - хороший символ.

Мардан:
- А Ходаковский? Комбат 

«Востока»?
Стешин:
- Я ему очень благодарен, 

потому что он нашел место 
у себя в батальоне для воен-
кора «Комсомолки». И вы 
могли представить, что там 
происходило эти месяцы.

Мардан:
- Я к тому, что в глаза 

бросается отличие от че-
ченской войны, где мы 
видели множество генера-
лов, знали их пофамильно, 
они все были на экранах. 
А сейчас?

Стешин:
- Сейчас спецоперация.
Мардан:
- Я все время забываю. 

Великая Отечественная 
спецоперация...

«А ТЕПЕРЬ МЫ - 
ТАНКИСТЫ»

Мардан:
- В войсках какой на-

строй, докуда солдаты хо-
тят дойти?

Стешин:
- Хотя бы до границ об-

ластей - Донецкой и Луган-
ской. Еще далеко. Я приез-
жал на выходные в Донецк, 
потому что в располаге не-
где было мыться и трафик 
в интернет-модеме попол-
нять. А в Донецке можно и 
репортаж передать, и по-
стираться, и вылечиться. 
Я за эти месяцы переболел 
дизентерией, пневмонией, 
ковидом на ногах, отитом. 
И вот я в Донецке сижу, 
левым ухом слышу, как 
наша артиллерия вывора-
чивает Авдеевку (город в 
Донбассе под контролем 
Украины. - Ред.). Один 
раз вообще чуть со сту-
ла не упал, мимо меня на 
высоте 15-го этажа прош-
ли две «сушки» (бомбар-
дировщики «Су». - Ред.), 
я мог до них даже доплю-
нуть. Аккуратно разверну-
лись и опять на Авдеевку. 

И за все это время наши 
чуть-чуть продвинулись.

Мардан:
- Ты объясни. Украин-

ские укрепрайоны… Как 
это выглядит?

Стешин:
- Несколько линий 

траншей, ходы, позиции 
основные, запасные и со-
всем запасные, где все за-
маскировано. Блиндажи 
со складами боепитания. 
И места, где можно отси-
деться, когда на тебя выва-
ливают очередной эшелон 
боеприпасов.

Мардан:
- А у ополченцев наших 

что?
Стешин:
- Расскажу историю. За 

околицей стоит брошен-
ный украинский танк, не 
подбитый, не сожженный. 
Рядом наши войска. И тут 
появляются два обормота, 
бойцы народной милиции 
ДНР, и говорят: «Ребята, 
а чей танк?» Солдаты: «Да 
уже ничей». -«Ну, мы тог-
да заберем». Через 5 ми-
нут они уже появились с 
банкой белой краски, на-

писали на бортах «ДНР». 
Увидели в огороде штабель 
боеприпасов, загрузили, 
сколько смогли. Тут уже все 
заинтересовались, их окру-
жили, говорят: «Ребята, а 
вы кто?» Один говорит: «Я 
горнопроходчик, а это мой 
друг, он возит болванки на 
каре. А теперь мы танки-
сты. Ну всё, мы поехали». 
Сели в танк и уехали. Те-
перь они с танком.

У нас в батальоне треть 
людей была из Мариупо-
ля. Командир минометной 
батареи Юра мне говорит: 
«Я с тобой знаком». Я: 
«Не могу вспомнить». Он: 
«Ну, когда под Мариупо-
лем встали первые украин-
ские войска, а мы ездили 
с георгиевскими лентами. 
И нам украинский коман-
дир клялся, что не будет 

стрелять в свой народ, что 
у него брат родной - пол-
ковник в Ейске. А потом и 
стрелял, и резню устроил 
9 мая. Жалко, ушел, мы его 
ловили в августе 2014-го. 
Может, сейчас поймаем».

И при этом люди пони-
мают, что у них нет иного 
выхода, никто им их землю 
добровольно не вернет, без 
крови и тяжкой военной 
работы.

«ВСЕ ХОТЯТ 
В РОСТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ»

Мардан:
- Есть такой прием у ли-

бералов, они говорят, что 
люди в Донбассе нормаль-
но жили, а вы пришли - и 
все пошло наперекосяк. 
Вот люди из Мариуполя, 
из Донецка тебе предъявля-
ли, что если бы не Россия, 
то всё было бы норм?

Стешин:
- Мы ждали этого. Я ре-

ально транслирую разгово-
ры в курилках батальонных, 
на передовой у печки. Как 
говорили мои товарищи: 
пусть только кто-нибудь 

нам чего-то предъявит. Но 
мы вошли в Мариуполь, я 
общался с сотнями людей. 
И только один раз у меня 
был неприятный разговор. 
Только раз мне люди ска-
зали: не верим, что город 
восстановят. Я говорю: 
«Но Грозный в 2007-м...». 
Они: «Нет, не верим». Но 
разговор был на бульваре, 
на газоне, в который люди 
в этот момент закапыва-
ли свою мать. Скандалить 
там было неправильно. А 
Мариуполь уже начали вос-
станавливать.

Мардан:
- Расскажи об этом.
Стешин:
- Врубили свет, починили 

насосную станцию и пода-
ли воду. А магистрали все 
повреждены, их порвало, 
все потекло по улицам. В 

Киеве от этого был просто 
праздник с иллюминацией. 
Но ничего, наши отряды 
МЧС все чинят дальше. 
Заработали супермарке-
ты, пустили два сквозных 
автобусных маршрута, от-
крылись детсад, школа.

На самом деле в Мари-
уполе все не так страш-
но, как на картинках. По-
вреждены внешние дома 
в кварталах, которые обо-
ронялись. Заходишь за за-
копченный дом, а внутри 
все даже со стеклами. Гроз-
ному досталось больше.

Мардан:
- А люди начали возвра-

щаться или нет?
Стешин:
- Начали. Связь уже по-

явилась в городе, если у те-
бя кто-то есть в Мариуполе, 
ты можешь ему дозвонить-
ся по номеру «Феникса» - 
оператора ДНР.

Мардан:
- Как думаешь, в этот раз 

их включат в состав Рос-
сии?

Стешин:
- Они все хотят 

в Ростовскую об-
ласть или в ка-
кую-нибудь Ма-
риупольскую, 
Донецкую. Фан-
тазируют как мо-
гут.

Мардан:
- То есть люди 

какую-то другую 
альтернативу не 
рисуют - типа, у 
нас здесь будет 
отдельная хоро-
шая Украина?

Стешин:
- Нет. И все ждут рефе-

рендума 11 сентября.
Мардан:
- А что у нас будет 11 сен-

тября?
Стешин:
- Обычно Единый день 

голосования в России во 
второе воскресенье сентя-
бря. Вот в Мариуполе вы-
считали уже дату… Хотят 
вынести вопрос не только 
по Донбассу, но и по Хер-
сонской, Запорожской об-
ластям.

Мардан:
- Думаешь, зайдет так да-

леко?
Стешин:
- Ну а какие еще вариан-

ты? Если кто-то в Донецке 
и Луганске до 24 февраля 
немножко не понимал про 
нынешнюю Украину, то те-
перь, спасибо ей, она объ-
яснила, что лучше держать-
ся от нее дальше. Если бы 
она откатилась бескровно 
из Донбасса, может, еще 
был бы другой взгляд.

Свежие репортажи 
из Донбасса читайте 

на сайте

Нацбилдинг (построение нации 
по-украински) - выкладывание самого 

большого трезубца из бутербродов с салом. 

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и до каких        границ мы дойдем
УКРОХРОНИКИ
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Валентин АЛФИМОВ, 
Сергей МАРДАН

Русский язык на независимой Укра-
ине никогда не был государствен-
ным. Несколько лет (с 2012 по 2018 г.)
он являлся официальным в южных 
и восточных областях и только. Тем 
не менее русский до сих пор остается 
основным для людей на всей тер-
ритории страны. Включая даже за-
пад. Это показывают и исследования 
15-летней давности, и статистика 
последних месяцев. А процент тех, 
для кого русский - родной, на Укра-
ине ничуть не меньше, чем в России!

Об этом «КП» рассказал депу-
тат Госдумы, одессит Анатолий 
Вассерман.

НАЧАЛИ ПОЛЯКИ, 
ЗАКАНЧИВАЮТ САМИ

- Дерусификация Украины - это то, 
чем просто пугают население и нас или 
это вполне себе программа действий?

- Это программная цель. Только 
так Украину можно окончательно 
оторвать от России. Значит, нужно 
полностью искоренить всё русское, 
чтобы следующее поколение уже не 
понимало, что его грабят. Именно с 
этой целью поставлена задача деру-
сификации.

- Кому она нужна?
- Первыми эту цель поставили по-

ляки. В 1864 году польский деятель 
Валериан Калинка провозгласил: 
«Если мы не смогли добиться, чтобы 
жители земель, бывших когда-то под 
нашей властью, стали поляками, то 
мы должны добиться хотя бы, чтобы 
они перестали быть русскими». Тог-
да им не шибко удалось это сделать, 
но они очень серьезно старались это 
сделать и тогда, и сейчас.

ДОЛЯ НОСИТЕЛЕЙ НЕ  МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ В РОССИИ

- Но достаточно ли национального 
мифа об исключительности украинцев 

для дерусификации Одессы, Днепро-
петровска, Запорожья?

- Нет. Чтобы подкрепить любую 
ложь, нужно еще и насилие в разных 
формах. От так называемой культуры 
отмены, когда человека, говорящего 
правду, просто вырубают из всех пу-
бличных медиа, до прямого насилия. 
Киеву, например, хватило того, что 
туда за постсоветские годы приехали 
несколько сот тысяч жителей Галичи-
ны - восточный склон Карпат. Имен-
но этот регион был полигоном для 
отработки методов психологической 
хирургии по превращению русских в
антирусских. Примерно по одному га-
личанину на 10 киевлян и достаточно, 
чтобы применять массовое насилие к 
тем, кто желает оставаться русскими. 
То же можно проделать и с Одессой. 
Да даже если в Москву пустить мил-
лион галичан, они начнут превращать 
его в антирусский город.

- Но в Москве живет пара миллионов 
выходцев из Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана…

- Они не обучены применять на-
силие к тем, кто говорит на других 
языках. В отличие от западных укра-
инцев.

- Так на каком языке говорит Укра-
ина? Может, уже и забыли русский?

- К сожалению, у нас мало кто зна-
ет, что на Украине доля русских по 
родному языку в точности такая же, 
как и в самой России. В 2008 году 
крупная международная соцслуж-
ба «Гэллап» проводила опрос на 
постсоветском пространстве. Они 
заготовили анкеты в двух комплек-
тах. Один был на титульных языках 
конкретных местностей (узбекский, 
татарский, украинский и прочие), а 
второй - на русском. Понятно, что 
человек возьмет тот бланк, который 

ему проще заполнять, на родном 
ему языке. И социологи рассказали, 
что в России и на Украине 5 человек 
из 6 заполняли анкету на русском 
языке. То есть профессиональные 
украинцы - те, кто надеется зара-
ботать на отделении Украины от 
остальной России, действуют се-
годня против интересов абсолют-
ного большинства своих граждан. 

ГРОШИ ВАЖНЕЕ ЯЗЫКА 
ИЛИ ВЕРЫ

Но, несмотря на весь бунтарский 
характер украинцев и любовь вы-
ходить на майдан, ползучую укра-
инизацию они так и «не заметили». 
Никто не возмутился запрету на 
образование на русском и не по-
пытался опротестовать закрытие 
русскоязычных СМИ. «Поддались 
демагогии националистов», - от-
мечает Исполнительный директор 
информагентства «Россия сегодня» 

Кирилл Вышинский.
- Украинцы - категория людей, ко-

торые давно привыкли, что жесткость 
законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. В той 
же сфере услуг запрет говорить на 
русском работает только по требова-
нию - большинство клиентов говорят 
по-русски, это не возбраняется.

- А как же привычка отстаивать свои 
свободы на площадях?

- Они готовы выходить ради эконо-
мических преференций. Были огром-
ные митинги по поводу растаможки 
автомобилей, когда блокировали весь 
центр Киева. Доходило до штурма 
Верховной рады, когда речь зашла 
о введении кассовых аппаратов для 
бизнеса. А к вопросам языка, церк-
ви, даже войны относились спустя 
рукава. Считают, что гроши важнее.

- А на язык им плевать?
- Отношение такое: «Государство 

слабое, зачем протестовать, если это 

не принципиально? Не жмет сильно, 
ну и хорошо, переживем. В быту го-
ворим по-русски и будем говорить».

- Так точно на мову в итоге перейдут.
- Сложно забыть язык, на котором 

с тобой разговаривали с самого дет-
ства. Но ведь теперь вопрос не в этом. 
Хотят уничтожить русскую культуру 
на Украине. Например, в програм-
ме украинских школ нет курса рус-
ской литературы. Есть зарубежная 
литература, где среди прочих есть 
и русская. Для сравнения: когда я 
работал учителем в Днепропетров-
ске, на «Войну и мир» в 9-м классе 
отводилось 12 уроков. Сейчас всего 
Толстого проходят за четыре часа.

- Спасибо, хоть совсем не убрали.
- Рано радуетесь. В апреле было 

принято решение убрать из школы 
всех русских и белорусских авторов. 
Ни Пушкина, ни Лермонтова, ни 
Толстого изучать не будут. Оставили 
только Гоголя, потому что он, хотя и 
писал по-русски, считается украин-
ским писателем. Хотя и к нему есть 
вопросы по «Тарасу Бульбе». Он же 
там с поляками сражается. А сегодня 
они - союзники киевского режима.

Картина дня: соседи

Как убивали 
русский

� Июль 2016 г. Петр Порошенко 
подписал закон о квотах на радио: не 
меньше 35% песен и 60% программ на 
украинском.

� 2017 г. Квоты пришли на телеви-
дение: 75% передач и фильмов должны 
быть на украинском.

� Сентябрь 2017 г. Вступает в силу 
закон «Об образовании», запрещается 
обучение на любом языке, кроме укра-
инского.

� Май 2019 г. Порошенко подписы-
вает закон «Об обеспечении функцио-
нирования украинского языка как госу-
дарственного»: вводятся новые квоты 
на украинский язык на радио и ТВ, дети 
с 2020 года должны учиться только на 
украинском. Появляется должность упол-
номоченного по языку (шпрехенфюрера), 
который следит, чтобы украинский не 
подвергался дискриминации. На деле  - 
просит доносить на тех, кто говорит по-
русски.

� Январь 2021 г. Запрещается гово-
рить с клиентами в кафе, ресторанах и 
парикмахерских на любом языке, кроме 
украинского.

� Январь 2022 г. Вступает в силу за-
кон, по которому все русскоязычные пе-
чатные издания должны иметь украинскую 
версию, выходящую тем же тиражом.

Как убивали 
СПРАВКА «КП»

Почему на Украине 
думают по-русски, 
но защищать родной 
для себя язык не готовы.

Психолог и социолог Натан Ротенберг 
проследил, как население Украины назы-
вает свою страну в запросах Google - на 
русском «Украина» или на мове «Україна». 
Статистику удалось собрать с 2004 года 
(смотрите график).

«Видим, что по-украински как никто не 
спрашивал, так и не спрашивает, а по-

русски спрашивают все и в 2004-м, и те-
перь. То есть выходит, что Украина - это 
такая мятежная российская провинция. И 
не более того», - отмечает он.

При этом нет даже ни одного региона, 
где украинская версия была бы популярнее 
русской. Даже во Львове «Україну» ищут 
лишь 34% пользователей.

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ В GOOGLE 
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ, С 2004 ГОДА
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Как запрашивают название своей страны 
в Google жители ее пяти западных областей

Тернопольская область 

Ровенская область 

Ивано-Франковская область 

Волынская область

Львовская область 

А СЕГОДНЯ?
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Вместе с языком в опалу 
попал и Александр Сергеевич. 
В Ужгороде снесли его бюст 

(на фото), в Николаеве 
пропал памятник. В Одессе 
переименовывают улицу.

Пушкина - запретить, 
Гоголю - приготовиться
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Владимир МАЗЕНКО

Наш корреспондент побывал 
на воронежском авиазаводе, 
где создают российский 
аналог дальнемагистральных 
лайнеров Boeing и Airbus.

СПЯЩИЙ ДРАКОН
- В сборочном цеху Ил-96-400М вы 

ни с чем не спутаете, он зеленого цве-
та, - предупреждают меня во время 
экскурсии по воронежскому авиаза-
воду. Сейчас тут собирают сразу не-
сколько лайнеров Ил-96. Тот, что с 
добавкой «400-М» - особая гордость 
завода. Это новая, увеличенная и мо-
дернизированная версия легендарного 
«девяносто шестого».

Сборочный цех - это огромный ан-
гар длиной около 700 и шириной 100 
метров. Когда открываются его ворота 
высотой 40 метров, кажется, что ты по-
пал на съемочную площадку 
продолжения «Игры престо-
лов», и из этих ворот вот-вот 
вылетит гигантский дракон.

Внутри тот самый зеленый 
исполин Ил-96-400М. В ка-
бине работает сварка, кто-то 
колдует над обшивкой вну-
три салона, а швея Людми-
ла Степанова по-домашнему 
прилегла на крыло «дракона» - 
обшивает противопожарные 
перегородки. В ближайшие 
месяцы завод планирует за-
кончить сборку опытного об-
разца и начать летные испы-
тания.

Ил-96 - единственный отече-
ственный дальнемагистраль-
ный широкофюзеляжный са-
молет. Завод ВАСО (Воронежское 
акционерное самолетостроительное 
общество) выпускает «девяносто ше-
стые» около 30 лет, в среднем по од-
ному лайнеру в год.

В 90-е российские авиакомпании 
использовали Ил-96 для дальних пе-
релетов - например, из Москвы во 
Владивосток и Хабаровск. Да что там 
Хабаровск - этот самолет может до-

лететь хоть до 
США (если авиа-
сообщение от-
кроют), хоть до 
островов Таи-
ланда! Макси-
мальная даль-
ность полета 
лайнера - 9800 
км, расстояние 
от Москвы до 
Нью-Йорка - 

7500 км, до Бангкока или Пхукета - 
чуть больше 7000 км.

Но с годами конкуренция росла, 
коммерческие перевозчики посте-
пенно теряли интерес к «девяносто 
шестому».

- Чтобы оставаться востребован-
ным, нужно обновляться, иначе ты 
начинаешь терять позиции. Так и 
произошло с Ил-96. Этот самолет 

не менялся, а широкофюзеляжные 
Boeing и Airbus постоянно модернизи-
ровались и перешли на два двигателя 
вместо четырех, что давало существен-
ную экономию. Ил-96 начал заметно 
уступать своим аналогам в топливной 
эффективности. Кроме того, запад-
ные лайнеры переходили на кабины 
с экипажем из двух пилотов, у нас по-
прежнему летали с тремя, - объясня-
ет главный редактор портала Avia.ru 
Роман Гусаров причины прохладно-
го отношения наших перевозчиков к 
этому лайнеру.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
В итоге у коммерческих авиаком-

паний «девяносто шестых» не оста-
лось - западные аналоги оказались 
попросту дешевле в эксплуатации. 
Все существующие лайнеры Ил-96 
сегодня использует летный отряд 

«Россия» - он перевозит первых лиц 
государства, включая президента. А 
во Владивосток и Бангкок россияне 
летают на «Боингах» и «Аэробусах». 
Около 90% российского пассажиро-
оборота сейчас обслуживают именно 
западные самолеты.

Но все изменилось после 24 февра-
ля - Boeing и Airbus отказались постав-
лять в Россию и самолеты, и запчасти. 
И российские власти заявили о наме-
рении увеличить производство само-
летов на порядок (см. «Только цифры»). 
И хотя произойти это должно в основ-
ном за счет Sukhoi Superjet и МС-21, 
Ил-96 тоже претендует на свою долю 
авиапирога.

- Мощности завода позволяют вы-
пускать самолеты такого класса под 
задачи, которые нам ставятся. Сейчас 
задача - два самолета в год, - гово-
рит директор по производству ВАСО 
Евгений Гришин.

Лайнеры Ил-96 - практически пол-
ностью импортозамещенные. Еще 
один несомненный плюс этого само-
лета - надежность: ЧП с «девяносто 
шестыми» можно по пальцам пере-
считать, и все они обошлись без жертв.

Однако главная проблема, по кото-
рой Ил-96 проиграл западным конку-
рентам, пока никуда не делась: само-
лет «кушает» слишком много топлива. 
Но эксперты верят, что в ближайшие 
годы ситуация изменится к лучшему.

- У нас пока нет собственного дви-
гателя (для перехода на два мотора 
вместо четырех. - Ред.). Надежда 
на двигатель ПД-35, который, воз-
можно, будет создан к 2025 году. 
Он позволил бы уйти от четырех-
моторной схемы, - обрисовывает пер-
спективы лайнера Роман Гусаров. - 
Впрочем, летать на чем-то надо, по-
этому и четырехдвигательные Ил-96 
могут быть востребованы. А для даль-
них рейсов внутри России нужно не 
так уж много машин: 15 - 20 самолетов. 
Так что производство Ил-96 вполне 
оправданно.

Боингозамещение
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ЦЕНА ВОПРОСА

Дешевле западных 
аналогов

Стоимость нового лайнера Ил-96-
400М в ВАСО не называют, в СМИ пи-
сали о 8,5 млрд руб. (около $135 млн).

- Актуальная цена на эту модель дав-
но не озвучивалась, - говорит главный 
редактор портала Avia.ru Роман Гуса-
ров. - Но в любом случае Ил-96 должен 
стоить дешевле аналогичных импортных 
самолетов.

Эксперт считает, что по характери-
стикам Ил-96 корректно сопоставить с 
Airbus 330-300 (хотя этот лайнер летает 
на двух двигателях, а не на четырех, как 
«Ил»). Каталожная цена - порядка $245 
млн, что намного больше предполагае-
мой цены Ил-96-400М.

- Если пассажирский Ил-96 будет зна-
чительно дешевле аналогов, то даже тот 
факт, что он менее экономичен из-за 
высокого расхода топлива, сделает его 
коммерчески выгодным для авиакомпа-
ний, - говорит Гусаров.

Русский суперсамолет 
до Бангкока довезет!

Можно по пальцам пересчитать страны, лидеры 
которых летают на самолетах собственного 

производства, и Россия - одна из них. 
Наш президентский борт построен на Родине 
практически без единого импортного гвоздя.

Изнутри строящийся 
Ил-96-400М пока 

напоминает скорее шахту, 
чем салон лайнера, 

но на заводе обещают 
уже в ближайшие месяцы 

закончить сборку 
и приступить 

к летным испытаниям.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Год  Число лайнеров
2022  18
2023  25
2024  69
2025  102
2026 136
2027 150
2028 164
2029 186
2030 186

ПЛАН ВЫПУСКА
ПАССАЖИРСКИХ 
САМОЛЕТОВ В РОССИИ

Согласно правительственному проекту 

развития авиационной отрасли.
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• Длина - 63,9 м
• Размах крыльев - 60,1 м
• Диаметр фюзеляжа - 6,01 м
• Высота - 15 м
• Максимальная взлетная 
    масса - 270 тонн
• Полезная нагрузка - 58 тонн
• Экипаж - 3 человека
• Максимальное число 
   пассажиров - 435 человек
• Максимальная 
  скорость - 900 км/ч
• Максимальная дальность 
   полета - 9800 км
• Максимальная высота - 13 200 м

ТТХ Ил-96-400М
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Лев ИЛОНОВ 
(«КП» - Казань»)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В июне 2016 года сотрудни-

ки «Банка Казани» открыли 
инкассаторские сумки с на-
личностью и ахнули: вместо 
настоящих денег там были 
фальшивки. Это бросалось 
в глаза сразу: на каждой ку-
пюре красовалась надпись 
«Банк приколов». Подсчи-
тали - «прикол» случился с 
14,2 млн рублей.

Примчалась полиция, за-
вели уголовное дело по ста-
тье «кража». Поначалу гре-
шили на инкассаторов, но 
сама процедура приема ими 
денег эти подозрения быстро 
развеяла, ведь прямого досту-
па к наличке они не имеют: 
деньги из банко-
матов забирают в 
надежно запер-
тых кассетах, 
у организа-
ций - в закры-
тых сумках 
вместе с ве-
д о м о с т ь ю , 
печатью и 
у к а з а н и е м 
конкретной 
суммы, кото-
рая был при-
нята. Значит, 
вероятнее всего, 
игрушечные миллионы по-
явились во время пересчета 
в банке.

С вопросами отправились 
к кассиру 39-летней Светла-
не Астафьевой. Тут и выяс-
нилось, что дама не вышла 
на работу. Дома нет, телефон 
недоступен. Вместе с ней за-
гадочно исчез и ее 37-летний 
сожитель Юрий Спирин. 
Парочку тут же объявили в 
федеральный розыск.

«Оба - уроженцы города 
Чистополь. В день совер-
шения преступления могли 
передвигаться на автомо-
биле «Опель Астра» бело-
го цвета, госномер О331УВ 

(116)», - гласила ориенти-
ровка МВД Татарстана.

Шли дни, недели, месяцы - 
беглецы как сквозь землю 
провалились. Версии звучали 
разные: Астафьева и Спирин 
могли быть лишь исполни-
телями, которых уже «убра-
ли», либо же парочка смогла 
надежно укрыться где-то за 
границей вместе с награблен-
ным.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС 
СНИМАЕТ КАМЕРА

Прошло шесть лет. В мае 
2022 года казанским поли-
цейским пришло сообще-
ние от коллег из Санкт-
Петербурга: «Нашли».

В Северную столицу тут же 
выехала оперативная группа. 
Кассиршу и ее гражданского 

мужа задержали, 
привезли в Ка-
зань. Астафьеву 
суд отправил под 
арест в статусе 
подозреваемой, 
Спирин остает-
ся на свободе как 
свидетель по де-
лу.

Как оказалось, 
вычислить бегле-
цов смогли с по-
мощью системы 
видеонаблюде-
ния с функцией 
распознавания 
лиц. Одна из «ум-
ных камер» по-
дала сигнал, когда 
Астафьева попала 
в объектив...

Парочку схватили в одном 
из храмов. В последние меся-
цы бывшая кассирша вместе 

с гражданским мужем 
буквально выживала 
на грани бедности: на-
нимались на поденную 
работу и питались в тра-

пезной при храме.
- Миллионеры-во-

ры? Никто там такого 
и подумать не мог. В 

храме о них отзывались как 

о скромных богобоязненных 
людях. Рассказали, что они 
все время молились, - расска-
зал «КП» источник в право-
охранительных органах.

ГДЕ ДЕНЬГИ, СВЕТА?
Разумеется, один из пер-

вых вопросов, заданных 
Астафьевой на допросе, был 
о судьбе украденных 14 мил-
лионов. Женщина упорно 
хранит молчание. Следовате-

ли проверили: пара не поку-
пала ни квартир, ни машин.

По одной из версий, солид-
ная сумма давно испарилась 
благодаря гражданскому му-
жу. Знакомые Спирина рас-
сказывали, что человек он 
азартный, игроман, но удача 
ему никогда не благоволила. 
Однако родственники в это 
не верят.

- Лично мы за ним ничего 
такого не наблюдали, - рас-
сказал на условиях аноним-
ности один из родственников 
Юрия. - Ел, пил, гулял, рабо-
тал. А потом резко пропал. Да 
и она до этого (побега. - Ред.) 
вела себя, как обычно. Мы 
сначала подумали, это ошиб-
ка какая-то. Он ни в чем не 
виноват, не крал эти деньги. 
Просто уехал с ней, потому 
что любит.

Как удалось узнать «Комсо-
молке», женщина на допро-
се всячески выгораживает 
любимого, уверяя, что он ни 
к чему не причастен, хотя и 
свою вину признает лишь ча-
стично.

- Светлана сильно привя-
залась к Юрию. Думаю, ра-
ди него она могла пойти на 
преступление, - рассказала 
«Комсомолке» ее подруга.

Отметим, что интересы 
Астафьевой сейчас отстаивает 
именно нанятый адвокат, а 
не предоставленный государ-
ством. Возможно, у нее все же 
где-то есть заначка или по-
могли близкие, которые пока 
общаться с прессой не хотят.

Светлане грозит до 10 лет 
лишения свободы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
В 2019 году такой же трюк провернули и с другим финансовым 

учреждением. Глава местного отделения одного из банков Олег По-
лях сработал по-крупному - подменил в хранилище купюрами «банка 
приколов» настоящие деньги, в том числе и валюту, на общую сумму 
более 220 млн рублей. Всю черную работу за него сделала под-
чиненная - главный кассир. Женщина по указанию Поляха, который 
обещал все вернуть, понемногу меняла деньги. В итоге она осталась 
работать, а ее начальник поспешил уволиться.

Подмену обнаружила ревизия. Олега Поляха объявили в розыск. 
Скрываться ему удавалось менее года. Нашли и задержали беглеца 
на Черноморском побережье - в Новороссийске. Но похищенных 
денег при нем не оказалось. По словам мужчины, он их все проиграл 
на бирже. В том же 2019 году экс-главу отделения банка пригово-
рили к 6,5 года колонии общего режима, а кассиршу, которая ему 
помогала, - к 2,5 года колонии.

Громкое дело

О том, как кассирша почты 
вынесла 7,5 миллионов, 

чтобы превратить жизнь 
в сказку и что из этого 
получилось - на сайте

Со
цс

ет
и

Юрий Спирин проходит по делу 
как свидетель, 

но все еще может измениться.
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Светлана Астафьева на допросах 
выгораживает сожителя.

Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лысенков 
из Сочи после школы часто 
заглядывал на работу к отцу, 
который служит в полиции. 

И, пока ждал, от ску-
ки изучал доску с фотогра-
фиями разыскиваемых пре-
ступников. Один из мужчин 
на  стенде Богдану запом-
нился особенно - беглеца 
искали за серию грабежей. 
А через пару дней мальчик 
увидел в окно во дворе своей 

многоэтажки то самое знако-
мое лицо!

- Я достал телефон, сфото-
графировал мужчину и отпра-
вил папе. Он мне посоветовал 
последить за этим человеком, 
- говорит Богдан. - Я смотрю 
из окна:  мужчина начал ухо-
дить. Я выбежал из квартиры 
и пошел за ним. Все сообщал 
папе по телефону и старался 
оставаться незамеченным.

Вскоре примчалась поли-
ция. Мужчина оказался тем 
самым грабителем из ориен-
тировки.

Юного сыщика наградил 
грамотой глава МВД России 
Владимир Колокольцев. Кста-
ти, в будущем Богдан хочет 
стать, как и его отец, поли-
цейским. Один пойманный 
злодей у мальчика уже в ко-
пилке.

Богдан шел по пятам и не спускал глаз 
с преступника до приезда полицейских.
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Кассиршу, 
обокравшую 
банк Казани 
на 14,2 млн рублей, 
поймали спустя 
шесть лет в храме 
в Санкт-Петербурге.

КСТАТИ

Во сколько 
обошелся фокус?

Можно сказать, что заменить на-
стоящие миллионы купюрами «банка 
приколов» влетело злоумышленни-
кам в ту еще копеечку. Им понадо-
билось около 5,1 тысячи фальшивых 
банкнот. В 2016 году только одна 
из них, причем независимо от но-
минала, стоила 50 рублей. Поэтому, 
чтобы подменить 14,2 млн, понадо-
билось потратить около 255 тысяч 
рублей.

Впрочем, в интернете можно было 
найти вариант дешевле  - закупить-
ся оптом в среднем по 5 рублей за 
штуку. В этом случае пришлось бы 
выложить 25 тысяч рублей.

Воруй, молись 
и попадись

Школьник выследил 
серийного грабителя

Россия
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Антон ФОКИН

Удивительно, как быстро меняются 
тренды. Еще недавно казалось, что 
весь мир только и озадачен спасени-
ем окружающей среды. Европейцы 
скрупулезно подсчитывали, сколько 
углекислого газа не попадет в атмос-
феру, если они поедут до работы на 
велосипеде, ученые разрабатывали 
новые сорта мяса из сверчков (про-
мышленное животноводство - круп-
ный источник выбросов метана), а 
журнал Time признавал неистового 
борца за экологию Грету Тунберг «Че-
ловеком года».

Но теперь самые прогрессивные 
страны мира отменяют многие эколо-
гические нормы и увеличивают потре-
бление самого грязного топлива - угля. 
Неужели давно обещанный «зеленый 
энергетический переход» списан в 
утиль? Попробуем разобраться.

БЕРУТ ВСЕ, ЧТО ГОРИТ
Никакого секрета тут нет. Экологи-

ческие проблемы отошли на второй 
план прежде всего потому, что эконо-
мика Европы трещит по швам после 
введения антироссийских санкций. 
Чтобы цены на все виды топлива 
пошли вверх, достаточно было од-
них разговоров о запрете поставок 
из России. На деле эмбарго на рос-
сийский уголь в Европе вступит в 
силу только осенью, а на нефть - в 
следующем году (про газ европейцы 
уже не заикаются). 

Но в США литр бензина уже стоит 
$1,3 (80 рублей), а в Лондоне - $2,2 
(135 рублей). Цена природного га-

за на бирже перевалила за $1300 за 
тысячу кубометров (год назад было 
$200 - 300). И это не предел: с началом 
отопительного сезона цены могут вы-
расти еще в несколько раз.

А потому европейцам не до эколо-
гических сантиментов. Они в букваль-
ном смысле скупают «все, что горит», 
включая дрова.

Реабилитация угля происходит 
особенно быстро. Еще недавно од-
на страна за другой объявляла о пла-
нах закрыть электростанции на этом 
«топливе XIX века». Теперь они так 
же стремительно возвращают их в 
эксплуатацию.

Правда, закупать уголь - вот не-
задача! - приходится у России. По 
данным Евростата, с 1990 по 2021 
год число стран Евросоюза, добы-
вающих каменный уголь, снизилось 
с 13 до 2. Сейчас шахтерское дело 
развито лишь в Польше и Чехии, а 

объемы добычи упали с 
277 до 57 млн тонн. Чтобы 
хоть как-то избавиться от по-
стылой зависимости от Москвы, 
Евросоюз готов везти уголь даже из 
Колумбии, что естественно, скажет-
ся на цене.

СПАСИТЕ, ЗАМЕРЗАЕМ!
- В ЕС на повестке дня стоит во-

прос собственного выживания в ус-
ловиях санкций, которые Запад сам 
же ввел против России. Когда на но-
су реальный голод и холод, проблемы 
окружающей среды отходят на вто-
рой план, - объясняет «КП» доктор 
экономических наук, промышленный 
эксперт Леонид Хазанов.

Прежние строгие ориентиры зе-
леной экономики становятся раз-
мытыми. Например, как пишет 
«Файнэншл Таймс», ЕС собира-
ется разрешить строить ветряные 
и солнечные электростанции без 
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, которая требо-
валась ранее.

- Важно не просто уменьшить 
углеродный след, важно сохранить 
конкурентоспособность нашей эко-
номики, - так теперь говорит вице-
президент Европейской комиссии по 
«зеленому соглашению» Франс Тим-
мерманс.

ЗЕЛЕНЫЕ МИФЫ
Но это не означает, что на Западе 

полностью отказались от идеи по-
вернуть вспять потепление клима-
та. Многие считают, что нынешний 
энергетический хаос чуть ли не спе-
циально вызван ради того, чтобы, 
ужаснувшись своей зависимости от 
грязных ресурсов, земляне побы-
стрее перешли к «новому дивному 
экомиру».

Недаром на Давосском экономи-
ческом форуме министр финансов 
США Джанет Йеллен выступила с 
заявлением, что события на Украи-
не «являются тревожным сигналом 
для ускорения глобального пере-

хода к более безопасному и 
экологически чистому 

будущему». Ей вторил 
британский министр 
энергетики Квази 
Картенг: «Газ дороже 
возобновляемых ис-

точников энергии, по-
этому от газа нужно от-

ходить». 
Впрочем, про то, что ветряные 

фермы дешевле трубопроводного 
газа - это он, конечно, загнул! При 
нынешнем уровне технологий такое 
возможно, только если перекрыть 
большую часть газовых труб в мире 
и создать искусственный дефицит (о 
чем, видимо, мечтают архитекторы 
«зеленого будущего»).

Кстати, история о повышенной 
экологичности тех же ветряков - еще 
один миф. Если брать полный цикл 
- от добычи алюминия, из которого 
они сделаны, до утилизации турбин, 
то углеродный след они оставляют 
даже больший, чем нефтяная от-
расль. Отсюда вывод: зеленая энер-
гетика нужна не столько ради чисто-
ты планеты, сколько для того, чтобы 
лишить доходов «плохие» страны и 
дать заработать «хорошим».

Но санкционная война против 
России показала всю поспешность 
этих планов.

- «Зеленую повестку» будут доста-
вать из рукава в зависимости от ситу-
ации в глобальной экономике. Пока 
мир находится в кризисном состоя-
нии, о ней позабудут, - 
полагает Хазанов.

Дивный новый мир

Как Земля избежала «ядерной зимы» 
и что это значит для нашего 

климата - на сайте
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- Европейцы, 
вы с антироссийскими 
санкциями так скоро 

себя в XIX век 
загоните!

Куда делась Грета Тунберг, 

когда она сейчас Европе так нужна?

Не спешите вы газ хоронить
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ПАРАДОКС

БЕЗ РОССИИ 
НИКАК?

Пока технологии альтернативной 
энергетики убыточны. 
Их внедрение может происходить 
лишь в условиях хорошего 
экономического роста 
и очень дешевых кредитов.

В итоге - парадокс. Чтобы отказаться от российских 
нефти, газа и угля, миру... позарез нужна 
сама Россия с ее дешевыми ресурсами.
- Если бы Запад пользуясь нашими дешевыми и качественными 
ресурсами, потихоньку развивал свои зеленые электростанции, 
то, возможно, лет через 8 - 10 у него бы все могло получиться. 
А так вышел фальстарт, - поясняет Леонид Хазанов.

Словом, Грете 
Тунберг ради 
спасения 
экологии можно 
посоветовать 
устраивать 
не забастовки 
за отмену 
авиарейсов, 
а митинги 
с требованием 
снять санкции 
с России.

Наталья ВАРСЕГОВА

Санкции перемалывают 
российский рынок 
кофе. Что будет 
с сортами и ценами?

На днях иностранные экс-
перты заявили, что спрос на 
кофе в мире снизился. В ос-
новном из-за серьезного со-
кращения его поставок на 
Украину и в Россию. А значит, 
цены будут падать!

Но не у нас. Может, сами 
зерна и подешевеют, но до-

ставлять кофе в Россию ста-
ло дороже. Поэтому цены на 
прилавках только вырастут.

- Многие крупные между-
народные логистические опе-
раторы отказались ввозить 
грузы в Россию. Например, 
компания - морской пере-
возчик Maersk, контроли-
рующая практически весь 
мировой рынок, не пускает 
к нам свои суда, не дает кон-
тейнеры под наш груз. Плюс 
Евросоюз ограничил пропуск 
товаров для России, - сетует 
генеральный директор ассо-

циации «Росчайкофе» Рамаз 
Чантурия.

Сейчас поставщики ищут 
альтернативные пути. Это 
перевозка наземным транс-
портом, доставка через порты 
Дальнего Востока, Китай, Тур-
цию, Иран. Так что без кофе 
не останемся, но все это силь-
но бьет по цене. Если раньше 
доставка одного контейнера с 
кофе или другим товаром сто-
ила 2,5 - 3 тысячи долларов, то 
сейчас 15 тысяч.

Еще одна закавыка - из-
за этих проблем с доставкой 

через западные 
порты ара-
бика из 
Бразилии 
п о м а х а л а 
нам ручкой (будем 
надеяться, что временно).

Теперь вся надежда на Юго-
Восточную Азию - Вьетнам, 
Индонезию, Индию.

Но арабику там не выращи-
вают, и оттуда в Россию пойдет 
в основном робуста. Так что 
будем осваивать новый сорт. 
И, кстати, по цене робуста да-
же немного дешевле арабики.

Если на прилавке пусто, то полюбишь и робусту
 ■ ДЕЛО ВКУСА

1. В робусте вдвое 
больше кофеина. 

А значит, бодрит она  - будь 
здоров.

2. Если арабика славится 
небольшой кислинкой, 

то робуста - горчинкой.

ЗНАЙ!



Россия
www.kp.ru 908.06.2022

Лев ИЛОНОВ 
(«КП» - Казань»)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В июне 2016 года сотрудни-

ки «Банка Казани» открыли 
инкассаторские сумки с на-
личностью и ахнули: вместо 
настоящих денег там были 
фальшивки. Это бросалось 
в глаза сразу: на каждой ку-
пюре красовалась надпись 
«Банк приколов». Подсчи-
тали - «прикол» случился с 
14,2 млн рублей.

Примчалась полиция, за-
вели уголовное дело по ста-
тье «кража». Поначалу гре-
шили на инкассаторов, но 
сама процедура приема ими 
денег эти подозрения быстро 
развеяла, ведь прямого досту-
па к наличке они не имеют: 
деньги из банко-
матов забирают в 
надежно запер-
тых кассетах, 
у организа-
ций - в закры-
тых сумках 
вместе с ве-
д о м о с т ь ю , 
печатью и 
у к а з а н и е м 
конкретной 
суммы, кото-
рая был при-
нята. Значит, 
вероятнее всего, 
игрушечные миллионы по-
явились во время пересчета 
в банке.

С вопросами отправились 
к кассиру 39-летней Светла-
не Астафьевой. Тут и выяс-
нилось, что дама не вышла 
на работу. Дома нет, телефон 
недоступен. Вместе с ней за-
гадочно исчез и ее 37-летний 
сожитель Юрий Спирин. 
Парочку тут же объявили в 
федеральный розыск.

«Оба - уроженцы города 
Чистополь. В день совер-
шения преступления могли 
передвигаться на автомо-
биле «Опель Астра» бело-
го цвета, госномер О331УВ 

(116)», - гласила ориенти-
ровка МВД Татарстана.

Шли дни, недели, месяцы - 
беглецы как сквозь землю 
провалились. Версии звучали 
разные: Астафьева и Спирин 
могли быть лишь исполни-
телями, которых уже «убра-
ли», либо же парочка смогла 
надежно укрыться где-то за 
границей вместе с награблен-
ным.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС 
СНИМАЕТ КАМЕРА

Прошло шесть лет. В мае 
2022 года казанским поли-
цейским пришло сообще-
ние от коллег из Санкт-
Петербурга: «Нашли».

В Северную столицу тут же 
выехала оперативная группа. 
Кассиршу и ее гражданского 

мужа задержали, 
привезли в Ка-
зань. Астафьеву 
суд отправил под 
арест в статусе 
подозреваемой, 
Спирин остает-
ся на свободе как 
свидетель по де-
лу.

Как оказалось, 
вычислить бегле-
цов смогли с по-
мощью системы 
видеонаблюде-
ния с функцией 
распознавания 
лиц. Одна из «ум-
ных камер» по-
дала сигнал, когда 
Астафьева попала 
в объектив...

Парочку схватили в одном 
из храмов. В последние меся-
цы бывшая кассирша вместе 

с гражданским мужем 
буквально выживала 
на грани бедности: на-
нимались на поденную 
работу и питались в тра-

пезной при храме.
- Миллионеры-во-

ры? Никто там такого 
и подумать не мог. В 

храме о них отзывались как 

о скромных богобоязненных 
людях. Рассказали, что они 
все время молились, - расска-
зал «КП» источник в право-
охранительных органах.

ГДЕ ДЕНЬГИ, СВЕТА?
Разумеется, один из пер-

вых вопросов, заданных 
Астафьевой на допросе, был 
о судьбе украденных 14 мил-
лионов. Женщина упорно 
хранит молчание. Следовате-

ли проверили: пара не поку-
пала ни квартир, ни машин.

По одной из версий, солид-
ная сумма давно испарилась 
благодаря гражданскому му-
жу. Знакомые Спирина рас-
сказывали, что человек он 
азартный, игроман, но удача 
ему никогда не благоволила. 
Однако родственники в это 
не верят.

- Лично мы за ним ничего 
такого не наблюдали, - рас-
сказал на условиях аноним-
ности один из родственников 
Юрия. - Ел, пил, гулял, рабо-
тал. А потом резко пропал. Да 
и она до этого (побега. - Ред.) 
вела себя, как обычно. Мы 
сначала подумали, это ошиб-
ка какая-то. Он ни в чем не 
виноват, не крал эти деньги. 
Просто уехал с ней, потому 
что любит.

Как удалось узнать «Комсо-
молке», женщина на допро-
се всячески выгораживает 
любимого, уверяя, что он ни 
к чему не причастен, хотя и 
свою вину признает лишь ча-
стично.

- Светлана сильно привя-
залась к Юрию. Думаю, ра-
ди него она могла пойти на 
преступление, - рассказала 
«Комсомолке» ее подруга.

Отметим, что интересы 
Астафьевой сейчас отстаивает 
именно нанятый адвокат, а 
не предоставленный государ-
ством. Возможно, у нее все же 
где-то есть заначка или по-
могли близкие, которые пока 
общаться с прессой не хотят.

Светлане грозит до 10 лет 
лишения свободы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
В 2019 году такой же трюк провернули и с другим финансовым 

учреждением. Глава местного отделения одного из банков Олег По-
лях сработал по-крупному - подменил в хранилище купюрами «банка 
приколов» настоящие деньги, в том числе и валюту, на общую сумму 
более 220 млн рублей. Всю черную работу за него сделала под-
чиненная - главный кассир. Женщина по указанию Поляха, который 
обещал все вернуть, понемногу меняла деньги. В итоге она осталась 
работать, а ее начальник поспешил уволиться.

Подмену обнаружила ревизия. Олега Поляха объявили в розыск. 
Скрываться ему удавалось менее года. Нашли и задержали беглеца 
на Черноморском побережье - в Новороссийске. Но похищенных 
денег при нем не оказалось. По словам мужчины, он их все проиграл 
на бирже. В том же 2019 году экс-главу отделения банка пригово-
рили к 6,5 года колонии общего режима, а кассиршу, которая ему 
помогала, - к 2,5 года колонии.

Громкое дело

О том, как кассирша почты 
вынесла 7,5 миллионов, 

чтобы превратить жизнь 
в сказку и что из этого 
получилось - на сайте
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Юрий Спирин проходит по делу 
как свидетель, 

но все еще может измениться.
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Светлана Астафьева на допросах 
выгораживает сожителя.

Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лысенков 
из Сочи после школы часто 
заглядывал на работу к отцу, 
который служит в полиции. 

И, пока ждал, от ску-
ки изучал доску с фотогра-
фиями разыскиваемых пре-
ступников. Один из мужчин 
на  стенде Богдану запом-
нился особенно - беглеца 
искали за серию грабежей. 
А через пару дней мальчик 
увидел в окно во дворе своей 

многоэтажки то самое знако-
мое лицо!

- Я достал телефон, сфото-
графировал мужчину и отпра-
вил папе. Он мне посоветовал 
последить за этим человеком, 
- говорит Богдан. - Я смотрю 
из окна:  мужчина начал ухо-
дить. Я выбежал из квартиры 
и пошел за ним. Все сообщал 
папе по телефону и старался 
оставаться незамеченным.

Вскоре примчалась поли-
ция. Мужчина оказался тем 
самым грабителем из ориен-
тировки.

Юного сыщика наградил 
грамотой глава МВД России 
Владимир Колокольцев. Кста-
ти, в будущем Богдан хочет 
стать, как и его отец, поли-
цейским. Один пойманный 
злодей у мальчика уже в ко-
пилке.

Богдан шел по пятам и не спускал глаз 
с преступника до приезда полицейских.
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Кассиршу, 
обокравшую 
банк Казани 
на 14,2 млн рублей, 
поймали спустя 
шесть лет в храме 
в Санкт-Петербурге.

КСТАТИ

Во сколько 
обошелся фокус?

Можно сказать, что заменить на-
стоящие миллионы купюрами «банка 
приколов» влетело злоумышленни-
кам в ту еще копеечку. Им понадо-
билось около 5,1 тысячи фальшивых 
банкнот. В 2016 году только одна 
из них, причем независимо от но-
минала, стоила 50 рублей. Поэтому, 
чтобы подменить 14,2 млн, понадо-
билось потратить около 255 тысяч 
рублей.

Впрочем, в интернете можно было 
найти вариант дешевле  - закупить-
ся оптом в среднем по 5 рублей за 
штуку. В этом случае пришлось бы 
выложить 25 тысяч рублей.

Воруй, молись 
и попадись

Школьник выследил 
серийного грабителя
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Американская пе-
вица и звезда дис-
неевских фильмов 
Деми Ловато еще в 
18 лет вытатуирова-
ла на руке ярко-ро-
зовый отпечаток по-
целуя накрашенными 
губами. Поцелуй - доволь-
но частое изображение, только 
в случае с вокалисткой вертикальное 
тату больше походило на... вагину. В 
итоге Ловато перезабила татуировку, 
превратив губы в розу. И даже напи-
сала в соцсетях дерзкое обращение к 
мастеру, сделавшему тату: признала, 
что пришла в салон в нетрезвом со-
стоянии и не контролировала процесс.

Деми Ловато: 
отпечаток губ

Из жизни звезд

Константин ГЛЫБА

В одном интервью звез-
да фильма «Аритмия» и 
сериала «Хрустальный» 
Николай Шрайбер долго 
объяснял, зачем сде-
лал татуировку 
Дон Кихота, а по-
том вдруг честно 
отрезал: «Пьяное 
тату, бывает!». 
И действительно, 
глядя на некоторые 
изображения на 
теле звезд различ-
ной величины, иного 
аргумента на ум не 
приходит. Чем они 
думали, когда про-
сили татуировщи-
ка набить это? 
В обзоре «КП» - 
несколько пе-
чальных приме-
ров беспечности 
звезд.

Случается, когда бренды нанимают за небольшой 
прайс представителей маргинальных слоев насе-
ления, чтобы бесчеловечно выбить на их теле соб-
ственную рекламу в качестве вирусной акции. Но 
когда такие вещи делают добровольно, да еще и 
миллионеры, - недоумение зашкаливает. Так случи-
лось с канадским музыкантом Дрейком, входящим в 
пятерку самых богатых рэперов мира (с состоянием 
$60 млн), который набил флакон одеколона с на-
званием первого аккаунта в Твиттере: drakkar noir.

Лауреат «Золотого гло-
буса» и звезда филь-

ма «Ла-Ла Лэнд» 
Райан Гослинг 
давным-давно 
набил на самом 
видном месте 
предплечья нечто, 
похожее на кактус. 
По задумке это долж-
на была быть рука 
монстра. Но испол-

нение говорит само за 
себя: это авторская ра-

бота звезды Голливуда. 
Уже потом актер оправ-

дывался, как мог: «Люблю, 
когда татуировки выглядят 

плохо».

Райан Гослинг: кактус 
на предплечье

Дрейк: 
флакон одеколона

Зачем Майли Сайрус 
проглотила котенка
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У бывшего мужа Анджелины 
Джоли Брэда Питта на теле 
много тату. Самое загадочное 
и странное - контур ледяно-
го человека Эци, также из-
вестного как замороженный 
Фриц, на предплечье. Изо-
бражение сделано в честь 

ледяной мумии че-
ловека эпохи 

медного века, 
обнаружен-
ной тури-
стами в 
1991 го-
ду в Эц-
тальских 
А л ь п а х . 
Ч е р т о в 

любитель 
археологии!
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Нечто напоминающее божью коровку на внутренней 
стороне нижней губы у популярной американской 
певицы Майли Сайрус - это на самом деле котенок. 
Сложно понять мотивацию артистки: может, спор 
кому проиграла, может, решила признаться в вечной 
любви кискам, но со временем тату будет терять и те-
рять в красках (особенно с учетом объемов слюны во 
рту) и превратится в неразборчивое чернильное пятно.

Майли Сайрус: котенок на губе

Самые нелепые татуировки 
заграничных знаменитостей.
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Джонни Депп, капитан Джек Воробей 
и участник скандального судебного про-
цесса с бывшей женой Эмбер Херд, был 
вынужден переделывать тату, исходя 
из изменившихся жизненных обсто-
ятельств. Влюбившись в нежную кра-
савицу Херд на съемках «Ромового 
дневника», он посвятил ей 
татуировку SLIM («худыш-
ка») на пальцах. Но, по-
жив с Эмбер и полностью 
разочаровавшись, пере-
делал слово на SLUM 
(«мразь») и до сих пор 
пытается развестись.

Читайте на сайте 
«Оскорбленная 
Алла Пугачева 
поставила 
злопыхателей 
на место»
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Джонни Депп: проклятие 
в адрес бывшей

Брэд Питт: ледяная мумия

Соцсети
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Вот где настоящий шик - это в 
«пятерке» all inclusive.

- Мы вас ждали, желаете по бо-
калу шампанского?  - улыбается 
девушка на стойке регистрации. 
Здесь маски с лица не снимают - 
коронавирусное прошлое.

На стойке выдают ключи-
карточки от номера и надевают 
зеленые браслеты.

В отеле высоченные витражные 
окна, чтобы хорошо было видно 
главную достопримечательность 
курорта - Черное море.

В огромном номере все усло-
вия all inclusive - вода, кофе, чай, 
чайник, сейф, стопки с разными 
полотенцами, качественная косме-
тика для ванной, халаты и тапочки. 

Перекусить решили в ресторан-
чике отеля, правда, тут не все бес-
платно. Пока не время ужина, еда - 
за деньги. Заказываем рапанов 
за 650 рублей и по бокалу вина 
за 450 рублей. Из ресторана бе-
жим в бассейн - он тут огромный, 
на улице и подогреваемый. В тот 
день дул сильный ветер, поэтому 
замерзли и греться идем в спа. 
Финская сауна, хаммам, арома-
тическая комната и травяные чаи 
входят в стоимость проживания. 

Мы приехали в выходной, а по 
субботам и воскресеньям в отеле 
день морепродуктов. Тут подают 
суши, роллы, салаты из мидий и 
креветок. Есть и традиционные 
блюда. А для сладкоежек - несколь-
ко столов с десертами. Почему-то 
что в Турции, что на российских 
курортах в отелях «все включено» 
изобилие сладостей - по вечерам. 
Утром же на завтрак нет такого 
разнообразия.

Кстати, в этом пятизвездочном 
отеле алкоголь рекой не льется. 
Шампанское предлагают при за-
селении и на завтрак. В осталь-
ное время напитки можно купить 
в баре или в винном бутике при 
гостинице. Цена в нем завышена 
рублей на 300 - 500.

Но если не взял с собой банков-
скую карту, чтобы расплатиться 
за услуги бара, тебе не откажут. 
Выставят счет, и при выселении 
его можно будет оплатить.

Очередь за булками 
и драка за шампанское

Выходные в трехзвездочном 
отеле, который обещал на за-
втрак, обед и ужин поить ку-
банскими винами, развлекать 
в бильярдной и возить на пляж 
на минивэне с кондиционером, 
выпали как раз к началу лета. 
За «троечку» по системе «все 
включено» отдаем у стойки ре-
гистрации 12 500 на двоих (с 
пятницы по воскресенье).

- Я провожу вас в номер, - мило 
улыбается девушка в белой блузке 
и выходит из-за стойки. Ее разрез 
сзади на юбке так впечатлил моего 
мужа, что он решил покорно идти 
следом, забыв про обещанный бо-
кал шампанского при заселении.

Долго поднимаемся по лестнице, 
пока не оказываемся на мансард-
ном этаже. Девушка открывает но-
мер, распахивает дверь. И… мрак.

- А почему так темно в номере? 
Где окно? - спрашиваю у нее. Где-то 
под скатом крыши - совсем кро-
шечный просвет. Это и есть окно. 
Только оно даже не открывалось.

- Но у вас же экономвариант, - 
щебечет дива.

- Но мы платили за стандарт,  - 
отвечаю.

- Нет, стандарт у нас дороже, - 
меняется ее тон, и даже тесная 
юбка начинает трещать по швам.

- Мы доплатим, только не остав-
ляйте нас тут, - уже и муж пере-
ключился с этого неприличного 
выреза.

- Тогда идем вниз, с вас еще 
5000 рублей, - говорит сотрудни-
ца отеля и захлопывает дверь в 
эту «тайную комнату».

В другом номере уже все бы-
ло лучше - огромное окно, боль-
шая кровать, широкий балкон и 
комплект белых полотенец. Толь-
ко тапки пришлось покупать  - 
200 рублей - пара.

- Мы же трехзвездочный отель, а 
не пятерка, - улыбнулась девушка.

К обеду спускаемся в ресторан. 
Нас встречает огромная очередь, 
которая, правда, движется быстро. 
Шведская линия - первое, второе и 
компот. Много закусок и овощей. 
А вот сбоку, где в два этажа стоят 
бокалы с шампанским, очередь 
еще больше. Прорваться сложно.

- Это мой бокал, - вырывает на-
питок одна чаровница с густыми 
длинными ресницами и пухлыми 
губами у другой почти такой же.

Когда эту потасовку увидел офи-
циант, тут же появился небольшой 
ящик шампанского и новая оче-
редь.

В ресторане мест свободных 
нет, подсаживаемся к семейной 
паре с пятилетним ребенком.

- Мы из Красноярска приехали, 
пока нет толп людей, решили отдо-
хнуть на Черном море. Так классно 
у вас. Жена впервые море видит, а 
дочка наша вообще визжит от вос-
торга, - рассказывает мужчина. - 
Планировали в Турцию, там тоже 

никогда не были, да не получилось. 
Но и здесь неплохо.

У бассейна все лежаки заняты. 
Несколько пластиковых столиков 
тоже. Тут сидит народ с безалко-
гольным пивом. Оно тоже включе-
но в стоимость в любом количе-
стве. Поэтому у бассейна всегда 
многолюдно. Но некоторые прихо-
дят сюда и с тем, что покрепче - в 
баре покупают.

А вот море далеко, на пляж го-
стей отеля возят на минивэне не-
сколько раз в день. Расписание ма-

шины висит у стойки регистрации. 
Ехать на пляж минут 15. Зато у мо-
ря все, как в Турции: белоснежные 
лежаки, зонты и даже предлагают 
газировку с водой. Мороженое - за 
доплату. Пляж отеля огорожен, и 
охрана внимательно следит за тем, 
чтобы люди без браслета от отеля 
здесь не укладывались.

В восемь вечера в отеле вы-
носят булочки или печенье. Вы-
ставляют два подноса с ними на 
столе на улице. Буквально за па-
ру минут все разбирают и новое 
не докладывают. Кто не успел, 
тот опоздал.

Но, кажется, отпускники совсем 
не расстраиваются. Вечером их 
детей развлекают аниматоры, а 
потом и их самих. Правда, танцы 
продолжаются до 23 часов, а по-
том все расходятся по номерам.

- Кто-нибудь бывал в подобных 
местах в России?  - спрашивал за 
ужином наш сосед по четырехзвез-
дочному бунгало в Анапе. Саша уже 
в пятый раз отправлялся к бармену 
за добавкой высокопробной кубан-
ской чачи.

В ответ оставалось только по-
жать плечами - на всем протяжении 
русского побережья гостиниц, ра-
ботающих по системе «все вклю-
чено», теперь немало.

Серия маленьких домиков в евро-
пейском стиле, снабженных всем, 
что требуют методички по «звезд-
ности»,  - это только часть инфра-
структуры сети отелей. Часть из 
них работает по системе «ультра 
все включено». Помимо главных 
приемов пищи у бассейна всегда 
можно перекусить. 

В бассейне плещутся дети. На 
градуснике +28. Отельеры следят 

за термометрами свято - такая услу-
га тоже записана в их кодексе.

- Цены, конечно, кусаются. Но и в 
Турции не ниже. А качество кухни, 
напитков и сервиса, скажем откро-
венно, даже получше у нас, - делят-
ся наши новые знакомые своими 
наблюдениями.

Сидя на лежаках, мы наблюдаем, 
как за прозрачными окнами ресто-
рана отеля готовят шведский стол 
к ужину. Повара накладывают на 
огромное блюдо глянцевую клуб-
нику. Кухня работает в две смены.

- Вы думаете, блюда в пяти-
звездочном чем-то отличаются от 
того, что подаем вам мы здесь, в 
«четверке»? Нисколько. Отличия 
минимальны. Пожалуй, сервиров-
ка стола чуть отличается, - охотно 
вдается в детали курортного быто-
устройства один из поваров.

В меню, к слову, обязательно 

должны присутствовать блюда из 
мяса и рыбы. Причем мясо - всех 
видов, включая халяльное и кашер-
ное. Если гость вообще не ест мя-
са, ему подадут овощи. - Анапа  - 
детский курорт. Сюда приезжают 
семьями. Поэтому, конечно, ком-
форт детей, развлечения, анима-
ция - тоже наша забота, - объясняет 
администратор.
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- Заграница, 
заграница... У нас 
и в России «все 

включено»!

Жить на «четверку», ходить в «пятерку»

Все самые 
интересные 
места 
родной 
страны - в проекте 
«Отдых в России» 
на сайте

Евгения ОСТРАЯ, Ольга СУХОВА («КП» - Краснодар»)
На Черноморском побережье активно развивают отдых 

по системе «все включено». Журналисты «КП» пожили 
в разных отелях Анапы и узнали, какой он - all inclusive 

по-нашему.

• Сутки в двухместном номере - 7500 - 8000 рублей.
• Завтрак, второй завтрак, обед, ужин, полдник.
• Вечерние развлечения для детей и взрослых, 
бесплатный прокат самокатов и велосипедов.
• Один бассейн, собственный
пляж в 15 минутах езды.

СКОЛЬКО СТОИТ

СКОЛЬКО СТОИТ

За 20 тысяч рублей в сутки 
мы обосновались в таком домике 
вчетвером (дети до 12 лет отдыхают 
здесь бесплатно), завтракали, 
обедали и ужинали в ресторане, 
купались в теплом бассейне. 
Пять бань, среди которых 
три русские, финская и хаммам, 
доступны с утра и до вечера. 
А главное, все включено.

СКОЛЬКО СТОИТ

• 18 000 руб. - двухместный 
стандартный номер 

с видом на город.
• 23 000 руб. - двухместный 
стандартный номер 
с видом на море.
• 450 руб. - бокал вина.

Шикарные 
виды и не все 

включено

Турецким all inclusive 
наш брат избалован. И 
на российских курортах 
сравнивает с загранич-
ным сервисом. В усло-
виях, когда границы 
закрыты, самолеты не 
летают, отдохнуть по 
системе «все включе-
но» можно и на отече-
ственном побережье. 
На Черном море сейчас 
активно развивают это 
направление. Выбирай 
хоть три, хоть четыре, 
хоть пять звезд - на что 
хватит денег. А сервис и 
условия и у нас в стра-
не ничуть не хуже, чем 
в Турции. А в некото-
рых отелях Анапы или 
Сочи даже лучше. Мы 
проверили.

P. S. 

Отдых, как в Турции, 
но в России

Россия
www.kp.ru
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Израильские археологи 
обнаружили скрижаль с 
одиннадцатой заповедью: 
«Не спорь с мамой!»

�  �  �
- Ну вот не сдам я 

ЕГЭ, и что дальше?
- А дальше - метлу в 

руки и ты дизайнер по 
ландшафту!

�  �  �
Купила модные джинсы 

с дыркой на коленке. Те-
перь, надевая, каждый раз 
попадаю в дырку ногой и 
делаю их еще моднее.

�  �  �
Не доверяю я авто-

сервису, где на стенах 
нет календарей с голы-
ми женщинами…

�  �  �
- Рабинович, если бы у 

вас был миллион, на что 
бы вы его потратили?

- А почему тратить, по-
чему сразу тратить?!

�  �  �
Я понял, что в моем 

финансовом положении 
есть только один плюс: 
когда я кидаю джинсы 
в стирку, можно не бо-
яться, что в карманах 
остались купюры.

�  �  �
Навстречу Колобку по-

падается глобус. Колобок:
- Братан! Какие наколки!

�  �  �
Детство - это когда 

кот старше тебя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Прозвище Луи Армстронга. 
7. Любовник Лили Брик и 
палач Николая Гумилева. 
10. «Гений уныния» рус-
ской поэзии. 11. Что у по-
дозреваемого проверяют? 
12. Кто слугам повелева-
ет? 13. Кого из американ-
ских президентов однажды 
арестовали за превышение 
скорости? 14. «Сжигатель 
жира». 18. В чем уличают 
неверного супруга? 22. 
Второе имя очарователь-
ной Софи Марсо. 23. Ис-
точник знания для Елены 
Рерих. 25. Какая звезда 
нашего кино сразу после 
школьного выпускного ве-
чера отправилась в Москву 
поступать в Школу-студию 
МХАТ, не посвятив в свои 
планы даже родителей? 
26. «Следовать как ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Женщины, которые хоро-

шо себя ведут, не имеют 
шанса войти в историю» 
(американская певица). 2. 
Самый могущественный в 
США преступный клан. 3. 
Что обеспечивают обои на 
рабочем столе компьюте-
ра? 5. Самый древний из 
известных науке динозав-
ров. 6. Фруктовый салат 
с мороженым. 8. Транс-
портное средство с сед-
лом. 9. Запретное мясо в 
иудаизме. 15. Угощение 
по случаю торжества. 16. 
Частица с нулевой массой 
покоя. 17. Какой город 
построил галицкий князь 
Даниил Романович? 19. 
Металл с убийственным из-
лучением. 20. Сказочный 
хулиган, подружившийся 
с гусем по имени Мартин. 
21. Какое дерево все в 
маслинах? 24. Сахарный 
... на фабрике Вилли Вон-
ки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сэчмо. 
7. Агранов. 10. Некрасов. 11. Алиби. 12. Господин. 13. 
Грант. 14. Липокаин. 18. Адюльтер. 22. Даниэль. 23. 
Космос. 25. Васильева. 26. Тень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Агилера. 2. Гамбино. 3. Фон. 5. Эораптор. 6. Маседуан. 
8. Велосипед. 9. Свинина. 15. Банкет. 16. Люксон. 17. 
Львов. 19. Радий. 20. Нильс. 21. Олива. 24. Сад.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Ирина ФУНК, 29 
лет, Новосибирск:

- Я - инструктор 
детского 

фитнеса. Обожаю 
читать, кататься 
на велосипеде и 

сноуборде, люблю 
триатлон. Ненавижу 

готовить. Главное мое 
летнее развлечение - 

это пляж. С утра 
до вечера готова 

там быть.
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«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 � ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 168 716 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 �  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 �  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 � Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 �  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 �  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 �  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 � РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Цельный 
образ - это всегда 

неотделимость модели от 
вещи и от контекста. В 

этом кадре удачно сошлись 
и красавица Ирина, и 
ее легкий персиковый 

загар, и маленькое черное 
платье (ой, купальник), и 

безумно подходящие этому 
купальнику татуировки. Без 
цветочного рисунка образ 
был будто бы не завершен. 

А так все безупречно.
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12

ночью днем
Калининград  +13… +14  +16… +20

Советск  +13… +14  +20… +23

Балтийск  +14… +15  +16… +17
Правдинск  +13… +14  +17… +21
Светлогорск  +14… +15  +15… +16

• Прогноз погоды на завтра,
9 июня.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 90 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
слабый, 2-4 м/с

Восход - 4.02
Закат - 21.12

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Алиханов: «У нас самые хорошие 
показатели по сельскому хозяйству»

Как теплоход «Димитров» в отель 
«Hansa» превратился
Читайте на > странице .

показатели по сельскому хозяйству»
Как теплоход «Димитров» в отель 
«Hansa» превратился

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    18  (- 6)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   15  (+ 4)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Своей кровью 
с пострадавшей 
поделились 
68 калининградских 
добровольцев.

В понедельник, 6 июня, 
тридцатилетнюю житель-
ницу Пионерского выписа-
ли из ожогового отделения 
Центральной городской кли-
нической больницы. Здесь 
женщина находилась почти 
четыре месяца, сообщает ре-
гиональный минздрав.

По словам заведующей 
ожоговым отделением боль-
ницы Екатерины Минаевой, 
пациентка получила глубо-
кие ожоги с поражением 40 
процентов кожи. Но в свя-
зи с тем, что в силу личных 
обстоятельств к врачам она 
обратилась не сразу, лечение 
началось с серьезным запо-
зданием.

- Поступила она к нам в 
феврале в тяжелейшем со-
стоянии, в сепсисе, поэто-
му, честно говоря, даже не 
надеялись вернуть ее к жиз-
ни, - рассказала Екатерина 
Минаева.

В результате почти четырех-
месячной борьбы за жизнь и 
здоровье пациентка сегодня 
не только передвигается са-
мостоятельно, но и сама себя 
обслуживает.

- С такими серьезными 
ожогами люди выживают, но 
учитывая, что поступила она 
к нам не сразу после проис-
шествия, то, что она выжила 
- это действительно чудо, - 
сказала заведующая ожого-
вым отделением.

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Как рассказала заведующая 

отделением анестезиологии и 
реанимации больницы Мари-
на Ткачева, после поступле-
ния пациентки в стационар 

началась незамедлительная 
очистка крови от токсичных 
веществ, которые находились 
в организме. И в последую-
щие месяцы реаниматологи 
во взаимодействии с колле-
гами других отделений под-
держивали все необходимые 
жизненные функции боль-
ной.

Для того чтобы вернуть па-
циентку к жизни, потребова-
лось 20 литров компонентов 
донорской крови, из них 7 ли-
тров плазмы и 13 литров эри-
троцитов. Отмечается также, 
что кровь сдали 68 калинин-
градких добровольцев.

Екатерина Минаева под-
черкнула, что титаническими 
усилиями дружной команды 
анестезиологов-реанима-
тологов, комбустиологов и 
трансфузиологов удалось до-
вести пациентку до первой 
операции, в ходе которой 
были удалены все некрозы 
(участки омертвевших тка-

ней. - Ред.). Затем больной 
чистили раны, готовились к 
пересадке кожи.

- Всего провели четыре эта-
па лечения, - подчеркнула за-
ведующая ожоговым отделе-
нием. - Причем у пациентки 
был дефицит собственных 
участков донорской кожи, 
нечем было заменять, поэ-
тому процесс растянулся по 
времени. Но все надо было 
делать и при этом следить, 
чтобы не возникло повреж-
дения почек, других вторич-
ных реакций, чтобы сердце 
и легкие выдержали. В итоге 
реаниматологам удалось про-
держать этот баланс!

ДОНОРСКАЯ КОЖА
Также специалисты орга-

низовали и провели курс ле-
чебной физкультуры.

- С учетом того, что ноги у 
женщины были полностью 
обожжены, она довольно бы-
стро стала ходить самостоя-

тельно, - отметили медики.
Успешному лечению боль-

ной, по мнению Екатерины 
Минаевой, способствова-
ло и использование новых 
оте чественных многофунк-
циональных противопро-
лежневых кроватей. Такие 
современные специализиро-
ванные установки, закуплен-
ные за счет регионального 
бюджета, есть и непосред-
ственно в ожоговом отделе-
нии, и в реанимации.

- На такой кровати можно 
лежать и на спине, и на жи-
воте, - пояснила руководи-
тель ожогового отделения. 
- Установка помогла быстро 
заживлять обширные раны 
пациентки с донорской ко-
жей - в течение семи-восьми 
дней, а не четырнадцати, как 
на обычных кроватях.

Впереди у жительницы Пи-
онерского - большая работа, 
нужно и дальше восстанавли-
вать силы и здоровье.

Виктор СЕРГЕЕВ

Власти Зеленоградска напоминают, что 
на участке 1-2-го километра Куршской ко-
сы находятся остатки 12 металлических 
шпунтовых бун довоенной постройки.

- Начало указанного участка протяжен-
ностью 1150 м находится на расстоянии 
около 480 м к северо-востоку от восточ-
ной оконечности набережной Зеленоград-
ска. Буны представляют собой остатки 
металлического шпунта и имеют длину 
около 100 м, расстояние между бунами 
90-95 м, - сообщили в администрации 
муниципалитета.

Шесть бун состоят из остатков метал-
лического шпунта, который может по-
ранить пловца, а у остальных шести бун 
кроме шпунта отмечено наличие остатков 
железобетонных свай, расположенных 
вблизи уреза моря и частично скрытых 
водой и песком. Все буны практически 
полностью разрушены, и большая их 
часть находится под водой. Остатки бун 
представляют опасность для отдыхающих 
и могут причинить вред здоровью.

Температура воды в Балтийском море: 
15 градусов Цельсия. На водные про-
цедуры пока решаются единицы, но за-
каленные.

У Куршской косы 
- опасные буны

 ■ ВНИМАНИЕ!

смотрите на нашем сайте

«То, что выжила - чудо»:
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Калининградская область

Врачи спасли пациентку 
после сильнейших ожогов
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На протяжении длительного времени врачи анестезиологи-
реаниматологи не отходили от пациентки.

Екатерина Минаева.

Марина Ткачева.
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Сергей БОГРОВ

В понедельник, 6 июня, в Калинин-
граде фестиваль «Кантата» завершил-
ся гала-концертом на острове Канта. 
Заключительный день II Междуна-
родного фестиваля классической му-
зыки был посвящен дню рождения 
великого русского писателя Алек-
сандра Пушкина. У Кафедрального 
собора были исполнены оперные со-
чинения по произведениям классика.

- Мы очень рады, что благодаря 
этому фестивалю не только жители 
Калининградской области, но и при-
мерно сто тысяч человек, смотревших 
трансляции каждый день, узнали об 
объектах культурного наследия нашей 
области, - приветствовал гостей кон-
церта глава региона Антон Алиханов. 
- Благодаря фестивалю мы можем 
собирать средства на консервацию и 
восстановление таких объектов. Спа-
сибо Президентскому фонду культур-
ных инициатив, который нас в этом 
году мощно поддержал. Давайте все 
вместе загадаем, чтобы состоялся тре-
тий фестиваль «Кантата». Мы задума-
ли провести открытие в замке Тапиау, 
где начнем писать новую историю - 
историю музыки и культуры.

ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТИЦИИ
Считается, что этот региональный 

опыт - уникальный. И этот тезис раз-
вил региональный министр по культуре 
и туризму Андрей Ермак. 

- Фестиваль «Кантата» очень важен 
не только для культурной палитры на-
шего региона, но и страны в целом, 
- отметил в интервью «Business FM» 
Андрей Ермак. - Потому что такая 
концепция реализована впервые. Фе-
стиваль это не только попытка еще 
раз обратить внимание аудитории 
на классическую музыку, на наше 
культурное наследие. Классическая 
музыка не является каким-то скуч-
ным и академичным жанром, это дей-

ствительно очень интересное направ-
ление, с одной стороны. А с другой 
стороны, сам фестиваль направлен 
не только на воспитательную, обра-
зовательную или развлекательную 
функцию, он несет еще и миссию бла-
готворительности. Потому что благо-
даря этому фестивалю мы обращаем 
внимание на уникальные объекты 
культурного наследия, которые нахо-
дятся на территории нашего региона. 
И благодаря фестивалю они стано-
вятся все популярнее, и популярнее 
не только у туристов, которые их по-
сещают, но и у инвесторов, которые 
рассматривают их для себя, как ва-

рианты вложения средств и создание 
бизнеса на территории этих объектов 
культурного наследия.

СЕМЬ ИЮНЬСКИХ ВЕЧЕРОВ
В этом году с 1 по 6 июня в рамках 

фестиваля состоялось семь концертов 
с участием звезд мировой величины. 
На этот раз «Кантата» объединила 
более сотни деятелей искусств: му-
зыкантов, исполнителей, дирижеров. 
Посетителями концертов стали более 
трех тысяч человек, среди которых 
калининградцы и гости из других го-
родов России. Также в рамках фести-
валя состоялись два мастер-класса по 
вокалу от оперной певицы Любови 
Казарновской. 

 «Кантата» носит благотворитель-

ный характер: средства, вырученные 
с продажи билетов, направят в фонд 
«Благоустройство и взаимопомощь», 
который занимается благоустрой-
ством и восстановлением историче-
ски значимых объектов в Калинин-
градской области. 

В этом году концерты прошли в 
исторически значимых местах: в Ка-
федральном соборе, замке Рагнит, 
кирхе Святого Якоба, на форте Дён-
хофф, башне Дона, острове Канта.

«Загадаем, чтобы состоялся 
третий фестиваль «Кантата»!»

Через год власти 
намерены открыть 

уникальный фестиваль 
в замке Тапиау.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Область планирует выделить 
12 млн рублей на сохранение 
кирхи Святого Адальберта
Виктор СЕРГЕЕВ

Региональные власти на-
мерены выделить средства 
на сохранение кирхи Свято-
го Адальберта на проспек-
те Победы Калининграде. 
Соответствующий проект 
распоряжения опубликован 
на сайте областного прави-
тельства.

Область готова выделить 
12,4 млн рублей на выпол-
нение производственных 
работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. 
Эти средства из резервного 
фонда получит калининград-
ская епархия, которой при-
надлежит здание.

Все работы должны быть 
проведены до конца года.

Известно, что кирха была 

построена в 1904 году под 
руководством архитектора 
Фридриха Хайтманна.

Кирха расположена на проспекте Победы.

Дирижер заключительного концерта - Фабио Мастранджело,  
один из самых востребованных в мире (о том, как маэстро общался 

с публикой - читайте в еженедельнике «КП» 9 июня 2022 года.)

Гала-концерт собрал на острове Канта ценителей классической музыки. Еще бы! 
Этот вечер был посвящен творчеству Александра Пушкина.
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Какие перемены ждут замок 
Тапиау - на нашем сайте

14 Калининград
www.kp.ru
08.06.2022 Картина дня:



Николай ЛИТВИНОВ

Главный тренер 
«Балтики» впервые 
дал большое интервью 
по итогам сезона.

С момента окончания се-
зона ФНЛ прошел уже прак-
тически месяц. «Балтика», 
напомним, финишировала 
лишь на 10-м месте в турнир-
ной таблице, хотя задачей 
был выход в Премьер-лигу. 
На днях главный тренер бал-
тийцев дал большое интервью 
пресс-службе клуба, в кото-
ром подвел итоги прошлого 
чемпионата и рассказал, как 
команда будет готовиться к 
следующему. Мы выбрали 
самые интересные, на наш 
взгляд, высказывания Сергея 
Игнашевича. 

ОБ ОШИБКАХ 
- Думаю, что не стоит при-

вязываться к 10-му месту. Мы 
могли и в четверку попасть, 
это был всего лишь вопрос 
одной победы. Понятное де-
ло, что были ошибки - все мы 
живые люди. ФНЛ - очень 
сложная лига, особенно с 
точки зрения логистики. Вес-
ной мы столкнулись с тем, 
что из-за перелетов и переез-
дов футболисты не успевают 
восстанавливаться.

Я лично еще осенью настаи-
вал на том, что нам нужно 
усилить медицинский штаб. 
Мы взяли доктора, с кото-
рым я ошибся. Это была моя 
ошибка, из-за которой мы 
недосчитались нескольких 
важных очков в чемпионате. 
Хороший доктор в команде 
- это всегда плюс 5-6 очков в 
копилку клуба за сезон. Была 
серия матчей, где мы потеря-
ли скамейку запасных, ма-
невров при замене осталось 
минимум. Плюс два выезда в 
Краснодар, которые с точки 
зрения перелетов оказались 
выматывающими. Одно с 
другим совпало, и мы угоди-
ли в такой функциональный 
кризис. 

Исходя из своего опы-
та игрока, могу сказать, что 
большое значение всегда 
имеет игра с командами из 
нижней части турнирной 
таблицы. Мы в таких матчах 
теряли очки, и этот момент 
нужно обязательно учитывать 
в следующем сезоне. С «Вол-
гарем» и «Липецком» были 
две болезненные осечки. 

Я не держусь за свое место и 
после такого сезона мог спо-
койно уходить, и клуб вправе 
был предъявить мне претен-
зии. Но я чувствую поддержку 
от руководства, от игроков, 
от персонала и болельщи-
ков. Калининград хороший 

красивый город, здесь прият-
ные люди. Хочется ответить 
взаимностью и постараться 
выполнить задачу. 

О ДАВЛЕНИИ 
НА ИГРОКОВ

- Была группа игроков, 
по которым я видел, что по 
ходу матча они перестают 
контролировать свои дей-
ствия. Можно быть первым 
парнем на деревне, но когда 
ты приезжаешь в большой 
клуб и начинаешь решать се-
рьезные турнирные задачи - 
это определенное давление. 
Кто-то умеет с ним справ-
ляться, кто-то нет.

О ЛЕНИВЫХ 
ФУТБОЛИСТАХ

- Мне не нравилось отно-
шение [к делу] некоторых 
опытных игроков. Зная, по 
каким правилам существу-
ет эта лига, им нужно было 
проявлять свои лидерские 
качества, но они уже думали 
о следующем сезоне, а не о 
текущем. 

Нам не нужны старожилы 
ФНЛ, которые приезжают 
сюда просто играть за зар-
плату. Как только появля-
ются трудности, они первые 
бросают весла. И знают, что 
через год-два поедут за те же 
зарплаты играть в другую ко-
манду, которая будет решать 
похожие задачи. Стремления 
играть в Премьер-лиге у них 
нет.

Летом к нам придут 7-8 
новых футболистов. Нам 
нужны мастера, которые 
помогут подтянуть общий 
уровень нашей команды и 
захотят вернуться в РПЛ. 
Нужны молодые игроки, но 
с определенным опытом за 
плечами, потому что мы не 
имеем возможности их разви-

вать и ждать, что они помогут 
нам потом. Комплектовать-
ся нужно мастерами и злы-
ми амбициозными молодыми 
игроками, которые помогут 
«Балтике» выйти в Премьер-
лигу и сами за счет «Балтики» 
туда выйдут.

 О МОЛОДЫХ ИГРОКАХ
- Молодые игроки хороши 

тем, что они могут резко при-
бавить. Сейчас будут сборы, 
и все молодые талантливые 
футболисты обязательно по-
лучат шанс в товарищеских 
играх. Кто будет сильнее, тот 
останется в команде. 

О СУДЬЯХ
- Ты можешь быть семи пя-

дей во лбу тренером, но су-
дейский фактор иногда вы-
ходит на первый план, что 
обесценивает твою работу. В 
нашей лиге нет ВАР (видео 
ассистента арбитра. - Ред.), 

и судьи имеют очень сильное 
влияние на игру. Лучше их не 

дразнить и не трогать. Когда 
в первые 10 минут желтые 
карточки получают ве-
дущие игроки, начинает 
перестраховываться уже 
вся команда. Весь план на 

игру может рухнуть.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
- В домашнем матче на Ку-

бок России на стадионе бы-
ло много приезжих, много 
болельщиков «Динамо». И 
осадок у меня остался, по-
тому что я не ощущал того 
драйва, который ощущал в 
тех играх [при полном ста-
дионе], когда сам был футбо-
листом. Поэтому после матча 
на эмоциях я сказал, что нам 
бы хотелось более яркой под-
держки на протяжении всей 
игры. Потом на холодную 
голову я проанализировал и 
пожалел о тех словах. Хотел 
бы извиниться перед болель-

щиками за то, что немножко 
обидел. Их поддержка всег-
да очень сильно помогает. 
Безу словно, мы хотим, чтобы 
зрителей было больше, что-
бы они поддерживали ярче 
и прощали нам все, но по-
нимаем, что просим нереали-
зуемые вещи. Ставлю одной 
из своих целей затащить бо-
лельщиков на трибуны, по-
тому что нам очень хочется 
ответить взаимностью на их 
любовь и поддержку. Я ви-
жу, как ревностно и болез-
ненно реагируют футболи-
сты, как иногда болельщики 
не поддерживают команду. 
Были небольшие конфликты 
с Кашчеланом и Мещанино-
вым. Я тоже прекрасно пони-
маю эту ситуацию, я тоже был 
футболистом, мы тоже отда-
вались полностью на поле, но 
что-то не получалось, а бо-
лельщики не всегда адекват-
но это воспринимали. Но это 
жизнь, это нормально. Мне 
очень хочется, чтобы своей 
игрой и результатами мы за-
ставили прийти и поддержать 
нас и вместе в конце сезона 
радоваться нашему итоговому 
месту в турнирной таблице.

О ЗАДАЧАХ НА СЕЗОН
- Город и клуб заслужива-

ют того, чтобы играть в Пре-
мьер-лиге. Все люди, кото-
рые работают в клубе, - и я 
это вижу - мечтают об этом, 
многое делают для этого. На-
деюсь, что мы сейчас сможем 
решить проблемы, которые 
были в прошлом сезоне, 
учесть ошибки и прибавить. 
Что касается задач... Все зна-
ют, что «Балтика» будет бо-
роться за прямую путевку. Не 
думаю, что на каждой пресс-
конференции и в каждом ин-
тервью нужно будет об этом 
говорить. Наши планы не по-
меняются.

Сергей ИГНАШЕВИЧ: 

Нам не нужны старожилы ФНЛ, которые 
приезжают просто играть за зарплату

По словам Сергея 
Игнашевича, в новом 
сезоне команда 
будет сражаться 
за прямую 
путевку 
в Российскую 
премьер-лигу.

Весной балтийцы выдали 
немало ярких матчей, 
но концовку сезона 

откровенно смазали.
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ты приезжаешь в большой 

и судьи имеют очень сильное 
влияние на игру. Лучше их не 

дразнить и не трогать. Когда 
в первые 10 минут желтые 
карточки получают ве-
дущие игроки, начинает 
перестраховываться уже 
вся команда. Весь план на 

игру может рухнуть.

О БОЛЕЛЬЩИКАХО БОЛЕЛЬЩИКАХ
- В домашнем матче на Ку-

бок России на стадионе бы-
ло много приезжих, много 

но концовку сезона 
откровенно смазали.
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В 1992 году в центре 
города открылась 
необычная гостиница, 
рассчитанная
прежде всего 
на зарубежных
гостей.

Вообще посещать Кали-
нинградскую область ино-
странным туристам (прежде 
закрытую для них) разреши-
ли еще в январе 1991-го. Но 
требовалось время на отлад-
ку, на то, чтобы потенциаль-
ные клиенты узнали о такой 
возможности. Потому первые 
месяцы каждый визит «отту-
да» был событием.

Однако мало-помалу руче-
ек зарубежных гостей пре-
вращался в реку. Причем 
львиная доля иностранцев 
приходилась на пожилых 
немцев, уроженцев бывшей 
Восточной Пруссии. С них 
же и пошел процесс. Так ро-

дилось новое понятие - «но-
стальгирующие туристы».

И тогда же встал вопрос, 
который требовалось срочно 
решать. «Оказалось», что но-
мерной фонд наших гостиниц 
совершенно не готов к такому 
туристическому потоку. Кро-

ме того, и условия там были 
явно не для иностранцев.

Но быстро новых гости-
ниц не построишь. Да и от-
куда денег на это взять? Вот 
и возникла идея поставить в 
центре Калининграда ком-
фортабельное пассажирское 

судно, превратив его в плаву-
чий отель.

Пригнанный с Волги те-
плоход «Георгий Димитров» 
6 июня 1992-го встал на 
прикол возле Дворца спорта 
«Юность». И вызвал такой 
ажиотаж, что местные под-

выпившие граждане массово 
пошли на абордаж, желая со-
вершить экскурсию по плав-
средству. А если повезет, то и 
прихватить там что-нибудь 
на память. Так что в первый 
вечер судно даже пришлось 
на пять метров отогнать от 
набережной - чтобы незва-
ные гости не могли до него 
добраться.

Впрочем, страсти быстро 
улеглись. И уже вскоре «Ди-
митров», переквалифициро-
вавшись в гостиницу на воде 
Hansa, принял первых посто-
яльцев. А всего через месяц 
(куй железо, пока горячо!) 
прибыл еще один теплоход 
- «Семен Буденный», став 
плавучим отелем под выве-
ской «Балтинвест». Отметим, 
что помимо номеров в ассор-
тименте пароходов были ре-
стораны и бары, солярии и 
кинозалы, читальни и амбу-
латории.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

Ажиотаж повел на абордаж:

Как в Калининграде
теплоход превратили в отель

30 лет назад

В июне 1992-го к нам 
с Волги перегнали 
теплоход «Георгий 

Димитров», который стал 
плавучим отелем Hansa.

В июне 1967-го между 
новой зоной отдыха и 
Южным вокзалом начали 
курсировать поезда 
специального назначения.

Сказать, что калининградцы были доволь-
ны запуском «курортных составов» - ничего 
не сказать. Раньше до Голубых озер прихо-
дилось добираться в лучшем случае час. И 
это еще если тебе удалось залезть в один 
из редких автобусов, которые пассажиры 
в обе стороны брали штурмом. Теперь же 
к твоим услугам - целый дизель-поезд! И 

всего через 18 минут ты на месте. Красота!
Железнодорожное движение между Юж-

ным вокзалом и новой зоной отдыха было 
торжественно открыто 3 июня 1967-го.

- Голубые озера стали ближе, - выразила 
в тот день общее мнение медсестра Люд-
мила Николаева.

И она, и другие пассажиры первого 
дизеля, наверное, не поверили бы, скажи 
им тогда, что этот район, считавшийся 
самым крутым пляжем в Калининграде, 
со временем утратит свою популярность. 
Давно в прошлом и ходившие туда спец-
поезда.

Еще немного, и дизель впервые помчит 
пассажиров к новой зоне отдыха.

 ■ ЗА РУЛЕМ

Издалека долго 
катила к нам «Волга»
Немалый интерес 
вызвала машина, 
доселе невиданная 
в наших местах.

Сегодня в обиходе ее на-
зывают старой «Волгой». 
А тогда это была новинка. 
Новинка от автомобильно-
го завода в городе Горьком 
(ныне - Нижний Новгород).

Вместо номера на ма-
шине той была табличка 
с цифрой «3» и надписью 
«Заводские испытания». В 
рамках которых «Волга» 
из Горького направилась 
в Москву, а оттуда - в Ле-
нинград, в Таллин, Ригу и 
Вильнюс.

Калининград стал край-
ней точкой автопробега. И, 
отдохнув у нас, старший 

механик-испытатель Васи-
лий Дьяконов по тому же 
маршруту поехал назад.

К слову, автозавод в 
Горьком тогда был еще 
имени Молотова. Однако 
уже в конце июня 1957-
го состоялся пленум ЦК 
КПСС, на котором попы-

тались сместить Хрущева. 
Но в тот раз он сумел удер-
жать власть в своих руках. 
После чего «руководитель 
антипартийной группы» Мо-
лотов стал послом в Монго-
лии, а предприятие в Горь-
ком - просто Горьковским 
автозаводом.

 ■ СЕЗОН ОТПУСКОВ

55 лет назадДо Голубых озер - 
на красном дизеле

65 лет назад

Калининград стал крайней точкой 
испытательного автопробега.

 ■ ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Одуванчиковый переполох
В начале лета 1987-го 

на востоке региона прош-
ли дожди, после которых 
все покрылось каким-то 
желтым налетом. Всего 
за год до этого случилась 
авария на Чернобыльской 
АЭС. Вот многие и пере-
пугались, решив, что где-то 
по соседству произошло 
новое ЧП. И что на нас вы-
пали какие-то радиоактив-
ные осадки.

Желтый налет отправили 
на анализ. И оказалось, что 
это - всего лишь безобидная 
пыльца одуванчиков. Выяс-
нилось также, что подоб-
ные «цветные дожди» уже 
случались не раз. И что нау-
ка давно объяснила их при-
роду: мощные восходящие 
потоки воздуха поднимают 
пыльцу цветов, а потом она 
вместе с дождем выпадает 
на землю.

Впрочем, как водится, по-
верили объяснению не все. 
Мол, ага, конечно, - плава-
ли, знаем! И, видимо, те же 
граждане вскоре после это-
го начали разносить другой 
слух. Дескать, в обществен-
ном транспорте Калинин-
града кто-то оставляет в 
сиденьях иглы от шприцев, 
зараженные СПИДом…

35 лет 

назад
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45.  

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

ПОЛЕЗНЫЕ
СТРАНИЦЫ

Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы 

обратиться в рекламную службу 
«Комсомольской правды» 
по телефону (4012) 310-340

(4012)

РЕ
КЛ

АМ
А

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего в деле о банкротстве Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СтройПром» (юридический адрес: 238710, РФ, Калининградская область, Неманский район, г. Неман, 
ул. Советская, д. 36а; ИНН 7709708269, КПП 390901001, ОГРН 1067758878956) Кустов Николай Николаевич (ИНН/
СНИЛС 390500803107/004-319-416-06; член Союза «СРО АУ СЗ» (191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 
6-й подъезд, рег. № 001-3 от 19.12.2002 года, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, моб. тел. 8-911-486-42-
32, e-mail: Kustnika@yandex.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области 
по делу № А21-1426/2017 от 10 октября 2018 года (резолютивная часть определения объявлена 08 октября 2018 
года) и именуемый в дальнейшем Организатор конкурса, 

 
УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:

1. О продаже имущества и имущественных прав должника - ООО «СтройПром» - на него, сформированных в 
следующих лотах:

№ лота 
п/п

Наименование и краткая характеристика имущества по 
сформированному лоту

Начальная цена 
лота, рублей

1 2 3

1 (3) Миксер-смеситель для растворных масс в комплекте № 1, 2012 года выпуска, 
инвентарный номер 00000176.

700,00
(семьсот)

2 (4) Миксер-смеситель для растворных масс в комплекте № 2, 2012 года выпуска, 
инвентарный номер 00000181.

700,00
(семьсот)

3 (5) Миксер-смеситель для растворных масс в комплекте № 3, 2012 года выпуска, 
инвентарный номер 00000018.

700,00
(семьсот)

4 (6) Насос для растворных масс, 2013 года выпуска, инвентарный номер 00000189. 2 300,00
(две тысячи триста)

5 (8) Склад-контейнер (м) 4,8 х 9,0 х 2,5, 2014 года выпуска, инвентарный номер 
00000227.

39 900,00
(тридцать девять тысяч 

девятьсот)

6 (10) Скважина (база), 2015 года выпуска, инвентарный номер 00000252. 60 000,00
(шестьдесят тысяч)

7 (12)
Автомобиль модели ГАЗ-53-1201, 1989 года выпуска, двигатель № 53-229755, 
шасси № 531200К1313164, цвет - голубой, государственный регистрационный 
знак (номер) Н321СО39, инвентарный номер 00000013.

21 300,00
(двадцать одна тысяча 

триста)

8 (14) Ковш планировочный 1525 мм к экскаватору-погрузчику, год выпуска - не 
установлен, инвентарный номер 00000057.

20 000,00
(двадцать тысяч)

9 (15) Контейнер металлический (м) 4,0 х 2,2 х 2,4 (нормокомплект), год выпуска - 
не установлен, инвентарный номер 00000160.

6 300,00
(шесть тысяч триста)

Общие сведения по всему имуществу (активам) в сформированных лотах:
1. Имущество (активы) должника числится по адресу: 238710, РФ, Калининградская область, Неманский 

район, г. Неман, ул. Советская, д. 36а.
2. Вид права на имущество (активы) должника: собственность.
3. Существующие ограничения (обременения) права на имущество должника: не установлены.

2. Указанное имущество и имущественные права должника на него стоят на учете у должника - ООО «СтройПром» 
- с остаточной стоимостью по сведениям бухгалтерского учета в размере менее 100 000,00 рублей.

3. Порядок ознакомления с имуществом и имущественными правами должника: 
Ознакомиться с выставленным на продажу имуществом и имущественными правами на него должника можно 

в течение 10 календарных дней с момента выхода настоящего объявления в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по 
адресу: 236010, РФ, г. Калининград, проспект Мира, д. 136, офис 423, предварительно записавшись для этого 
у Исполняющего обязанности конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «СтройПром» по телефону 
8-911-486-42-32.

4. Порядок подачи заявки на покупку имущества и имущественных прав должника: 
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «СтройПром» принимает за-

явки от потенциальных Покупателей, желающих приобрести указанное имущество и имущественные права на него 
должника по соответствующему лоту по начальной цене в течение 10 календарных дней с даты опубликования 
настоящего уведомления в СМИ.

5. Порядок определения Победителя и заключения с ним договора купли-продажи имущества и имущественных 
прав должника: 

По истечении 10 календарных дней имущество и имущественные права на него должника будут реализованы 
Покупателю, который в установленный 10-дневный срок представит Исполняющему обязанности конкурсного управ-
ляющего в деле о банкротстве ООО «СтройПром» заявку на приобретение имущества и имущественные права на 
него должника по соответствующему лоту, содержащую цену продажи, которая не ниже начальной (минимальной) 
цены продажи имущества и имущественных прав на него должника по соответствующему лоту и более высокая 
по отношению к другим представленным заявкам. В случае наличия двух одинаковых предложений по цене при-
обретения имущества и имущественных прав должника по соответствующему лоту Исполняющий обязанности 
конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «СтройПром» заключает договор купли-продажи с первым 
предоставившим заявку Покупателем.

РЕКЛАМА

 ■ ПОПАЛСЯ

Бак полный - давай, до свидания!
Игорь ОРЕХОВ

Калининградец заправил 
машину под завязку и 
уехал, не заплатив.

Оператор одной из автозаправок в Гвар-
дейске обнаружила, что подъехавший к 
АЗС на автомобиле марки «Шевроле» во-
дитель залил в бак 54 литра бензина, но 
не отправился к кассе, а сел за руль и был 
таков. Женщина отправилась сообщать о 
преступлении в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска МО 
МВД России «Гвардейский» установили 

марку и номер машины, на которой пере-
двигался злоумышленник, - рассказали в 
пресс-службе регионального УМВД России. 
- Выяснилось, что транспортное средство 
сдавалось в аренду. Оперативно удалось 
разыскать того, кто управлял иномаркой 
в момент совершения кражи.

Оказалось, 26-летний калининградец на-
шел деньги на каршеринг, но не наскреб 
на бензин. Надеясь, что на чужой машине 
отыскать его будет проблематично, решил 
действовать нагло и быстро, заправившись 
под завязку на халяву. Уголовное дело воз-
будили по статье 158 УК РФ. Фигуранту 
грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Калининградец 
жестоко расправился 
с бывшей женой 
и ее сестрой
Игорь ОРЕХОВ

Одна из женщин 
погибла на месте, 
другая выжила 
только чудом.

Багратионовский рай-
онный суд на 10 лет от-
правил в исправитель-
ную колонию строгого 
режима 59-летнего жи-
теля Калининграда. 
Мужчина признан ви-
новным в убийстве и 
умышленном причине-
нии тяжкого вреда здо-
ровью с применением 
предмета, используемо-
го в качестве оружия.

Жертвами преступ-
ника стали его бывшая 
жена и такая же бывшая 
свояченица. В конце ок-
тября 2021 года между 
горожанином и его экс-
супругой, после развода 
проживавшей в той же 
квартире, произошла 
ссора. Женщина со-
бралась и уехала в го-
сти к старшей сестре в 
поселок Совхозное. Но 
продолжала общаться 
с отставленным мужем 
уже виртуально, посред-
ством СМС-сообщений. 
Выражений оба участ-

ника переписки особо 
не выбирали.

Калининградец зали-
вал досаду вином, к ве-
черу дошел до нужной 
кондиции, сел в машину 
и отправился в Совхоз-
ное, чтобы вновь пере-
вести общение в реал. 
Естественно, нормаль-
ный разговор опять не 
сложился и закончился 
тем, что взбешенный 
гость выхватил штык-
нож и пять раз вонзил 
его в грудь и живот быв-
шей.

- От полученных ране-
ний 61-летняя женщина 
умерла на месте престу-
пления спустя непро-

должительное время, 
- сообщили в региональ-
ном управлении СКР.

Зная, что на втором 
этаже особняка нахо-
дится хозяйка жили-
ща, убийца отправился 
туда, нашел несчаст-
ную в одной из ком-
нат и принялся резать 
тем же штык-ножом. К 
счастью, потерпевшая 
осталась в живых, хотя 
ее здоровью был причи-
нен тяжкий вред, и даже 
смогла сообщить о про-
исходящем в полицию.

Поножовщика задер-
жали, потом арестова-
ли, затем судили. Ну а 
результат вы уже знаете.
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Мужчина вошел в такой раж, что исколотой 
ножом экс-супруги ему показалось мало.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Памятник готовят к установке
Надежда РЖЕВСКАЯ

Месяц назад в редакцию 
«Комсомолки» обратилась 
калининградка Ольга Семе-
нова, она знала Милену и 
ее сына Арсения (в апреле 
2019 года мумифицирован-
ные тела 34-летней женщи-
ны и 12-летнего мальчика 
нашли в закрытой квартире 

в одном из домов на Старо-
прегольской набережной в 
Калининграде).

Ольга попросила у журна-
листов и общественности 
помощи в сборе средств 
для благоустройства могил 
Милены и Арсения, они по-
хоронены на кладбище в 
поселке Сазоновка под 
Гурьевском.

На днях Ольга Семено-
ва сообщила, что необхо-
димая сумма - 56 тысяч 
рублей - собрана. Также 
Ольга рассказала, что ра-
бочие уже приступили к 
изготовлению памятника.

- Очень признательна 
всем, кто помог, спасибо, 
добрые люди! - поблагода-
рила Ольга Семенова.
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«Молодой 
человек»

Режиссер: Александр Фомин
В ролях: Павел Табаков, Ин-

грид Олеринская, Данила По-
перечный, Данила Козловский, 
Елена Ксенофонтова

Ваню Ревзина с детства 
терзала интеллигентная 
мать: заставляла учить уро-
ки, практически в круглосу-
точном режиме заниматься с 
репетиторами и вообще быть 
первым учеником. Результат 
вполне предсказуем: на ЕГЭ 
Ваня набрал 92 балла. А его 
одноклассник Коля, который 
никогда ничего не учил, но 
вовремя запасся шпорами, - 
100. Тринадцать лет спустя 
Ваня (Павел Табаков) про-
зябает на должности клерка 
в отделении банка, тайком 
отговаривая старушек брать 
грабительские кредиты. А 
Коля (Данила Козловский) 
тем временем зарабатывает 
«больше ляма в день», носит 
шикарные костюмы, дает по-
лезные советы лохам в интер-
нете и организует в летнем 
лагере конкурс для талант-
ливых старшеклассников. 
Потом от Вани еще уходит 
жена (к КМС по боксу), его 
вышвыривают с его убогой 
работы и требуют срочно вы-
плачивать кредит по ипотеке. 
В отчаянии тридцатилетний 
«ботаник» вспоминает про 
одну свою особенность: он 
выглядит невероятно молодо, 
настолько, что ему никогда не 
продают алкоголь без паспор-
та. И решает отправиться на 
тот самый конкурс под ви-

дом семнадцатилетнего, что-
бы выиграть главный приз - 
10 миллионов рублей.

Кто-то на этом месте, ко-
нечно, вспомнит выдаю-
щийся голливудский триллер 
«Сиротка» (в нашем прокате 
- «Дитя тьмы»), но сценарист 
и режиссер Александр Фомин 
утверждает, что взял сюжет 
практически из своей био-
графии: когда-то он работал 
учителем, и его часто путали 
с его же собственными уче-
никами. У него даже мелька-
ла шальная мысль под видом 
подростка выиграть олимпиа-
ду, чтобы повысить престиж 
школы. Честно говоря, еще 
в самом начале, до того как 
по экрану пойдут вступитель-
ные титры, мораль «Молодого 
человека» становится ясна: 

деньги и успех - не главное, 
главное - каким путем ты к 
ним пришел. Банально, но в 
данном случае, кажется, ис-
кренне. Судя по всему, Фо-
мин хороший человек, ему 
претят коварство, цинизм и 
жульничество. С другой сто-
роны, именно общая положи-
тельность мешает ему сделать 
«Молодого человека» по-
настоящему смешным: как 
раз в комедии цинизм бесце-
нен, покойный Билли Уайлдер 
не дал бы соврать.

Павел Табаков (которому 
на момент съемок было 25) 
действительно может сойти 
и за инфантильного трид-
цатилетнего, и за рано со-
зревшего семнадцатилетне-
го - тут режиссеру повезло. 
Легко представить, какая без-

дна отличных шуток могла 
быть высечена из лобового 
столкновения потрепанно-
го жизнью тридцатилетнего 
мужика с детьми (наивными, 
несмотря на трогательные по-
пытки казаться взрослыми). А 
по факту все сводится к тому, 
что Ваня много и активно ха-
мит воспитателям, поминает 
(шепотом) свой простатит, 
со страшными криками бе-
гает от влюбившейся в него 
14-летней девицы и неловко 
старается использовать мо-
лодежный, как ему кажется, 
жаргон. Он на самом деле 
настолько чистый и неис-
порченный, что в лагере ему 
самое место. Заодно можно 
прожить то счастливое дет-
ство, которого в свое время 
он был лишен из-за мамаши 
с ее благими намерениями.

Ну, понятно, что в кон-
курсе таятся свои интриги и 
подставы, обеспеченные все 
тем же подлецом Козловским 
(он, кстати, в фильме лучший 
- прекрасно пародирует само-
го себя в «Духless’е» и в целом 
удачно иронизирует над соб-
ственной склонностью по-
театральному переигрывать). 
Понятно, что в лагере Ваня 
встретит любовь (27-летнюю 
Ингрид Олеринскую, которая 
в красном галстуке и в образе 
вожатой руководит соревно-
ваниями детишек). Понятно, 
что из лагеря Ваня выйдет не 
более состоятельным, чем 
был, зато несколько обога-
щенным духовно, и так далее. 
И это едва ли спойлеры: еще 
раз, все можно легко пред-
сказать в первые десять, если 
не пять минут этого добро-
душного фильма, который 
словно бы снимал пожилой 
советский интеллигент.

Режиссер: Дмитрий Суворов
В ролях: Надежда Калеганова, Вик-

тор Добронравов, Максим Иванов, Ян 
Цапник

24 августа 1981 года над Уссурийской 
тайгой, недалеко от города Завитинска, 
бомбардировщик Ту-16К столкнулся в 
воздухе с пассажирским самолетом Ан-
24. Разумеется, оба самолета погибли. С 
пассажирского в результате столкновения 
буквально срезало верхнюю часть, людей 
выдувало в воздух на высоте 5 километров, 
потом самолет стремительно развалился. 
Но двадцатилетняя студентка Лариса Са-
вицкая выжила: фрагмент фюзеляжа, в 
котором находилась она, вжавшаяся в 
кресло, спланировал на деревья. Лариса 
в этой катастрофе потеряла мужа, наблю-
дала смерть десятков других пассажиров, 
при приземлении лишилась сознания, при-
шла в себя с множественными травмами, 
потом три дня провела в тайге, пока ее не 
нашли. Получила от Госстраха компенса-
цию - 75 рублей. Спустя четыре десятиле-
тия побывала сначала на съемках, а потом 
и на премьере этого фильма, посвященного 
ее удивительной судьбе.

Может, жестоко прозвучит, но, с точки 
зрения зрителя, самый интересный момент 
в этой истории - катастрофа, сам процесс 
гибели и падения самолета, в ходе которо-
го еще и выживает человек. Все это про-
исходит в прологе и выглядит несколько 
смазанным - то ли потому, что создатели 
«Одной» решили пощадить слабонервных, 
то ли потому, что не хватило технических 
мощностей и фантазии. Жестоко срав-
нивать отечественное кино с фильмами 
Роберта Земекиса и Дэвида Финчера, 
но куда деваться: короткие эпизоды в их 
«Экипаже» и «Бойцовском клубе» из памяти 
не вычеркнешь, а эту сцену - легко.

Впрочем, целью авторов было снять не 
фильм-катастрофу, а фильм про выживание 
девушки в тайге, скрещенный с мелодра-
мой и как бы триллером (героиню никто и 
не думает искать, потому что невозможно 
же выжить после падения с 5200 метров; 
только после того как родные - Ларисы и 
ее мужа - устраивают скандал перед оча-
ми офицера КГБ, тот для очистки совести 
решает прочесать район катастрофы). Ге-
роиня тем временем бегает среди сосен 
от голодного амурского тигра (это, есте-

ственно, художественное домысливание), 
вспоминает недолгое счастье с мужем 
и пытается отыскать ту часть самолета, 
в которой он находился. Тут уж авторы 
не жалеют сентиментальных зрительниц, 
подбрасывая им самые лютые мелодра-
матические повороты: то Лариса находит 
в вещах мужа блокнот, в котором он ее 
потихоньку рисовал, то мертвый супруг 

в ее объятиях как бы оживает и начина-
ет вести проникновенные разговоры. Но 
все это меркнет на фоне пятиминутного 
рассказа настоящей Ларисы Савицкой, 
который идет на финальных титрах: вот 
он-то как раз запоминается и куда лучше 
компьютерной графики, живых тигров и 
суровых кагэбэшников.

Кинополоса

«Пропавшая»
Режисер: Брайан Гудман
В ролях: Джерард Батлер, 

Джейми Александер, Расселл 
Хорнсби

Мужчина и его жена едут в авто-
мобиле, вяло выясняя отношения 
(она ему изменила, он ее простил, 
но она все равно хочет несколько 
недель пожить со своими родите-
лями, чтобы привести мысли в по-
рядок). Заезжают на автозаправку. 
Жена заходит в магазин купить во-
ды и исчезает. Мужчина сначала 
обыскивает заправку, потом звонит 
в полицию, потом начинает прово-
дить собственное лихорадочное 
расследование. Трудно не вспом-
нить, например, фильм Романа 
Полански «На грани безумия» 
с Харрисоном Фордом (там, 
правда, жена исчезала из гости-
ничного номера, а разыскивать ее 
приходилось по всему Парижу). Тут 
все куда скромнее - и декорации, и 
сюжет, и режиссура, и актерские 
работы.

«Эннио. 
Маэстро»

Режиссер: Джузеппе Торнаторе
Эпический (2 часа 36 минут) доку-

ментальный фильм об Эннио Мор-
риконе, написавшем музыку к бо-
лее чем 500 кинофильмам, включая 
«Кинотеатр «Парадизо» Джузеппе 
Торнаторе. «Он мой любимый ком-
позитор! - в экстазе восклицает с 
экрана Квентин Тарантино. - И я 
говорю не только о тех, кто рабо-
тал в кино, - я говорю о Моцарте, 
Бетховене, Шуберте!» Многие из 
тех, кого проинтервьюировал для 
своей картины Торнаторе (а он тру-
дился над проектом несколько лет, 
начав работу, еще когда Моррико-
не был жив), готовы подписаться 
под этим утверждением.

Назад в детство, или Как выжить, 
упав с высоты 5 километров

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

Подготовил Денис КОРСАКОВ.

«Одна»

Рассказываем 
о фильмах, 
выходящих 

в российский 
прокат 9 июня.

Герой Павла Табакова (слева) в 30 лет выглядит так, 
что легко выдает себя за тинейджера. 

А Данила Козловский играет не слишком 
честного, но успешного человека.
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Надежда Калеганова сыграла в фильме, 
основанном на реальных событиях. 
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05.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+)

07.00 Сегодня.
07.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим. (6+)

08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.40 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 ДЕЛЬФИН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.00 ГЕНИЙ. СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.30 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)

В интернете появляется 
видео автоаварии, в которой 
год назад по вине крупного 
бизнесмена Карахана погиб-
ла семья Зайцевых. Карахан 
был оправдан, но убит через 
неделю после суда.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ. (12+)
01.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Семейный поход по магази-
нам заканчивается для 
супругов Меньшиковых нео-
жиданно. Муж уходит к 
машине раньше, жена идет 
следом. На парковке рядом 
с машиной она обнаружива-
ет неизвестного. Мужчина не 
помнит, как он здесь очутил-
ся, а сам Меньшиков куда-то 
бесследно исчез! Дело о про-
паже Меньшикова поручают 
следственной бригаде 
Суворовой.

08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)

Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то уча-
стившиеся звонки финансо-
вых мошенников, сообщения 
о грядущей атомной ката-
строфе или, казалось бы, 
невинное видео из компью-
терной игры, которое лишь 
взвинчивает напряжение. 
Эта программа научит вас 
отличать настоящее от выду-
манного и поможет разо-
браться в технологии созда-
ния обмана. 

09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ТОБОЛ. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.25 Доктор И... (16+)
07.55 ОТЕЛЬ ФЕНИКС-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
09.40 Александра Завьялова. 

Затворница. 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 АКАДЕМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
12.45 Мой герой. Светлана 

Смирнова. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.55 Пьяная слава. 
Док. фильм. (16+)

17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Борислав 

Брондуков. (16+)
23.25 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис. (16+)
00.05 Знак качества. (16+)
00.50 Гражданская война. 

Забытые сражения.
01.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты. (16+)
01.55 Петровка, 38. (16+)
02.10 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

05.05 Три кота. 
Мультфильм. (0+)

05.15 Сказки Шрэкова болота. 
Мультфильм. (6+)

05.40 Шрэк. Страшилки. 
Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

09.10 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

16.40 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.45 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 ХИЩНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.00 ДЮНКЕРК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Вторая мировая война. У 
города Дюнкерк блокирова-
ны английские, французские 
и бельгийские войска. 
Британское адмиралтейство 
приняло решение произве-
сти полную эвакуацию окру-
женных подразделений мор-
ским путем, операция полу-
чила название «Динамо».

01.55 БИТВА ПРЕПОДОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
07.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)
12.40 На ножах. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
18.00 Битва шефов-2. (16+)
20.00 Битва шефов-2. (16+)
22.00 STARПЕРЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40 Селфи-детектив. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Инсайдеры. (16+)
03.20 Инсайдеры. (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.30 Новости культуры.

05.35 Пешком...
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения.
07.25 Испания. Тортоса.
07.50, 15.35 ДУБРОВСКИЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 ХХ век. Мастера 

искусств.
11.30, 22.15 Цвет времени.
11.40, 20.45 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

СЕРИАЛ.
13.15, 19.05 К 350-летию со 

дня рождения Петра. 
Наедине с Петром 
Великим.

14.05 Новости. Подробно. 
Кино.

14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.40, 01.00 Неделя симфони-

ческой музыки.
17.35, 00.05 Рождение меди-

цины. Как лечили в 
Древней Греции.

18.45 Главная роль.
19.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.05 Абсолютный слух.

05.00, 03.45 Документальный 
проект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.25 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.05 Тайны 
Чапман. (16+)

17.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Каждое утро. (16+)
05.40 Pro-Новости. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.10 Teen чарт. (16+)
07.40 Pro-Новости. (16+)
08.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
09.00 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Pro-Новости. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00 Лига свежих клипов. 

(16+)
16.30 Приехали! (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Лайкер. (16+)
23.20 Муз’итив. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 
08.30, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.45, 13.40, 
14.35 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

15.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-
6. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.50 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
02.30 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

08.06.2022 

ФАНТАСТИКА США - Мексика, 1987

СРЕДА, 22.00

«ХИЩНИК» (18+)

Американский вертолет был 
сбит партизанами в Южной 
Америке. Оставшийся в живых 
экипаж находится в плену. 
Центральное разведыватель-
ное управление США бросает 
свои лучшие силы для осво-
бождения американских 
граждан.

Элитная группа спецназа во 
главе с Датчем была заброше-
на в южноамериканские 
джунгли.

Режиссер - Джон 
Мактирнан.

В главных ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Карл 
Уэзерс, Эльпидия 
Каррильо.

БОЕВИК США - Франция, 2001

СРЕДА, 19.00

«ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

Офицер китайской разведки 
приезжает из Гонконга в Париж, 
чтобы участвовать в опасной 
операции, цель которой - зама-
нить в ловушку и взять с полич-
ным крупного наркобарона. Но 
дела идут совершенно непредска-
зуемо.

Герой попадает в двойную 
ловушку и становится подозрева-
емым в убийстве c неопровержи-
мыми уликами против него. Его 
жизнь теперь зависит от того, 
сумеет ли он уйти от преследова-
ния и доказать свою невинов-
ность.

Режиссер - Крис Наон.
В главных ролях: Джет Ли, 

Бриджит Фонда, Чеки Карио.



20 Калининград
www.kp.ru
08.06.2022 Сканворд

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баллистика - Клуб - Театр - Единорог - Принудиловка - Ужин - Сленг - Захарова - Турник - Набросок - Гоббс - Сила - Ком - 
Оккупант - Апломб - Популизм - Храм - Рожь - Слух - Маяк - Инфаркт - Фауст - Вино - Алжир - Идол - Зной - Галаган - Литий - Торг - Фариа - Атос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Побег - Конхиофил - Бритт - Бумага - Рассол - Ратай - Ладан - Осло - Живот - Карамболь - Трон - Мозг - Атас - Кайф - Круг - Ирга - Бензин - Пиаф - 
Адам - Банк - Пиар - Орр - Палестина - Оксана - Низ - Игра - Крот - Холмс.
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ПОКУПАТЬ КВАРТИРЫ 
СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ
Депутат ПС Сергей 
Пахомов - о трендах 
на рынке жилья

ПОКУПАТЬ КВАРТИРЫ 
6
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13

Как получить диплом братской страны?

ИХ ПЫТАЛИ 
И СТАВИЛИ К СТЕНКЕ
Дальнобойщиков-сябров 
удалось вернуть 
с Украины

БАЛЛАДА О СОЛДАТИКЕ
Босиком на табуретке: 
сына полка отлили 
в бронзе

С РУССКИМ АКЦЕНТОМ
Петербургские школьники 
даже робота научат 
играть на балалайке

Распространяется бесплатно

Наши абитуриенты имеют равные шансы поступить в белорусские 
или российские вузы благодаря союзным льготам

КВИ ПРО КВОТА
9

8 - 14 июня / 2022 / № 24 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Бе
лТ

А

 ■ А ведь могли бы объединиться 
с нами и создать огромный центр 
силы.

Что еще говорил Президент Бе-
ларуси:

 ● Белорусам пора уже начать не-
множечко пошевеливаться и ду-
мать о себе. Зарабатывать для се-
бя. Возможностей предостаточно. 
Особенно сейчас, в санкционный 
период, когда из России, отчасти 
у нас (мы, конечно, это особо не 
замечаем) некоторые западные 
компании уходят. Надо это место 
занимать.

 ● Белорусские строители сей-
час работают на многих объектах 
в России. Ими возводятся и школы, 
и культурные центры, и даже кос-
модром. Это говорит о том, что мы 
по-настоящему наконец-то востре-
бованы в нашей родной, братской 
России. Поезжайте и зарабатывай-
те деньги.

 ● Подскочил доллар, ну ладно там 
импорт и прочее, поднялись цены. 
Доллар упал. Ну почему же продав-
цы и поставщики не привели цены 
в соответствие с долларом, если они 
ссылаются все время на доллар? 
Поэтому будем контролировать 
и спрашивать будем жестоко. Вот 
он, рынок. Может отрегулировать 
так, что будем в магазин ходить 
как в музей: посмотрели - ничего 
купить не можем.

 ● О странах - инициаторах санк-
ций в ЕС. Никто там экономикой 
не занимается, никто не думает. 
Возьмите, к примеру (я не беру уже 
Польшу, хотя можно), Литва, Лат-
вия. Ну, они же не только себе в но-
гу стреляют, они уже прострелили 
себе голову. Ты же думай, прежде 
чем ввести какие-то санкции.

 ● Американцы далеко. Им надо 
уничтожить не только Россию, Ки-
тай, им надо в узде держать Европу. 
Потому что Европа замахнулась со-
всем недавно (уже нынешний канц-
лер Германии об этом открыто го-
ворит, в Нидерландах референдум 
прошел) - они уже за автономию 
в обороне. Как только они загово-
рили о самостоятельной армии, 
американцы задрожали. Ну как? 
Тогда, может, и НАТО не надо будет, 
по крайней мере не столько войск 
надо американских. Как когда-то 
евро. Европа ввела евро, вот тогда 
они стали врагами Америки - долла-
ру. Так и здесь. А вопросы безопас-
ности - это главное.

 ● До шестого санкционного паке-
та дошли, и некоторые, кто в  этом 
еще понимает (типа премьер-
министра Венгрии), остановились 
и думают: господи, что мы натво-
рили, надо останавливаться, ибо 

завтра вообще рухнем! Они и так… 
Вот посмотрите, год - и потом пой-
дет обвал.

 ● Самый оптимальный вариант 
для Европы - это единство с Россией 
и создание огромного центра силы. 
Технологичный Запад, ресурсная 
Россия (постсоветское простран-
ство). Это ни Америка, ни Китай, 
никто бы не сравнился. Ну, безмоз-
глые. В этом направлении не идут. 
И не только потому, что безмоз-
глые, а потому, что американцы не 
пускают. Они сильны. Тут и армия 
их, тут и ядерные боеголовки. Все 
здесь. Поэтому у них рычагов до-
статочно, они держат Европу.

Трамп вообще разрушить решил - 
оттащил Великобританию, задоб-
рил Польшу. Сейчас этот процесс не 
просто углубляться начал, а приоб-
ретать самые широкие масштабы. 
Польша, Великобритания взяли 
в клещи Европу, и эта бедная Ев-
ропа крутится, вертится…

 ● Самое лучшее направление (мы 
с Путиным определили пять) - Бе-
ларусь. Пожалуйста - мы не хотим, 
чтобы в Африке голодали. Да не 
в Африке, в Европе и Америке не 
хватает. Мы не против, везите через 
Беларусь, но должны быть компро-
миссы: мы - вам, вы - нам. Откры-
вайте порты и будем грузить. Тем 
более порты стоят, людей выкинули 
на улицу. Безумцы. С голодом столк-
нулись давно. Миллиард голодает, 
а завтра миллиард будет на гра-
ни смерти. Только по причине той 
политики, которую сегодня Запад 
и богатые страны, прежде всего 
Америка, проводят.

 ● Нам на всякий случай надо при 
каждом сельском совете иметь на-
родное ополчение, группу людей. 
Их будет немного. Может, пятьде-
сят человек. Но они тоже должны 
иметь свое оружие где-то на скла-
де. Мы их призываем для обуче-
ния - они возьмут свои автоматы 
(в основном автомат, гранатомет, 
пистолет), чтобы могли защитить 
свой дом. В случае военных дей-
ствий отряды народного ополчения 
могут трансформироваться в пар-
тизанское движение, быть резер-
вом для территориальной обороны. 
Это не просто от балды сделано. Это 
все от земли. Пусть люди учатся 
владеть оружием, в этом нет ниче-
го плохого. Как раз каждая семья 
сможет свой дом, поселок, деревню 
защитить. Это исходит из опыта 
российско-украинского конфликта.

 ● Я говорю, не дай бог война 
и у тебя будет муж, который во-
обще не может тебя и дом защи-
тить. Зачем такой мужик, кото-
рый не может отличить пистолет 
от автомата?

 ■ Александр Лукашенко радушно 
встретил Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

- Хорошо, что вы приехали на свою зем-
лю. Не чужую для вас. Для нашего народа 
это хороший знак. Знак такого единения, 
сплоченности перед этими злыми силами, 
как наш владыка говорит, - приветствовал 
Александр Лукашенко патриарха. - По-
верьте, правда на нашей стороне. Она 
всегда сильнее. И мы выдержим любое 
давление на нас, каким бы оно ни было.

- Опыт есть выдерживать, - согласился 
Кирилл.

- Не может быть планеты без нашей 
цивилизации. Поэтому, я думаю, Он (Гос-
подь. - Ред.) там смотрит же на нас, на-
верное. Где-то там пожурит, но и поддер-
живает, помогает.

- Несомненно.
Накануне Святейший побывал на празд-

новании 1030-летия православия на  
белорусских землях и возглавил боже-
ственную литургию в Полоцке. Глава госу-
дарства пригласил туда приехать еще раз -  
на 900-летие Спасо-Евфросиниевского 
ставропигиального женского монастыря 
в 2025 году:

- Я вас с удовольствием приму в Бе-
ларуси. Да и в любое время. Я часто 
говорю, что это ваша земля со времен 
вашего служения Церкви в Смоленске. 
Когда вы в Калининград через Беларусь 

прилетали. Я помню все ваши высказы-
вания того времени. Вы очень любили 
Беларусь. Я помню нашу первую встречу 
в горах (в Сочи. - Ред.) и наш тогдашний 
разговор.

Предстоятель Русской православной 
церкви поблагодарил за приглашение:

- Обычно, когда идешь к какому-то гла-
ве государства, разные мысли в голове, 
как и что... А вот здесь - с легким сердцем. 
Потому что знаешь, что идешь к человеку 
близкому, который принял на себя огром-
ную ответственность за безопасность, за 
сохранение своего народа. В условиях 
глобализации, направленной на то, чтобы 
все подверстывались на планете Земля 
под одни и те же стандарты, борьба за 
самобытность является борьбой за вы-
живание нации.

И пояснил, в чем важность суверени-
тета:

- Горе будет роду человеческому, если 
всех подстригут под одну гребенку и люди 
будут управляться стандартами, которые 
вырабатываются вне их участия, где-то 
в каких-то центрах. И под эти стандарты 
будет подделываться и политика, и куль-
тура, и жизнь. Поэтому сегодня настоящий 
суверенитет - это больше чем политиче-
ский суверенитет. Это свобода людей. Рад 
свидетельствовать, что Беларусь относит-
ся к тем государствам, про которые можно 
сказать, что это суверенное государство. 
И дай Бог, чтобы было так.

Зачем патриарх приехал  
в Беларусь - на стр. 8.

 ■ Ленобласть - надеж-
ный партнер, который 
всегда доводит дело до 
конца.

Побывал в столице рес-
публики и губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

- Хочу процитировать вас, 
как классика, разрешите 
мне это сделать, - обратил-
ся он к президенту. - Вы ска-
зали: «Мы просто обязаны 
сплотиться и действовать 
единым фронтом. Очевид-
но, это нужно всем и иного 
не дано, если мы хотим со-
хранить свою государствен-
ность, наш союз и на са-
мом деле думаем о благе 
своих народов». Это абсо-
лютно правильные слова. 

Каждый регион Беларуси 
и России должен сделать 
все возможное, чтобы мы 
развивались на благо на-
ших людей и экономически, 
и социально, и культурно.  
И показали всем врагам на-
зло, что и в этих условиях, 
извините за сленг, мы мо-
жем круче работать и круче 
давать результат.

Объемы двусторонней 
торговли между Беларусью 
и областью неуклонно уве-
личиваются, перешагнули 
рубеж в семьсот миллионов 
долларов в прошлом году. 
Сейчас есть шанс нарас-
тить товаро оборот.

- Уход с нашего общего 
рынка западных компаний 
дает нам возможности  
по всем направлениям,  - 

считает Александр Лука-
шенко.

Большой потенциал в аг-
ропромышленном секторе. 
Интересен проект по рас-
ширению производства 
малька ценных пород рыб.

- Это золотая жила, ко-
торую надо разрабатывать 
совместно,  - предложил 
президент.  - В Могилеве 
у нас хорошая производ-
ственная база. Под по-
требности Ленинградской 
области можем кратно уве-
личить объемы.

Беларусь готова активно 
включаться в жилищное, 
промышленное, дорож-
ное и инфраструктурное 
строительство, которые 
Ленобласть определи-
ла в качестве драйверов 
экономического роста ре-
гиона.

Александр ЛУКАШЕНКО - 
о странах, которые вводят 
санкции против РФ и РБ:

НЕ ТОЛЬКО НОГУ,  
ОНИ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ 
ПРОСТРЕЛИЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«МОЖЕМ КРУЧЕ ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ»

ВИЗИТ В МИНСК«ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА - 
ХОРОШИЙ ЗНАК»

Нельзя стричь страны под одну гребенку: в этом едины Святейший и Александр Лукашенко.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ У Украины и раньше были ра-
кеты такой дальности. Но мы бу-
дем делать выводы и применять 
свои средства поражения. Причи-
ной предупреждения стало реше-
ние Байдена предоставить системы 
залпового огня HIMARS,  способные 
бить на пятьсот километров.

ЩЕЛКАЕМ БУДТО ОРЕШКИ
Штаты взяли с Украины обещание не 

стрелять из них по территории Рос-
сии. Но все уже убедились, чего на 
самом деле стоят заверения Зелен-
ского. Впрочем, без дальнобойных 
ракет эти установки не отличаются 
от тех, что есть у ВСУ. И расстановку 
сил, по мнению Владимира Путина, 
они не изменят. Об этом он сказал  
в интервью в программе ВГТРК «Мо-
сква. Кремль. Путин»:

- Здесь нет ничего нового. У Украи-
ны уже есть аналогичные системы 
залпового огня советского, россий-
ского производства: «Град», «Смерч», 
«Ураган». На момент начала нашей 
операции их там было примерно 515. 
Уничтожены 380, но часть восстанов-
лена, взята из запасов, как мы пони-
маем, и где-то 360 у них в наличии. 
Все зависит не от системы, а от то-
го, какие ракеты американцы поста-
вят. То, что мы слышим, - это ракеты 
как раз на 45 - 70 километров летят. 
 То же самое было и  с  «Градами», 
«Ураганами», «Смерчами». Исходим 
из того, что эта поставка со сторо-
ны Штатов, некоторых других стран, 
связана с восполнением потерь этой 
боевой техники. Ничего это не меня-
ет по сути.

- Но потенциально эти самые си-
стемы могут быть и дальнобой-
ные? - прозвучал вопрос.

- Ракета тогда нужна. Если они будут 
поставляться, мы будем делать соот-

ветствующие выводы и применять 
свои средства поражения, которых 
у нас достаточно для того, чтобы на-
носить удары по тем объектам, по ко-
торым мы пока не наносим.

Помимо прочего вооружения За-
пад активно гонит на Украину и бес-
пилотники.

- Их, как известно, несколько типов, 
- напомнил Владимир Путин. - Удар-
ные, например, применяются эффек-
тивно только там, где нет войсковой 
системы ПВО. У нас есть «Буки», «То-
ры», «Панцири», которые работа-
ют в высшей степени эффективно.  
И щелкают их как орехи. Уничтожены 
десятки, просто десятки. Есть и раз-
ведывательные летательные аппараты 
беспилотные, назовем их - стратеги-
ческого характера. Они использова-
лись еще до начала операции. Зачем 
их передавать Украине, мне не очень 
понятно. Ну, если только дать нам 
возможность их где-то посадить и по-
смотреть, как они устроены. Другого 
смысла я просто не вижу. И вообще, 
вся эта возня вокруг дополнительных 
поставок вооружения, на мой взгляд, 
имеет только одну цель - затянуть как 
можно дольше вооруженный кон-
фликт.

ГЛУПАЯ ПОЛИТИКА  
ВЕДЕТ В ТУПИК
Еще одна тема касалась продоволь-

ственного кризиса в мире, в котором 
Запад обвиняет Россию.

- Это попытка, как у нас в народе 
говорят, переложить проблемы с боль-
ной головы на здоровую, - считает пре-
зидент. - Неблагоприятная ситуация 
на мировом рынке продовольствия 
начала складываться не вчера и даже 
не с момента начала специальной во-
енной операции России на Донбассе, 
на Украине. А еще с февраля 2020 года 
в процессе борьбы с последствиями 
пандемии коронавирусной инфекции, 

когда мировая экономика «присела» 
и нужно было ее восстанавливать. 
Ничего лучшего не нашли в тех же 
Штатах, как пойти по пути вливания 
больших денежных средств в поддерж-
ку населения, в поддержку отдельных 
предприятий и отраслей экономики. 
И беспрецедентно запустили печат-
ный станок. Общий объем денежной 
массы вырос на 38,6 процента. И это 
был первый, очень серьезный шаг 
к неблагоприятной ситуации на про-
довольственном рынке. Потому в гору 
пошли цены.

Вторая причина, по мнению главы 
государства, это недальновидная по-
литика европейских стран, а прежде 
всего Еврокомиссии, в сфере энер-
гетики.

- Как только цены на газ поползли 
наверх, сразу же увеличились цены 
на удобрения. Потому что часть этих 
удобрений производится в том числе 
за счет газа. В результате многие пред-
приятия, в том числе в европейских 
странах, стали нерентабельными, на-
чали закрываться вообще.

- Между прочим, - уточнил прези-
дент, - по удобрениям Россия зани-
мает 25 процентов мирового рынка. 
А, скажем, по калийным удобрениям, 
как мне говорил Александр Григо-
рьевич Лукашенко, - надо проверить, 
конечно, но я думаю, что это соот-
ветствует действительности: Россия 
и Беларусь - 45 процентов мирово-
го рынка. Это огромный объем. А от 
количества удобрений, вложенных  
в почву, зависит и урожайность.

Ситуация будет ухудшаться, пола-
гает глава государства:

- Ведь британцы, потом американцы 
ввели санкции на наши удобрения. 
Затем, осознав, что происходит, аме-
риканцы сняли санкции, а европейцы 
нет. В контактах со мной говорят: да-
да, нужно подумать, нужно с этим что-
то делать. А сами своими действиями 

только усугубили ситуацию. Значит, 
и виды на урожай будут гораздо бо-
лее скромными, и цены идти только 
вверх. Вот и все. Это абсолютно не-
дальновидная, ошибочная, я бы ска-
зал, просто глупая политика, которая 
ведет в тупик.

САМОЕ ПРОСТОЕ -  
ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
Россию также обвиняют, будто она 

не дает вывезти зерно из украинских 
портов, чем провоцирует голод. По-
добные измышления Владимир Путин 
назвал один словом:

- Это блеф. В мире производится 
в год примерно восемьсот миллио-
нов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам 
говорят о том, что Украина готова 
экспортировать двадцать миллионов 
тонн. По сравнению с тем, что про-
изводится в мире, - это 2,5 процента. 
И это потенциальный экспорт. Что 
касается вывоза, мы не препятствуем 
этому. Не мы же заминировали под-
ходы к порту в той же Одессе. Я уже 
много раз говорил всем нашим кол-
легам: пусть они разминируют и пу-
скай корабли, груженные зерном, вы-
ходят из портов. Мы гарантируем их 
мирный проход без всяких проблем 
в международные воды. Вторая воз-
можность: порты Азовского моря - 
Бердянск, Мариуполь - находятся под 
нашим контролем. Мы готовы обес-
печить беспроблемный вывоз в том 
числе украинского зерна через эти 
порты. Пожалуйста.

Еще можно через Венгрию и Поль-
шу.

- И, наконец, самое простое - через 
Беларусь. Самое легкое и дешевое, 
оттуда сразу в порты Прибалтики, 
в Балтийское море и дальше - в любую 
точку планеты. Но для этого нужно 
снимать санкции с Беларуси. Однако 
это не наш вопрос. Во всяком случае, 
Александр Григорьевич ставит вопрос 
именно так: если кто-то хочет решить 
проблему - если она вообще существу-
ет - вывоза украинского зерна, пожа-
луйста, самый простой способ - через 
Беларусь. Никто не мешает.

ПО СУТИ ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ
Владимир ПУТИН - о поставках США ракет Киеву:

 ■ Владимир Путин возродил 
почетное звание, ввел денеж-
ные выплаты и продлил льгот-
ную ипотеку.

1 июня Владимир Путин по тра-
диции встретился с многодетными 
семьями, награжденными орденом 
«Родительская Слава». Самая ма-
ленькая, в которой воспитываются 
семь дочерей - всего-то! - вышла на 
связь с главой государства из Якут-
ска. Самая большая - из Северной 
Осетии.

- Здравствуйте!  - задорным хо-
ром прокричали с экрана пятнад-
цать мальчишек и девчонок семьи 
Кадзаевых из Беслана. Ее глава, 
Вадим Кадзаев, рассказал прези-
денту, что сам рос в многодетной 
семье, но такой всесторонней по-
мощи со стороны государства, по 

его словам, не было никогда, даже 
в советское время.

- К супружеским парам, которые 
избрали для себя весьма непростой, 
но поистине прекрасный путь много-
детной семьи, в нашем обществе 
относятся с огромным, искренним 
уважением и заботой, - согласил-
ся Владимир Путин. - А государство 
поддерживает их в приоритетном по-
рядке.

Глава государства рассказал о но-
вых мерах поддержки многодетным 
семьям. В частности, льготная ипоте-
ка для них про длевается как минимум 
до 31 декабря 2023 года. И это не все:

- Вернуть, хочу подчеркнуть это 
особо, как это было еще в совет-
ские времена, почетное звание 
«Мать-героиня». Также предлагаю 
установить едино временные денеж-
ные выплаты, которых прежде не 
было. А именно: при вручении ме-
дали, именно медали, ордена «Ро-
дительская слава» - двести тысяч ру-
блей; при вручении ордена - пятьсот  
тысяч, вместо прежних ста. А тем 
мамам, которые будут удостоены 
звания «Мать-героиня», - миллион 
рублей.

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЧИН
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Семья Халитовых из Мурман- 
ска позвала президента к себе в гости.

- Если сейчас не получится, то когда 
на пенсию пойдете, у вас много вре-
мени появится, приезжайте обязатель-

но, - предложил папа Махмут Халитов.
- Спасибо за приглашение. Обяза-

тельно буду иметь это в виду, когда 
пойду на пенсию. Может, и раньше по-
лучится, - улыбнулся Владимир Путин.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТО МИЛОСТИ ПРОСИМ

В дружном доме 
северян десять 
детей. Владимир 
Путин пообещал 
приехать к ним  
в гости.
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 ■ А ведь могли бы объединиться 
с нами и создать огромный центр 
силы.

Что еще говорил Президент Бе-
ларуси:

 ● Белорусам пора уже начать не-
множечко пошевеливаться и ду-
мать о себе. Зарабатывать для се-
бя. Возможностей предостаточно. 
Особенно сейчас, в санкционный 
период, когда из России, отчасти 
у нас (мы, конечно, это особо не 
замечаем) некоторые западные 
компании уходят. Надо это место 
занимать.

 ● Белорусские строители сей-
час работают на многих объектах 
в России. Ими возводятся и школы, 
и культурные центры, и даже кос-
модром. Это говорит о том, что мы 
по-настоящему наконец-то востре-
бованы в нашей родной, братской 
России. Поезжайте и зарабатывай-
те деньги.

 ● Подскочил доллар, ну ладно там 
импорт и прочее, поднялись цены. 
Доллар упал. Ну почему же продав-
цы и поставщики не привели цены 
в соответствие с долларом, если они 
ссылаются все время на доллар? 
Поэтому будем контролировать 
и спрашивать будем жестоко. Вот 
он, рынок. Может отрегулировать 
так, что будем в магазин ходить 
как в музей: посмотрели - ничего 
купить не можем.

 ● О странах - инициаторах санк-
ций в ЕС. Никто там экономикой 
не занимается, никто не думает. 
Возьмите, к примеру (я не беру уже 
Польшу, хотя можно), Литва, Лат-
вия. Ну, они же не только себе в но-
гу стреляют, они уже прострелили 
себе голову. Ты же думай, прежде 
чем ввести какие-то санкции.

 ● Американцы далеко. Им надо 
уничтожить не только Россию, Ки-
тай, им надо в узде держать Европу. 
Потому что Европа замахнулась со-
всем недавно (уже нынешний канц-
лер Германии об этом открыто го-
ворит, в Нидерландах референдум 
прошел) - они уже за автономию 
в обороне. Как только они загово-
рили о самостоятельной армии, 
американцы задрожали. Ну как? 
Тогда, может, и НАТО не надо будет, 
по крайней мере не столько войск 
надо американских. Как когда-то 
евро. Европа ввела евро, вот тогда 
они стали врагами Америки - долла-
ру. Так и здесь. А вопросы безопас-
ности - это главное.

 ● До шестого санкционного паке-
та дошли, и некоторые, кто в  этом 
еще понимает (типа премьер-
министра Венгрии), остановились 
и думают: господи, что мы натво-
рили, надо останавливаться, ибо 

завтра вообще рухнем! Они и так… 
Вот посмотрите, год - и потом пой-
дет обвал.

 ● Самый оптимальный вариант 
для Европы - это единство с Россией 
и создание огромного центра силы. 
Технологичный Запад, ресурсная 
Россия (постсоветское простран-
ство). Это ни Америка, ни Китай, 
никто бы не сравнился. Ну, безмоз-
глые. В этом направлении не идут. 
И не только потому, что безмоз-
глые, а потому, что американцы не 
пускают. Они сильны. Тут и армия 
их, тут и ядерные боеголовки. Все 
здесь. Поэтому у них рычагов до-
статочно, они держат Европу.

Трамп вообще разрушить решил - 
оттащил Великобританию, задоб-
рил Польшу. Сейчас этот процесс не 
просто углубляться начал, а приоб-
ретать самые широкие масштабы. 
Польша, Великобритания взяли 
в клещи Европу, и эта бедная Ев-
ропа крутится, вертится…

 ● Самое лучшее направление (мы 
с Путиным определили пять) - Бе-
ларусь. Пожалуйста - мы не хотим, 
чтобы в Африке голодали. Да не 
в Африке, в Европе и Америке не 
хватает. Мы не против, везите через 
Беларусь, но должны быть компро-
миссы: мы - вам, вы - нам. Откры-
вайте порты и будем грузить. Тем 
более порты стоят, людей выкинули 
на улицу. Безумцы. С голодом столк-
нулись давно. Миллиард голодает, 
а завтра миллиард будет на гра-
ни смерти. Только по причине той 
политики, которую сегодня Запад 
и богатые страны, прежде всего 
Америка, проводят.

 ● Нам на всякий случай надо при 
каждом сельском совете иметь на-
родное ополчение, группу людей. 
Их будет немного. Может, пятьде-
сят человек. Но они тоже должны 
иметь свое оружие где-то на скла-
де. Мы их призываем для обуче-
ния - они возьмут свои автоматы 
(в основном автомат, гранатомет, 
пистолет), чтобы могли защитить 
свой дом. В случае военных дей-
ствий отряды народного ополчения 
могут трансформироваться в пар-
тизанское движение, быть резер-
вом для территориальной обороны. 
Это не просто от балды сделано. Это 
все от земли. Пусть люди учатся 
владеть оружием, в этом нет ниче-
го плохого. Как раз каждая семья 
сможет свой дом, поселок, деревню 
защитить. Это исходит из опыта 
российско-украинского конфликта.

 ● Я говорю, не дай бог война 
и у тебя будет муж, который во-
обще не может тебя и дом защи-
тить. Зачем такой мужик, кото-
рый не может отличить пистолет 
от автомата?

 ■ Александр Лукашенко радушно 
встретил Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

- Хорошо, что вы приехали на свою зем-
лю. Не чужую для вас. Для нашего народа 
это хороший знак. Знак такого единения, 
сплоченности перед этими злыми силами, 
как наш владыка говорит, - приветствовал 
Александр Лукашенко патриарха. - По-
верьте, правда на нашей стороне. Она 
всегда сильнее. И мы выдержим любое 
давление на нас, каким бы оно ни было.

- Опыт есть выдерживать, - согласился 
Кирилл.

- Не может быть планеты без нашей 
цивилизации. Поэтому, я думаю, Он (Гос-
подь. - Ред.) там смотрит же на нас, на-
верное. Где-то там пожурит, но и поддер-
живает, помогает.

- Несомненно.
Накануне Святейший побывал на празд-

новании 1030-летия православия на  
белорусских землях и возглавил боже-
ственную литургию в Полоцке. Глава госу-
дарства пригласил туда приехать еще раз -  
на 900-летие Спасо-Евфросиниевского 
ставропигиального женского монастыря 
в 2025 году:

- Я вас с удовольствием приму в Бе-
ларуси. Да и в любое время. Я часто 
говорю, что это ваша земля со времен 
вашего служения Церкви в Смоленске. 
Когда вы в Калининград через Беларусь 

прилетали. Я помню все ваши высказы-
вания того времени. Вы очень любили 
Беларусь. Я помню нашу первую встречу 
в горах (в Сочи. - Ред.) и наш тогдашний 
разговор.

Предстоятель Русской православной 
церкви поблагодарил за приглашение:

- Обычно, когда идешь к какому-то гла-
ве государства, разные мысли в голове, 
как и что... А вот здесь - с легким сердцем. 
Потому что знаешь, что идешь к человеку 
близкому, который принял на себя огром-
ную ответственность за безопасность, за 
сохранение своего народа. В условиях 
глобализации, направленной на то, чтобы 
все подверстывались на планете Земля 
под одни и те же стандарты, борьба за 
самобытность является борьбой за вы-
живание нации.

И пояснил, в чем важность суверени-
тета:

- Горе будет роду человеческому, если 
всех подстригут под одну гребенку и люди 
будут управляться стандартами, которые 
вырабатываются вне их участия, где-то 
в каких-то центрах. И под эти стандарты 
будет подделываться и политика, и куль-
тура, и жизнь. Поэтому сегодня настоящий 
суверенитет - это больше чем политиче-
ский суверенитет. Это свобода людей. Рад 
свидетельствовать, что Беларусь относит-
ся к тем государствам, про которые можно 
сказать, что это суверенное государство. 
И дай Бог, чтобы было так.

Зачем патриарх приехал  
в Беларусь - на стр. 8.

 ■ Ленобласть - надеж-
ный партнер, который 
всегда доводит дело до 
конца.

Побывал в столице рес-
публики и губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

- Хочу процитировать вас, 
как классика, разрешите 
мне это сделать, - обратил-
ся он к президенту. - Вы ска-
зали: «Мы просто обязаны 
сплотиться и действовать 
единым фронтом. Очевид-
но, это нужно всем и иного 
не дано, если мы хотим со-
хранить свою государствен-
ность, наш союз и на са-
мом деле думаем о благе 
своих народов». Это абсо-
лютно правильные слова. 

Каждый регион Беларуси 
и России должен сделать 
все возможное, чтобы мы 
развивались на благо на-
ших людей и экономически, 
и социально, и культурно.  
И показали всем врагам на-
зло, что и в этих условиях, 
извините за сленг, мы мо-
жем круче работать и круче 
давать результат.

Объемы двусторонней 
торговли между Беларусью 
и областью неуклонно уве-
личиваются, перешагнули 
рубеж в семьсот миллионов 
долларов в прошлом году. 
Сейчас есть шанс нарас-
тить товаро оборот.

- Уход с нашего общего 
рынка западных компаний 
дает нам возможности  
по всем направлениям,  - 

считает Александр Лука-
шенко.

Большой потенциал в аг-
ропромышленном секторе. 
Интересен проект по рас-
ширению производства 
малька ценных пород рыб.

- Это золотая жила, ко-
торую надо разрабатывать 
совместно,  - предложил 
президент.  - В Могилеве 
у нас хорошая производ-
ственная база. Под по-
требности Ленинградской 
области можем кратно уве-
личить объемы.

Беларусь готова активно 
включаться в жилищное, 
промышленное, дорож-
ное и инфраструктурное 
строительство, которые 
Ленобласть определи-
ла в качестве драйверов 
экономического роста ре-
гиона.

Александр ЛУКАШЕНКО - 
о странах, которые вводят 
санкции против РФ и РБ:

НЕ ТОЛЬКО НОГУ,  
ОНИ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ 
ПРОСТРЕЛИЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«МОЖЕМ КРУЧЕ ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ»

ВИЗИТ В МИНСК«ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА - 
ХОРОШИЙ ЗНАК»

Нельзя стричь страны под одну гребенку: в этом едины Святейший и Александр Лукашенко.
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 ■ У Украины и раньше были ра-
кеты такой дальности. Но мы бу-
дем делать выводы и применять 
свои средства поражения. Причи-
ной предупреждения стало реше-
ние Байдена предоставить системы 
залпового огня HIMARS,  способные 
бить на пятьсот километров.

ЩЕЛКАЕМ БУДТО ОРЕШКИ
Штаты взяли с Украины обещание не 

стрелять из них по территории Рос-
сии. Но все уже убедились, чего на 
самом деле стоят заверения Зелен-
ского. Впрочем, без дальнобойных 
ракет эти установки не отличаются 
от тех, что есть у ВСУ. И расстановку 
сил, по мнению Владимира Путина, 
они не изменят. Об этом он сказал  
в интервью в программе ВГТРК «Мо-
сква. Кремль. Путин»:

- Здесь нет ничего нового. У Украи-
ны уже есть аналогичные системы 
залпового огня советского, россий-
ского производства: «Град», «Смерч», 
«Ураган». На момент начала нашей 
операции их там было примерно 515. 
Уничтожены 380, но часть восстанов-
лена, взята из запасов, как мы пони-
маем, и где-то 360 у них в наличии. 
Все зависит не от системы, а от то-
го, какие ракеты американцы поста-
вят. То, что мы слышим, - это ракеты 
как раз на 45 - 70 километров летят. 
 То же самое было и  с  «Градами», 
«Ураганами», «Смерчами». Исходим 
из того, что эта поставка со сторо-
ны Штатов, некоторых других стран, 
связана с восполнением потерь этой 
боевой техники. Ничего это не меня-
ет по сути.

- Но потенциально эти самые си-
стемы могут быть и дальнобой-
ные? - прозвучал вопрос.

- Ракета тогда нужна. Если они будут 
поставляться, мы будем делать соот-

ветствующие выводы и применять 
свои средства поражения, которых 
у нас достаточно для того, чтобы на-
носить удары по тем объектам, по ко-
торым мы пока не наносим.

Помимо прочего вооружения За-
пад активно гонит на Украину и бес-
пилотники.

- Их, как известно, несколько типов, 
- напомнил Владимир Путин. - Удар-
ные, например, применяются эффек-
тивно только там, где нет войсковой 
системы ПВО. У нас есть «Буки», «То-
ры», «Панцири», которые работа-
ют в высшей степени эффективно.  
И щелкают их как орехи. Уничтожены 
десятки, просто десятки. Есть и раз-
ведывательные летательные аппараты 
беспилотные, назовем их - стратеги-
ческого характера. Они использова-
лись еще до начала операции. Зачем 
их передавать Украине, мне не очень 
понятно. Ну, если только дать нам 
возможность их где-то посадить и по-
смотреть, как они устроены. Другого 
смысла я просто не вижу. И вообще, 
вся эта возня вокруг дополнительных 
поставок вооружения, на мой взгляд, 
имеет только одну цель - затянуть как 
можно дольше вооруженный кон-
фликт.

ГЛУПАЯ ПОЛИТИКА  
ВЕДЕТ В ТУПИК
Еще одна тема касалась продоволь-

ственного кризиса в мире, в котором 
Запад обвиняет Россию.

- Это попытка, как у нас в народе 
говорят, переложить проблемы с боль-
ной головы на здоровую, - считает пре-
зидент. - Неблагоприятная ситуация 
на мировом рынке продовольствия 
начала складываться не вчера и даже 
не с момента начала специальной во-
енной операции России на Донбассе, 
на Украине. А еще с февраля 2020 года 
в процессе борьбы с последствиями 
пандемии коронавирусной инфекции, 

когда мировая экономика «присела» 
и нужно было ее восстанавливать. 
Ничего лучшего не нашли в тех же 
Штатах, как пойти по пути вливания 
больших денежных средств в поддерж-
ку населения, в поддержку отдельных 
предприятий и отраслей экономики. 
И беспрецедентно запустили печат-
ный станок. Общий объем денежной 
массы вырос на 38,6 процента. И это 
был первый, очень серьезный шаг 
к неблагоприятной ситуации на про-
довольственном рынке. Потому в гору 
пошли цены.

Вторая причина, по мнению главы 
государства, это недальновидная по-
литика европейских стран, а прежде 
всего Еврокомиссии, в сфере энер-
гетики.

- Как только цены на газ поползли 
наверх, сразу же увеличились цены 
на удобрения. Потому что часть этих 
удобрений производится в том числе 
за счет газа. В результате многие пред-
приятия, в том числе в европейских 
странах, стали нерентабельными, на-
чали закрываться вообще.

- Между прочим, - уточнил прези-
дент, - по удобрениям Россия зани-
мает 25 процентов мирового рынка. 
А, скажем, по калийным удобрениям, 
как мне говорил Александр Григо-
рьевич Лукашенко, - надо проверить, 
конечно, но я думаю, что это соот-
ветствует действительности: Россия 
и Беларусь - 45 процентов мирово-
го рынка. Это огромный объем. А от 
количества удобрений, вложенных  
в почву, зависит и урожайность.

Ситуация будет ухудшаться, пола-
гает глава государства:

- Ведь британцы, потом американцы 
ввели санкции на наши удобрения. 
Затем, осознав, что происходит, аме-
риканцы сняли санкции, а европейцы 
нет. В контактах со мной говорят: да-
да, нужно подумать, нужно с этим что-
то делать. А сами своими действиями 

только усугубили ситуацию. Значит, 
и виды на урожай будут гораздо бо-
лее скромными, и цены идти только 
вверх. Вот и все. Это абсолютно не-
дальновидная, ошибочная, я бы ска-
зал, просто глупая политика, которая 
ведет в тупик.

САМОЕ ПРОСТОЕ -  
ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
Россию также обвиняют, будто она 

не дает вывезти зерно из украинских 
портов, чем провоцирует голод. По-
добные измышления Владимир Путин 
назвал один словом:

- Это блеф. В мире производится 
в год примерно восемьсот миллио-
нов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам 
говорят о том, что Украина готова 
экспортировать двадцать миллионов 
тонн. По сравнению с тем, что про-
изводится в мире, - это 2,5 процента. 
И это потенциальный экспорт. Что 
касается вывоза, мы не препятствуем 
этому. Не мы же заминировали под-
ходы к порту в той же Одессе. Я уже 
много раз говорил всем нашим кол-
легам: пусть они разминируют и пу-
скай корабли, груженные зерном, вы-
ходят из портов. Мы гарантируем их 
мирный проход без всяких проблем 
в международные воды. Вторая воз-
можность: порты Азовского моря - 
Бердянск, Мариуполь - находятся под 
нашим контролем. Мы готовы обес-
печить беспроблемный вывоз в том 
числе украинского зерна через эти 
порты. Пожалуйста.

Еще можно через Венгрию и Поль-
шу.

- И, наконец, самое простое - через 
Беларусь. Самое легкое и дешевое, 
оттуда сразу в порты Прибалтики, 
в Балтийское море и дальше - в любую 
точку планеты. Но для этого нужно 
снимать санкции с Беларуси. Однако 
это не наш вопрос. Во всяком случае, 
Александр Григорьевич ставит вопрос 
именно так: если кто-то хочет решить 
проблему - если она вообще существу-
ет - вывоза украинского зерна, пожа-
луйста, самый простой способ - через 
Беларусь. Никто не мешает.

ПО СУТИ ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ
Владимир ПУТИН - о поставках США ракет Киеву:

 ■ Владимир Путин возродил 
почетное звание, ввел денеж-
ные выплаты и продлил льгот-
ную ипотеку.

1 июня Владимир Путин по тра-
диции встретился с многодетными 
семьями, награжденными орденом 
«Родительская Слава». Самая ма-
ленькая, в которой воспитываются 
семь дочерей - всего-то! - вышла на 
связь с главой государства из Якут-
ска. Самая большая - из Северной 
Осетии.

- Здравствуйте!  - задорным хо-
ром прокричали с экрана пятнад-
цать мальчишек и девчонок семьи 
Кадзаевых из Беслана. Ее глава, 
Вадим Кадзаев, рассказал прези-
денту, что сам рос в многодетной 
семье, но такой всесторонней по-
мощи со стороны государства, по 

его словам, не было никогда, даже 
в советское время.

- К супружеским парам, которые 
избрали для себя весьма непростой, 
но поистине прекрасный путь много-
детной семьи, в нашем обществе 
относятся с огромным, искренним 
уважением и заботой, - согласил-
ся Владимир Путин. - А государство 
поддерживает их в приоритетном по-
рядке.

Глава государства рассказал о но-
вых мерах поддержки многодетным 
семьям. В частности, льготная ипоте-
ка для них про длевается как минимум 
до 31 декабря 2023 года. И это не все:

- Вернуть, хочу подчеркнуть это 
особо, как это было еще в совет-
ские времена, почетное звание 
«Мать-героиня». Также предлагаю 
установить едино временные денеж-
ные выплаты, которых прежде не 
было. А именно: при вручении ме-
дали, именно медали, ордена «Ро-
дительская слава» - двести тысяч ру-
блей; при вручении ордена - пятьсот  
тысяч, вместо прежних ста. А тем 
мамам, которые будут удостоены 
звания «Мать-героиня», - миллион 
рублей.

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЧИН
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Семья Халитовых из Мурман- 
ска позвала президента к себе в гости.

- Если сейчас не получится, то когда 
на пенсию пойдете, у вас много вре-
мени появится, приезжайте обязатель-

но, - предложил папа Махмут Халитов.
- Спасибо за приглашение. Обяза-

тельно буду иметь это в виду, когда 
пойду на пенсию. Может, и раньше по-
лучится, - улыбнулся Владимир Путин.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТО МИЛОСТИ ПРОСИМ

В дружном доме 
северян десять 
детей. Владимир 
Путин пообещал 
приехать к ним  
в гости.
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 ■ Государственный секре-
тарь Союзного государства - 
о том, что мы не собираем-
ся посыпать голову пеплом. 
Чем опасна ситуация на 
Украине. И вернется ли хо-
лодная война.

Дмитрий Мезенцев побы-
вал в студии «Вести ФМ». «СВ» 
выбрало самые яркие выска-
зывания.

ЛУКАВЫЙ  
И НЕЧЕСТНЫЙ 
ВЫЗОВ
- В Европарламенте вы-

пустили резолюцию и осу-
дили интеграцию России  
и Беларуси. Мол, Союзное го-
сударство - это плохо. Зна-
чит, все хорошо, все идет 
как надо?

- Эта резолюция принята 
осенью 2020 года. И она была 
укором и предупреждением 
в адрес руководителей Рос-
сии и Беларуси, которые уже 
выходили тогда на подписа-
ние 28 союзных программ 
экономической интеграции. 
Удивительно то, что депута-
ты Европарламента, люди, 
облеченные доверием своих 
избирателей, озадачились 
не проблемами граждан той 
или иной страны Евросоюза,  
а бросили свои силы сюда. Ра-
ди чего? Чтобы понравить-

ся своим партиям или чтобы 
встроиться в общий тренд, 
который задается даже не в 
Брюсселе и Страсбурге.

- Интеграции в оборонной 
сфере - что здесь происхо-
дит?

- Есть обновленная Военная 
доктрина Союзного государ-
ства. Ее задача  - надежная 
защита границ Союзного го-
сударства. Подчеркиваю: не 
отдельно Беларуси и не от-
дельно России. Тогда же утвер-
дили и концепцию миграци-
онной политики, с тем чтобы 
мы подтвердили совместно: 
Беларусь и Россия открыты 
для тех гостей, кто приезжает 
к нам с бизнес-целями, озна-
комиться с нашей культурой, 
искусством, на отдых, на ле-
чение. Тех, кому не очень нра-
вится наше развитие и наша 
независимость, мы не готовы 
принимать.

Совсем недавно состоялась 
встреча руководителей погра-
ничных служб РБ и РФ. Дей-
ствует единый погранкоми-
тет. Сегодня мы выходим на 
создание единого таможен-
ного органа, единого налого-
вого органа. В тех 28 союзных 
программах четко прописано 
взаимодействие по формиро-
ванию единой промышлен-
ной политики и политики  
в агросфере, определены за-

дачи для центральных банков.
Понимаем, что сегодня 

очень сложный период, и 
конъюнктура внешних рын-
ков, прежде всего валютного 
рынка акций, она иная. Но 
вот, возможно, своевременно 
принятая программа, которая 
касается взаимодействия ре-
гуляторов в финансовой сфе-
ре, помогает и должна помочь 
и Беларуси, и России преодо-
леть те вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся. А вызов - 
лукавый, нечестный, непо-
рядочный, противовес всем 
мыслимым нормам междуна-
родного права и традициям - 
санкционный вызов.

ПУТЬ В НИКУДА
- Возвращается призрак 

прошлого  - холодной вой- 
ны.

- Почему была холодная 
война? Потому что стало со-
вершенно понятно, что ли-
дерство Соединенных Штатов  
и Западного мира с каждым 
годом развития СССР ста-
вится все более и более под 
сомнение. Но это был ведь 
очень сбалансированный 
механизм ухода от тех угроз 
безопасности, которые пони-
мались западными лидерами 
как недопустимое приближе-
ние к третьей мировой войне.

Сегодня видим очень слож-
ную обстановку, которую про-
воцируют западные лидеры, 
поставляя на Украину все 
более мощное вооружение. 
Это путь в никуда. Запад готов 
напрягать отношения с Рос-
сией до предела. Что просто 
по-человечески непорядоч-
но и достаточно опасно для 
самого Запада. Идет обрат-
ная реакция на санкции по 
отношению к России. Рубль 
укрепился как никогда, цена 
на баррель нефти очевидно 
высока, доходы российского 

бюджета растут. А граждане 
стран Евросоюза вынужден-
но платят за комфорт в своих 
домах неизмеримо больше по 
сравнению с расходами преж-
них лет.

Раньше холодная война 
оправдывалась тем, что в Со-
ветском Союзе попираются 
права человека, нет права 
собственности, нет права за-
рабатывать, жить свободно. 
Пришла перестройка. Совет-
ский Союз и его лидеры, за-
игрывая с Западом, пытаясь 
понравиться, в определенной 
степени попирали не только 
свою гордость великого на-
рода и нашей истории, но  
и допускали, в том числе, от-
ступления в пользу линии Бей-
кера - Шеварднадзе, в пользу 
неравноправного саморазо-
ружения.

Были иници-
ативно уничто-
жены поезда, 
которые могли 
обеспечить за-
пуск баллисти-
ческой ракеты из любой точ-
ки на сети железных дорог, 
что пугало и раздражало за-
падных военных экспертов. 
И десятки других примеров. 
Мы хотели быть равными ци-
вилизованными партнерами, 
чтобы к нам прислушивались.  
И мы хотели также разби-
раться в товарах класса люкс,  
в линейке лучших автомоби-
лей, которых у нас не было.  
И за это заплатили достаточно 
высокую цену.

СТАВКИ СЛИШКОМ 
ВЫСОКИ
- Сейчас напряжение меж-

ду Россией и Западом намно-
го жестче.

- Потому что Россия как гео-
политический игрок и равно-
правный партнер Западу не 
нужна и опасна. Он посчитал, 

что это вот тот самый исто-
рический момент, когда он 
может сбросить как фигуру 
Россию с шахматной доски. 
Но игра судьбами своих граж-
дан, игра против обеспечения 
мировой, международной, 
континентальной безопасно-
сти - это не игра в шахматы. 
Слишком велики ставки.

Нужно сделать все, что-
бы убедить во всех смыслах 
этого слова западных пар-
тнеров переосмыслить мир 
после 2022 года. Цели тыся-
челетия были провозглаше-
ны в Йоханнесбурге в самом 
начале двухтысячных годов. 
Мир должен был быть бо-
лее безопасным, более спра-
ведливым, более открытым  
и комфортным для мил-
лиардов людей. Эти цели 

о т р и н у т ы  
в рамках сию-
с е к у н д н о й 
конъюнкту-
ры.

Наша исто-
рия много-

кратно доказывала, что мы 
своим умом, своей волей и 
своим трудом, преодолев 
порой присущую нам небы-
строту разворота, сможем 
сделать страну еще сильнее. 
Пусть это прозвучит немного 
по-газетному, но это филосо-
фия, без которой не сможем 
доказать, что мы великая 
страна и реальный полити-
ческий игрок, с готовностью 
к диалогу с самыми сложными 
партнерами.

- О том, что нас не рас-
сматривают как партнера, 
буквально на днях заявил 
представитель НАТО Стол-
тенберг.

- Он же слуга очень многих 
господ. Он обязан формули-
ровать ту линию, которую за-
дает главный игрок в Северо-
атлантическом альянсе.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

О ПРАВЕ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

 ● Русофобия, жесткое и унизитель-
ное отношение к миллионам россиян 
не оправданы ничем. Это индикатор 
низкой культуры, в том числе полити-
ческой и бытовой, которую проявляют  
в ряде стран, на рубеже 90-х годов пред-
лагающих нам свою дружбу. Только це-
на была очень дорогая: отринуть наше 
право быть самостоятельными. Мы за 
это должны были платить бесконечным 
посыпанием нашей собственной головы 
пеплом. Ради чего? Ради того, чтобы 
нам протягивали руку, которую мы долж-
ны были с радостью пожимать. Но по 
сути дела, это было протягивание руки 
для поцелуя. Мы с этим не согласны.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ 
ДИАЛОГЕ

 ● Уже тридцать лет формируется кар-
тина, которая допускает роль России 
только как вспомогательного сырье-
вого игрока. Последовательные шаги 
Владимира Путина, который много-
кратно говорил о неравноправном от-
ношении к нашей стране как угрозе 
международной неделимой безопас-
ности. Эти призывы были отвергнуты.

О НОВЫХ  
ЦЕННОСТЯХ

 ● Всегда слышали от Запада, что 
для них неизменно понятие частной 
собственности, уважение к чужим 

финансам, уважение и совершенство-
вание законов. За считаные недели 
Западом все это опрокинуто. И дове-
рие к доллару, другим резервным ва-
лютам попрано именно Штатами и их 
союзниками.

О ФОРМУЛЕ ДАВЛЕНИЯ

 ● То, как относятся к нам западные 
партнеры, это не дипломатия, это фор-
мула беспрецедентного последова-
тельного давления в учет глобального 
западного замысла. Россия не может 
и не должна возродиться в роли стра-
ны, близкой по влиянию к Советскому 
Союзу. Делается все возможное, чтобы 
передел мира был законсервирован. 
И чтобы давление на Россию привело 

к тому, чтобы у нас даже не было за-
мысла и попыток предъявлять миру 
свои интересы.

О ВАЖНОМ ЭКЗАМЕНЕ

 ● Я вижу стабильность Беларуси, ухо-
женность, сытный стол, надежность. 
Народ воспринимает это как более 
высокую ценность, чем несколько лет 
назад. Страна пережила этот экзамен.

О ЗАМЕНЕ 
«МАКДОНАЛЬДСУ»

 ● В Беларуси настолько богатая само-
бытная кухня, где драники столь вкус-
ные, что ты забываешь, что химический 
бургер может быть приятен.

«РУСОФОБИЯ К МИЛЛИОНАМ ГРАЖДАН НЕ ОПРАВДАНА НИЧЕМ» ДОСЛОВНО

Бе
лТ

А

ЗАПАД ГОТОВ НАПРЯГАТЬ 
ОТНОШЕНИЯ ДО ПРЕДЕЛА

По мнению Госсекретаря СГ, 
некоторые политики считают другие 
страны пешками в своей игре.

 НАША ИСТОРИЯ  
МНОГОКРАТНО ДОКАЗЫВАЛА, 

ЧТО МЫ СВОИМ УМОМ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СТРАНУ  

ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Фестиваль в Грод-
но показал, что лю-
ди хотят жить в ми-
ре и дружбе.

Прислужники 
идеологов и 
заказчиков 
грядущей 
мировой 
беды на-
стырно твердят, что мир раскололся 
на «демократический запад» и «авто-
ритарный восток». Нет, господа. Без-
донная пропасть разверзлась сегодня 
между хищным англо-саксонским за-
мыслом во всей его транснациональ-
ной алчности и многовековой челове-
ческой цивилизацией с ее простыми 
проявлениями и мечтами о мире, 
дружбе, добрососедстве.

В Беларуси прошел VIII Республи-
канский фестиваль национальных 
культур. Представители тридцати 
диаспор презентовали свои культуры 
и кухни. Пели песни, танцевали и об-
нимались армяне и азербайджанцы, 
русские и украинцы, поляки и белору-
сы. Достойно демонстрировали свой 
фольклор народы татар, молдаван, 
иранцев, узбеков, туркмен, корейцев, 
китайцев, индийцев, казахов, афган-
цев. Гостеприимно распахивали во-
рота своих подворий эстонцы, литов-
цы, немцы, итальянцы, евреи, греки, 
цыгане…

Народу было много. Тем более за-
падным соседям для посещения Си-
неокой виза не нужна. Да и белорусы 
со всей республики традиционно съе-
хались на полюбившийся им празд-
ник. В дни фестиваля каждый уголок 
прекрасного исторического городка 
наполняется особым содержанием 
и атмосферой, люди радуются. Аро-
маты самобытных блюд, красочные 
наряды, национальные поделки, ко-
лоритные песни и танцы сплетаются 
в древнем Гродно в единый венок 
дружбы.

А в это же время с другой стороны 
границы, в нескольких километрах от 
мирного многонационального едине-
ния, концентрируется другое, тоже 
многонациональное, но отнюдь не 
мирное объединение. Там уже готовы 
к бою 164 боевых вертолета, 150 само-
летов и больше 260 танков. В Польше 
и странах Балтии, непосредственно 
на границе с Беларусью, находится 
шестнадцать боеготовых батальон-
ных тактических групп. Двенадцать 
из них - американские, а четыре - как 
наш фестиваль, многонациональные. 
Только эти люди вооружены не пес-
нями и танцами. 

Фестиваль закончился свадьбой. 
Девушка из Камчатского края вышла 
замуж за местного парня. Жить хотят 
в Гродно.

А вот позволят ли им осуществить 
такую простую человеческую мечту 
многонациональные формирования 
у границы - это вопрос.

Ведь гости фестиваля и приглашен-
ные на свадьбу разъехались.

А эти остались.

ТАНЦЫ ПРОТИВ 
ТАНКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заявления американских вла-
стей о том, что они хотят видеть не-
зависимую и процветающую стра-
ну, не вызывают доверия.

- Весь мир видел, к чему привела 
демократия по американско-
му образцу в Ливии, Ираке, 
Афганистане, Сирии, Юго-
славии. Ни одно из этих го-
сударств, которые Вашинг-
тон также хотел сделать 
демократическими и про-
цветающими, не выиграло. 
Ровно наоборот. Некогда 
развивающиеся страны по-
грузились в хаос и разруху, 
их граждане столкнулись 
с гуманитарной катастрофой. На-
пример, в Афганистане за двадцать 
лет пребывания американских войск 
больше 250 тысяч мирных людей по-
гибли, население обнищало. У США 
было восемь лет, чтобы сделать Украи-
ну демократической, независимой, 
суверенной и процветающей, когда 
после госпереворота американские 
советники и инструкторы фактически 
руководили киевским режимом. Но 
вместо того, чтобы развивать страну, 
Украину, обладающую огромным по-
тенциалом, разграбили. Закрывали 
неугодные СМИ, убивали независи-
мых журналистов, запрещали поли-
тические партии. А об украинском 
народе никто из коррумпированного 
правительства не думал. Нет, незави-
симая Украина Вашингтону не нужна. 
Руководство США хочет сделать из нее 
свою колонию. Выжать из страны все 
ресурсы и использовать ее исключи-
тельно для ослабления России, - счи-
тает спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав Воло-
дин.

Выступая на экономическом фору-
ме в Давосе, экс-госсекретарь США 
Генри Киссинджер сказал, что За-
пад должен отказаться от попыток до-
биться военного поражения России на 
Украине, а последней стоит пойти на 

территориальные уступки. 
Киев обвинил американско-
го политика в участии в ин-
формационной спецопера-
ции РФ против Незалежной 
и внес его в базу сайта «Ми-
ротворец».

- Он никогда другом на-
шей страны не был. Наобо-
рот - делал все, чтобы осла-
бить и развалить Советский 
Союз. Но в силу своего опы-

та и знаний Киссинджер по сравнению 
с современными политиками США 
и Европы рассуждает более прагма-
тично и здраво. Ситуация внутри Шта-
тов, несмотря на пропаганду и тоталь-
ное формирование общественного 
мнения против России, показывает, 

что американское общество расколо-
то и многие все больше критикуют 
проводимую Вашингтоном политику 
на Украине, - убежден спикер.

Он привел в пример публикации 
крупнейших американских СМИ, ко-
торые не поддерживают антироссий-
скую политику.

- Киссинджер выступил с заявлени-
ем не случайно. Не бывает полити-
ков молодых и старых. Есть опытные 
и неопытные. Ответственные и безот-
ветственные. Байден и Зеленский 
представляют разные возрастные 
категории, но совершенно очевид-
но: обоим не хватает как опыта, так 
и ответственности, - резюмировал 
Председатель ПС.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УКРАИНА 
ВАШИНГТОНУ НЕ НУЖНА

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ РФ не будет исполнять постановления Европейского суда по 
правам человека.

Мораторий наложат на вердикты суда после 15 марта - в этот день Россия 
подала заявление о выходе из Совета Европы. Выплачивать компенсации по 
постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до этого, будут в рублях и только 
на счета в российских банках. Кроме того, решения судов РФ будут верховен-
ствовать над постановлениями ЕСПЧ.

- Европейский суд по правам человека стал инструментом политической 
борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его ре-
шения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. 
Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать одно-
полые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы 
с этим согласиться не можем. Принятие федеральных законов о неисполнении 
решений ЕСПЧ планируем на этой неделе, - рассказал Вячеслав Володин.

 ■ Евросоюз принял шестой па-
кет санкций против России.

- Анализируя его, а также предыду-
щие решения Брюсселя и Вашингто-
на, можно сделать вывод: арсенал 
средств по сдерживанию развития 
нашей страны исчерпан. Принимая 
новые санкционные меры, западные 
политики вынуждены выбирать между 
плохим и очень плохим сценарием для 
экономик и граждан своих стран. Для 
РФ возможные потери от запрета на 
экспорт нефти в Европу, по оценкам 
экспертов, могут составить 22 милли-
арда долларов в год. Но из-за роста 
цен на энергоресурсы, спровоциро-
ванного санкциями, и переориента-
ции рынков сбыта российской нефти 
на азиатское направление издержки 
можно полностью компенсировать. 
А возможно, и вовсе наша экономика 
окажется в плюсе. Европа, в свою оче-
редь, из-за рекордно высоких цен на 
энергоресурсы будет переплачивать 
больше 250 миллиардов евро ежегод-
но. Это не считая дополнительных за-
трат на переход предприятий на новые 
марки нефти. Вашингтон делает все, 
чтобы основная нагрузка от реализа-
ции санкций ложилась на европейские 
страны. Намеренно ослабляет эконо-
мику государств Евросоюза, чтобы 
сделать их еще более зависимыми от 
США. Желает управлять странами, ко-
торые раньше стремились к большей 
самостоятельности. Теперь эти госу-
дарства вряд ли могут даже думать 
об этом. Проблем им прибавилось. 
А наша страна, преодолев все санк-
ции, станет только сильнее, - уверен 
спикер Госдумы.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

ИСЧЕРПАЛИ АРСЕНАЛ

ВЫХОД ЕСТЬ

РЕШЕНИЯ ЕСПЧ ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ
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Как и жители других 
стран, которым пытались 
«помочь» американцы, 
украинцы рискуют остаться 
у разбитого корыта.
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 ■ Государственный секре-
тарь Союзного государства - 
о том, что мы не собираем-
ся посыпать голову пеплом. 
Чем опасна ситуация на 
Украине. И вернется ли хо-
лодная война.

Дмитрий Мезенцев побы-
вал в студии «Вести ФМ». «СВ» 
выбрало самые яркие выска-
зывания.

ЛУКАВЫЙ  
И НЕЧЕСТНЫЙ 
ВЫЗОВ
- В Европарламенте вы-

пустили резолюцию и осу-
дили интеграцию России  
и Беларуси. Мол, Союзное го-
сударство - это плохо. Зна-
чит, все хорошо, все идет 
как надо?

- Эта резолюция принята 
осенью 2020 года. И она была 
укором и предупреждением 
в адрес руководителей Рос-
сии и Беларуси, которые уже 
выходили тогда на подписа-
ние 28 союзных программ 
экономической интеграции. 
Удивительно то, что депута-
ты Европарламента, люди, 
облеченные доверием своих 
избирателей, озадачились 
не проблемами граждан той 
или иной страны Евросоюза,  
а бросили свои силы сюда. Ра-
ди чего? Чтобы понравить-

ся своим партиям или чтобы 
встроиться в общий тренд, 
который задается даже не в 
Брюсселе и Страсбурге.

- Интеграции в оборонной 
сфере - что здесь происхо-
дит?

- Есть обновленная Военная 
доктрина Союзного государ-
ства. Ее задача  - надежная 
защита границ Союзного го-
сударства. Подчеркиваю: не 
отдельно Беларуси и не от-
дельно России. Тогда же утвер-
дили и концепцию миграци-
онной политики, с тем чтобы 
мы подтвердили совместно: 
Беларусь и Россия открыты 
для тех гостей, кто приезжает 
к нам с бизнес-целями, озна-
комиться с нашей культурой, 
искусством, на отдых, на ле-
чение. Тех, кому не очень нра-
вится наше развитие и наша 
независимость, мы не готовы 
принимать.

Совсем недавно состоялась 
встреча руководителей погра-
ничных служб РБ и РФ. Дей-
ствует единый погранкоми-
тет. Сегодня мы выходим на 
создание единого таможен-
ного органа, единого налого-
вого органа. В тех 28 союзных 
программах четко прописано 
взаимодействие по формиро-
ванию единой промышлен-
ной политики и политики  
в агросфере, определены за-

дачи для центральных банков.
Понимаем, что сегодня 

очень сложный период, и 
конъюнктура внешних рын-
ков, прежде всего валютного 
рынка акций, она иная. Но 
вот, возможно, своевременно 
принятая программа, которая 
касается взаимодействия ре-
гуляторов в финансовой сфе-
ре, помогает и должна помочь 
и Беларуси, и России преодо-
леть те вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся. А вызов - 
лукавый, нечестный, непо-
рядочный, противовес всем 
мыслимым нормам междуна-
родного права и традициям - 
санкционный вызов.

ПУТЬ В НИКУДА
- Возвращается призрак 

прошлого  - холодной вой- 
ны.

- Почему была холодная 
война? Потому что стало со-
вершенно понятно, что ли-
дерство Соединенных Штатов  
и Западного мира с каждым 
годом развития СССР ста-
вится все более и более под 
сомнение. Но это был ведь 
очень сбалансированный 
механизм ухода от тех угроз 
безопасности, которые пони-
мались западными лидерами 
как недопустимое приближе-
ние к третьей мировой войне.

Сегодня видим очень слож-
ную обстановку, которую про-
воцируют западные лидеры, 
поставляя на Украину все 
более мощное вооружение. 
Это путь в никуда. Запад готов 
напрягать отношения с Рос-
сией до предела. Что просто 
по-человечески непорядоч-
но и достаточно опасно для 
самого Запада. Идет обрат-
ная реакция на санкции по 
отношению к России. Рубль 
укрепился как никогда, цена 
на баррель нефти очевидно 
высока, доходы российского 

бюджета растут. А граждане 
стран Евросоюза вынужден-
но платят за комфорт в своих 
домах неизмеримо больше по 
сравнению с расходами преж-
них лет.

Раньше холодная война 
оправдывалась тем, что в Со-
ветском Союзе попираются 
права человека, нет права 
собственности, нет права за-
рабатывать, жить свободно. 
Пришла перестройка. Совет-
ский Союз и его лидеры, за-
игрывая с Западом, пытаясь 
понравиться, в определенной 
степени попирали не только 
свою гордость великого на-
рода и нашей истории, но  
и допускали, в том числе, от-
ступления в пользу линии Бей-
кера - Шеварднадзе, в пользу 
неравноправного саморазо-
ружения.

Были иници-
ативно уничто-
жены поезда, 
которые могли 
обеспечить за-
пуск баллисти-
ческой ракеты из любой точ-
ки на сети железных дорог, 
что пугало и раздражало за-
падных военных экспертов. 
И десятки других примеров. 
Мы хотели быть равными ци-
вилизованными партнерами, 
чтобы к нам прислушивались.  
И мы хотели также разби-
раться в товарах класса люкс,  
в линейке лучших автомоби-
лей, которых у нас не было.  
И за это заплатили достаточно 
высокую цену.

СТАВКИ СЛИШКОМ 
ВЫСОКИ
- Сейчас напряжение меж-

ду Россией и Западом намно-
го жестче.

- Потому что Россия как гео-
политический игрок и равно-
правный партнер Западу не 
нужна и опасна. Он посчитал, 

что это вот тот самый исто-
рический момент, когда он 
может сбросить как фигуру 
Россию с шахматной доски. 
Но игра судьбами своих граж-
дан, игра против обеспечения 
мировой, международной, 
континентальной безопасно-
сти - это не игра в шахматы. 
Слишком велики ставки.

Нужно сделать все, что-
бы убедить во всех смыслах 
этого слова западных пар-
тнеров переосмыслить мир 
после 2022 года. Цели тыся-
челетия были провозглаше-
ны в Йоханнесбурге в самом 
начале двухтысячных годов. 
Мир должен был быть бо-
лее безопасным, более спра-
ведливым, более открытым  
и комфортным для мил-
лиардов людей. Эти цели 

о т р и н у т ы  
в рамках сию-
с е к у н д н о й 
конъюнкту-
ры.

Наша исто-
рия много-

кратно доказывала, что мы 
своим умом, своей волей и 
своим трудом, преодолев 
порой присущую нам небы-
строту разворота, сможем 
сделать страну еще сильнее. 
Пусть это прозвучит немного 
по-газетному, но это филосо-
фия, без которой не сможем 
доказать, что мы великая 
страна и реальный полити-
ческий игрок, с готовностью 
к диалогу с самыми сложными 
партнерами.

- О том, что нас не рас-
сматривают как партнера, 
буквально на днях заявил 
представитель НАТО Стол-
тенберг.

- Он же слуга очень многих 
господ. Он обязан формули-
ровать ту линию, которую за-
дает главный игрок в Северо-
атлантическом альянсе.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

О ПРАВЕ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

 ● Русофобия, жесткое и унизитель-
ное отношение к миллионам россиян 
не оправданы ничем. Это индикатор 
низкой культуры, в том числе полити-
ческой и бытовой, которую проявляют  
в ряде стран, на рубеже 90-х годов пред-
лагающих нам свою дружбу. Только це-
на была очень дорогая: отринуть наше 
право быть самостоятельными. Мы за 
это должны были платить бесконечным 
посыпанием нашей собственной головы 
пеплом. Ради чего? Ради того, чтобы 
нам протягивали руку, которую мы долж-
ны были с радостью пожимать. Но по 
сути дела, это было протягивание руки 
для поцелуя. Мы с этим не согласны.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ 
ДИАЛОГЕ

 ● Уже тридцать лет формируется кар-
тина, которая допускает роль России 
только как вспомогательного сырье-
вого игрока. Последовательные шаги 
Владимира Путина, который много-
кратно говорил о неравноправном от-
ношении к нашей стране как угрозе 
международной неделимой безопас-
ности. Эти призывы были отвергнуты.

О НОВЫХ  
ЦЕННОСТЯХ

 ● Всегда слышали от Запада, что 
для них неизменно понятие частной 
собственности, уважение к чужим 

финансам, уважение и совершенство-
вание законов. За считаные недели 
Западом все это опрокинуто. И дове-
рие к доллару, другим резервным ва-
лютам попрано именно Штатами и их 
союзниками.

О ФОРМУЛЕ ДАВЛЕНИЯ

 ● То, как относятся к нам западные 
партнеры, это не дипломатия, это фор-
мула беспрецедентного последова-
тельного давления в учет глобального 
западного замысла. Россия не может 
и не должна возродиться в роли стра-
ны, близкой по влиянию к Советскому 
Союзу. Делается все возможное, чтобы 
передел мира был законсервирован. 
И чтобы давление на Россию привело 

к тому, чтобы у нас даже не было за-
мысла и попыток предъявлять миру 
свои интересы.

О ВАЖНОМ ЭКЗАМЕНЕ

 ● Я вижу стабильность Беларуси, ухо-
женность, сытный стол, надежность. 
Народ воспринимает это как более 
высокую ценность, чем несколько лет 
назад. Страна пережила этот экзамен.

О ЗАМЕНЕ 
«МАКДОНАЛЬДСУ»

 ● В Беларуси настолько богатая само-
бытная кухня, где драники столь вкус-
ные, что ты забываешь, что химический 
бургер может быть приятен.

«РУСОФОБИЯ К МИЛЛИОНАМ ГРАЖДАН НЕ ОПРАВДАНА НИЧЕМ» ДОСЛОВНО
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ЗАПАД ГОТОВ НАПРЯГАТЬ 
ОТНОШЕНИЯ ДО ПРЕДЕЛА

По мнению Госсекретаря СГ, 
некоторые политики считают другие 
страны пешками в своей игре.

 НАША ИСТОРИЯ  
МНОГОКРАТНО ДОКАЗЫВАЛА, 

ЧТО МЫ СВОИМ УМОМ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СТРАНУ  

ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Фестиваль в Грод-
но показал, что лю-
ди хотят жить в ми-
ре и дружбе.

Прислужники 
идеологов и 
заказчиков 
грядущей 
мировой 
беды на-
стырно твердят, что мир раскололся 
на «демократический запад» и «авто-
ритарный восток». Нет, господа. Без-
донная пропасть разверзлась сегодня 
между хищным англо-саксонским за-
мыслом во всей его транснациональ-
ной алчности и многовековой челове-
ческой цивилизацией с ее простыми 
проявлениями и мечтами о мире, 
дружбе, добрососедстве.

В Беларуси прошел VIII Республи-
канский фестиваль национальных 
культур. Представители тридцати 
диаспор презентовали свои культуры 
и кухни. Пели песни, танцевали и об-
нимались армяне и азербайджанцы, 
русские и украинцы, поляки и белору-
сы. Достойно демонстрировали свой 
фольклор народы татар, молдаван, 
иранцев, узбеков, туркмен, корейцев, 
китайцев, индийцев, казахов, афган-
цев. Гостеприимно распахивали во-
рота своих подворий эстонцы, литов-
цы, немцы, итальянцы, евреи, греки, 
цыгане…

Народу было много. Тем более за-
падным соседям для посещения Си-
неокой виза не нужна. Да и белорусы 
со всей республики традиционно съе-
хались на полюбившийся им празд-
ник. В дни фестиваля каждый уголок 
прекрасного исторического городка 
наполняется особым содержанием 
и атмосферой, люди радуются. Аро-
маты самобытных блюд, красочные 
наряды, национальные поделки, ко-
лоритные песни и танцы сплетаются 
в древнем Гродно в единый венок 
дружбы.

А в это же время с другой стороны 
границы, в нескольких километрах от 
мирного многонационального едине-
ния, концентрируется другое, тоже 
многонациональное, но отнюдь не 
мирное объединение. Там уже готовы 
к бою 164 боевых вертолета, 150 само-
летов и больше 260 танков. В Польше 
и странах Балтии, непосредственно 
на границе с Беларусью, находится 
шестнадцать боеготовых батальон-
ных тактических групп. Двенадцать 
из них - американские, а четыре - как 
наш фестиваль, многонациональные. 
Только эти люди вооружены не пес-
нями и танцами. 

Фестиваль закончился свадьбой. 
Девушка из Камчатского края вышла 
замуж за местного парня. Жить хотят 
в Гродно.

А вот позволят ли им осуществить 
такую простую человеческую мечту 
многонациональные формирования 
у границы - это вопрос.

Ведь гости фестиваля и приглашен-
ные на свадьбу разъехались.

А эти остались.

ТАНЦЫ ПРОТИВ 
ТАНКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заявления американских вла-
стей о том, что они хотят видеть не-
зависимую и процветающую стра-
ну, не вызывают доверия.

- Весь мир видел, к чему привела 
демократия по американско-
му образцу в Ливии, Ираке, 
Афганистане, Сирии, Юго-
славии. Ни одно из этих го-
сударств, которые Вашинг-
тон также хотел сделать 
демократическими и про-
цветающими, не выиграло. 
Ровно наоборот. Некогда 
развивающиеся страны по-
грузились в хаос и разруху, 
их граждане столкнулись 
с гуманитарной катастрофой. На-
пример, в Афганистане за двадцать 
лет пребывания американских войск 
больше 250 тысяч мирных людей по-
гибли, население обнищало. У США 
было восемь лет, чтобы сделать Украи-
ну демократической, независимой, 
суверенной и процветающей, когда 
после госпереворота американские 
советники и инструкторы фактически 
руководили киевским режимом. Но 
вместо того, чтобы развивать страну, 
Украину, обладающую огромным по-
тенциалом, разграбили. Закрывали 
неугодные СМИ, убивали независи-
мых журналистов, запрещали поли-
тические партии. А об украинском 
народе никто из коррумпированного 
правительства не думал. Нет, незави-
симая Украина Вашингтону не нужна. 
Руководство США хочет сделать из нее 
свою колонию. Выжать из страны все 
ресурсы и использовать ее исключи-
тельно для ослабления России, - счи-
тает спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав Воло-
дин.

Выступая на экономическом фору-
ме в Давосе, экс-госсекретарь США 
Генри Киссинджер сказал, что За-
пад должен отказаться от попыток до-
биться военного поражения России на 
Украине, а последней стоит пойти на 

территориальные уступки. 
Киев обвинил американско-
го политика в участии в ин-
формационной спецопера-
ции РФ против Незалежной 
и внес его в базу сайта «Ми-
ротворец».

- Он никогда другом на-
шей страны не был. Наобо-
рот - делал все, чтобы осла-
бить и развалить Советский 
Союз. Но в силу своего опы-

та и знаний Киссинджер по сравнению 
с современными политиками США 
и Европы рассуждает более прагма-
тично и здраво. Ситуация внутри Шта-
тов, несмотря на пропаганду и тоталь-
ное формирование общественного 
мнения против России, показывает, 

что американское общество расколо-
то и многие все больше критикуют 
проводимую Вашингтоном политику 
на Украине, - убежден спикер.

Он привел в пример публикации 
крупнейших американских СМИ, ко-
торые не поддерживают антироссий-
скую политику.

- Киссинджер выступил с заявлени-
ем не случайно. Не бывает полити-
ков молодых и старых. Есть опытные 
и неопытные. Ответственные и безот-
ветственные. Байден и Зеленский 
представляют разные возрастные 
категории, но совершенно очевид-
но: обоим не хватает как опыта, так 
и ответственности, - резюмировал 
Председатель ПС.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УКРАИНА 
ВАШИНГТОНУ НЕ НУЖНА

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ РФ не будет исполнять постановления Европейского суда по 
правам человека.

Мораторий наложат на вердикты суда после 15 марта - в этот день Россия 
подала заявление о выходе из Совета Европы. Выплачивать компенсации по 
постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до этого, будут в рублях и только 
на счета в российских банках. Кроме того, решения судов РФ будут верховен-
ствовать над постановлениями ЕСПЧ.

- Европейский суд по правам человека стал инструментом политической 
борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его ре-
шения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. 
Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать одно-
полые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы 
с этим согласиться не можем. Принятие федеральных законов о неисполнении 
решений ЕСПЧ планируем на этой неделе, - рассказал Вячеслав Володин.

 ■ Евросоюз принял шестой па-
кет санкций против России.

- Анализируя его, а также предыду-
щие решения Брюсселя и Вашингто-
на, можно сделать вывод: арсенал 
средств по сдерживанию развития 
нашей страны исчерпан. Принимая 
новые санкционные меры, западные 
политики вынуждены выбирать между 
плохим и очень плохим сценарием для 
экономик и граждан своих стран. Для 
РФ возможные потери от запрета на 
экспорт нефти в Европу, по оценкам 
экспертов, могут составить 22 милли-
арда долларов в год. Но из-за роста 
цен на энергоресурсы, спровоциро-
ванного санкциями, и переориента-
ции рынков сбыта российской нефти 
на азиатское направление издержки 
можно полностью компенсировать. 
А возможно, и вовсе наша экономика 
окажется в плюсе. Европа, в свою оче-
редь, из-за рекордно высоких цен на 
энергоресурсы будет переплачивать 
больше 250 миллиардов евро ежегод-
но. Это не считая дополнительных за-
трат на переход предприятий на новые 
марки нефти. Вашингтон делает все, 
чтобы основная нагрузка от реализа-
ции санкций ложилась на европейские 
страны. Намеренно ослабляет эконо-
мику государств Евросоюза, чтобы 
сделать их еще более зависимыми от 
США. Желает управлять странами, ко-
торые раньше стремились к большей 
самостоятельности. Теперь эти госу-
дарства вряд ли могут даже думать 
об этом. Проблем им прибавилось. 
А наша страна, преодолев все санк-
ции, станет только сильнее, - уверен 
спикер Госдумы.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

ИСЧЕРПАЛИ АРСЕНАЛ

ВЫХОД ЕСТЬ

РЕШЕНИЯ ЕСПЧ ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ
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Как и жители других 
стран, которым пытались 
«помочь» американцы, 
украинцы рискуют остаться 
у разбитого корыта.
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Светлана КАМЕКА,  
Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Стоит ли вкладываться 
в жилье? Какова потреб-
ность в иностранных ра-
бочих? Как реагировать на 
творческую интеллиген-
цию, которая отреклась от 
своей страны? Эти и другие 
вопросы обсудили с Сергеем 
Пахомовым, заместителем 
председателя Комиссии ПС 
по информационной поли-
тике. В Госдуме он возглав-
ляет комитет по строитель-
ству и ЖКХ.

ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРЫ СЕЙЧАС 
ВЫГОДНЕЕ
- Сильно ли санкции затро-

нули сферу строительства?
- Давайте разделим эту сфе-

ру на строительство объек-
тов по государственным и 
региональным программам 
и инвестиционное строи-
тельство. Бюджетное строи-
тельство защищено нашими 
антикризисными решениями 
достаточно неплохо. С инве-
стиционным чуть сложней, 
так как оно напрямую зависит 
от инвестиционных возмож-
ностей бизнеса и покупатель-
ской способности граждан. По 
понятным причинам весной 
многие в этой сфере испы-
тали панику из-за неопреде-
ленности, что естественно. 
Но власть так же вовремя 
приняла необходимые анти-
кризисные решения, которые 
сработают.

Естественно, отрасль стро-
ительства в целом является 
одной из приоритетных для 
государства.

Напомню, в стройкомплек-
се так или иначе порядка 10 - 
12 миллионов рабочих мест. 
Каждое место на стройке обе-
спечивает 12 - 15 рабочих 
мест в смежных областях, на-
пример, в производстве мате-
риалов. Неудивительно, что 
государство отреагировало 
мерами поддержки как бюд-
жетного, так и инвестицион-

ного строительства. Мы трез-
во смотрим на ситуацию - не 
все так просто, проблемные 
вопросы пока остаются. Но 
стройкомплекс работает, нет 
больших сокращений, и пред-
посылок для серьезных про-
валов не существует.

- Пишут, что, по отчетам 
застройщиков, продажа 
жилья в некоторых регионах 
сократилась на 99 процен-
тов по сравнению с мартом.

- О таких регионах мне не 
известно. Хотя есть действи-
тельно тревожные цифры  - 
ипотечных кредитов за апрель 
выдано на 75 процентов мень-
ше, чем год назад. Это печаль-
но, но не показательно. Сейчас 
такой период, что люди пред-
почитают переждать. Мно-
гие, узнав про повышенную 
ставку в банках, разместили 
свои сбережения, отложенные 
на первый взнос по ипотеке, 
на краткосрочных вкладах. 
И правильно сделали.

Тем не менее стройком-
плекс не парализован, хотя 
какие-то проекты пришлось 
отложить, но не свернуть. 
Первым реально показатель-
ным будет июль, когда период 
повышенных ставок закон-
чится. Вот и посмотрим, как 
граждане отреагируют на на-
ши меры поддержки.

- Когда ЦБ поднял ключе-
вую ставку до двадцати 
процентов, это порадова-
ло вкладчиков, но не бизнес, 
для которого кредиты зна-
чительно подорожали.

- Сейчас она опустилась до 
одиннадцати, что неплохо, но 
все же пока не дает бизнесу 
продуктивно работать - рента-
бельность на стройке и в про-
изводстве не превышает 10 - 
15 процентов.

Надеюсь, ставка продолжит 
понижаться. Из позитивных 
вещей можно отметить оста-
новку роста цен на строи-
тельные материалы. При 
этом основное подорожание 
пришлось на прошлую осень, 
в марте-апреле их стоимость 
изменилась не так уж сильно.

- Ставка по ипотеке вер-
нется на прежний уровень?

- Движение в эту сторону 
идет. Более того: сегодня по-
купка квартиры по льготной 
ипотеке выгоднее, чем была 
до санкционных событий. 
Объясню на примере Москвы. 
Прошлым летом льготная 
ставка по ипотеке была семь 
процентов, но рассчитыва-
лась только для суммы четыре 
миллиона рублей, остальное 
надо было добирать по ком-
мерческим расценкам. Сего-
дня ставка девять, но средств 
по ней можно взять в три раза 
больше - двенадцать миллио-
нов, этот порог для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей. Возьмите калькулятор 
и посчитайте - получится, что 
сейчас выгоднее, учитывая, 
что за четыре миллиона квар-
тиру в Москве вы не купите.

Также общий объем льгот-
ного ипотечного кредита под-

няли до шести миллионов для 
всех остальных территорий. 
Еще раз отмечу, в этом сегмен-
те главную роль играет поку-
пательская способность граж-
дан, их доходы. Вот над этим 
надо всем вместе работать.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ РУКИ
- Кризис сильно ударил и по 

рынку труда. Нуждаемся ли 
мы теперь в рабочих руках 
из других государств?

- Почему же нет? Строитель-
ство продолжается. Почти 
триллион рублей правитель-
ство направило в  регионы 
в  форме льготных инфра-
структурных кредитов на 
значимые проекты разви-
тия. В течение двух-трех лет 
эти деньги будут на рынке, 
и их кто-то должен в хорошем 
смысле этого слова осваивать.

Около ста пятидесяти мил-
лиардов рублей дополнитель-
но выделено в связи с удоро-

жанием стройки, чтобы не 
останавливалось возведение 
школ, садов, других социаль-
ных объектов. Ну и так да-
лее. У нас теснейшие связи 
по стройкомплексу с брат-
ской Беларусью. Сейчас все 
больше с нами сотруднича-
ют крупные компании и на 
наших стройках работают не 
просто  бригады из Беларуси, 
а уже целые белорусские ком-
пании все чаще выступают 
суб подрядчиками. И неплохо 
работают, надо сказать.

- Президент Беларуси не-
однократно говорил, что 
его соотечественники гото-
вы еще больше строить, но 
их не очень активно берут.

- Нет предела совершен-
ству. Например, сейчас они 
возводят объекты в Ленин-
градской, Воронежской, Ка-
лужской, Тульской, Тверской 
областях. Напомню, в России 
есть одна из важнейших стро-
ек - космодром «Восточный», 
естественно, это закрытый 
объект. И вот туда, в святая 
святых, допущены белорус-
ские компании. Это пример 
глубины доверия.

Возможно, Александр Гри-
горьевич имеет в виду, что 
нужно продолжать и дальше 
в таком духе. Я с этим согла-
сен. В белорусских компаниях 
работают люди ментально нам 
родные, у нас нет ни языко-
вых, ни понятийных барьеров. 
Мы реально братские народы. 
И, кстати, они ведь объектив-
но конкурентоспособны! Их 
компании, как подрядчики, 
выходят уже не только на го-
сударственные, но и на инве-
стиционные проекты. Это то-
же показатель качества.

 ■ Информационная безопас-
ность сейчас в приоритете, но 
перегибать палку не стоит.

- Как вы считаете, надо ли бло-
кировать YouTube за нелояльность 
к России?

- Вспомню другую социальную сеть - 
Инстаграм. У меня, как и у многих чи-
новников, там была своя страничка, 
где я всегда лично отвечал любому  
и не игнорировал даже самые паскуд-
ные комментарии, при том в коррект-
ной форме. Но когда после 24 февраля 

на нас оттуда обрушилась антирос-
сийская пропаганда, мне стало просто 
противно, и я ушел - и было это еще 
до блокировки ресурса. С тех пор для 
меня этой сети не существует, вне за-
висимости от того, можно ее посмо-
треть из России или нет.

Теперь к YouTube. Признаюсь, иногда 
заглядываю. Пропустишь,  например, 
важный футбольный матч, потом 
 смотришь отчет именно на этой плат-
форме. Или музыку. Но если всплывает 
антироссийская реклама, я ее просто 
пропускаю. И никаких эмоций.

- Да, но есть, например, дети, ко-
торые более подвержены манипу-
ляциям и лжи…

- Согласен, поэтому вопрос должны 
решать специалисты. Пусть определят, 
какова степень воздействия подобной 
информации на этих ресурсах. Если это 
действительно опасно для психическо-
го состояния подростков, то решение 
очевидно. Говорю о том, что подобные 
меры должны быть основаны не на 
эмоциях, а на мнениях специалистов.

В целом, если говорить обо мне, соц-
сети не стали неотъемлемой частью 
моей жизни.

- Может, стоит создать изоли-

рованный интернет, как в Китае?
- Китай - особая страна, и там многое 

по-особому. Не стал бы в этом вопросе 
брать с них пример, предпочел бы сво-
бодный интернет. Но до определенной 
степени. К примеру, будь моя воля, 
убрал бы анонимность. За свои слова  
в любой их форме нужно отвечать. 
Каких только гадостей мы не читаем 
о себе перед выборами, например,  
и никто за это не несет наказания. 
Впрочем, тогда это будет уже какой-
то другой интернет.

(*Запрещен в РФ; принадлежит кор-
порации Meta, которая признана в Рос-
сии экстремистской).

«САМ УШЕЛ ИЗ ИНСТАГРАМА*» В СЕТИ

Ал
ек

се
й 

Бу
ла

то
в/

kp
m

ed
ia

.r
u

Сергей ПАХОМОВ:

vk
.c

om
/s

.p
ak

ho
m

ov
gd

БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ - 
СИНОНИМ КАЧЕСТВА

Сергей Пахомов:  
- Я бы хотел спросить тех 
людей, которые на улицах 
стоят с табличками «нет 
войне»: «А где вы были 
восемь лет, когда убивали 
мирных людей в Донбассе?»

Размер льготного ипотечного 
кредита существенно увеличили. 
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 ■ Права спортсменов ущемляют вопреки закону 
и здравому смыслу.

Депутат считает, что в условиях тотальной изоляции, которую 
нам пытаются организовать по линии олимпийского движения, 
надо вести себя сдержанно.

- Важно понимать, что это лишь часть той полномасштабной 
войны, которая ведется по всем направлениям, - напомнил 
он. - А ее накал доказывает, что наше дело правое. И что наши 
президенты, которые действуют сообща, на правильном пути.

Мы можем поддержать отечественных спортсменов только 
одним - ходить на их соревнования, поднимать им и себе на-
строение, а государство тем временем должно бороться за их 
права. И какие-то успехи уже есть. Сокращается срок дисква-
лификации, некоторые федерации сдают назад. Всем плохо 
без нас. Вот сейчас проходил чемпионат мира по хоккею, ну как 
его можно проводить без России?! Пусто без нашей команды. 
Ну и кто от этого выиграл?

Кстати, недавно с удовольствием смотрел соревнования 
российских и белорусских лыжников. Такие баталии были! Вот 
так и нужно себя вести. Пусть они видят, что мы улыбаемся, 
растем, развиваемся. И фиксируют наши рекорды.

 ■ Что делать с теми, кто 
поливает грязью родную 
страну?

- Русофобия в мире зашка-
ливает, что, конечно, очень 
печально.

- Это не совсем так. Возьмем 
Европу. Здесь живет шесть-
сот миллионов человек. И по-
верьте, большинство простых 
граждан довольно позитивно 
относятся к русским, несмотря 
на массированное промывание 
мозгов.

К санкциям против России 
присоединилось пятьдесят 
с чем-то стран, а остальные 
сто сорок думают по-другому. 
Это миллиарды людей! Что,  
у нас свет клином сошелся на 
этом Западе? Он, конечно, ма-
стерски подсадил нас на иглу 
потребления за тридцать лет, 
что мы считали их эталоном, 
но неужели самое главное - на-
сколько модно ты одет, какого 
цвета майка в этом году и что за 
модель у телефона? Это же все 
такая ерунда, как оказалось.

В свое время Александр Нев-
ский объяснял князьям, почему 
повернулся лицом на Восток, 
сблизившись с Ордой, а не 
с тевтонцами Запада. «Тем, 
кто пришел с Востока, нуж-
ны лишь наши желудки и ко-
шельки, - говорил он. - А тем, 
кто с Запада, - наши души!». 
Следует крепко задуматься об 
этом, ничего с тех пор не изме-
нилось в мире.

- В Латвии уже договори-
лись до того, что будут раз-
давать паспорта «правильно-
го русского». А латышский 
режиссер Арвидас Херма-
нис, который ставил спек-
такли в Москве, заявил, что 
Россия - фашистская страна.

- Здесь можно только раз-
вести руками. Вспомните, как 
в первую и вторую Чеченские 
войны у нас было много обще-

ственных деятелей, которые 
говорили, что террористов на-
до уважать, а нам - каяться. Но 
такие люди были нашим обще-
ством резко отринуты. Меж тем 
сегодня в других наших быв-
ших республиках персонажи 
с подобной позицией интегри-
ровались во власть и вот уже 
несколько поколений воспиты-
ваются в ненависти к России. 
Да не только к России, а во-
обще ко всем традиционным 
человеческим ценностям. Нам 
следует, разобравшись с теку-
щими делами, пожестче транс-
лировать миру нашу позицию, 
то есть хорошенько идеологи-
чески поработать.

Ну а что касается Хермани-
са - это его позиция, и пусть 
живет с ней у себя дома, а не 
у нас.

Неплохие спектакли ста-
вил в московском театре, по-
лучил известность далеко за 
пределами своей «огромной» 
страны, неплохо зарабатывал, 
наверно. Но тогда его полити-
ческая позиция была намного 
сдержанней. Теперь свободен. 
Не стоит придавать подобным 
высказываниям значения.

- Ладно иностранцы, но 
ведь такие персонажи, как 
в Чеченскую войну, у нас 
и сейчас остались. Галкин, 
Хаматова, Макаревич по-
стоянно льют грязь на свою 
страну. Последний догово-
рился до того, что все при-
личные люди уехали, а оста-
лось только «мудачье». Что 
с такими делать?

- Да Бог им судья. Забывать 
про них потихоньку и все. Не 
про их песни, конечно, а про 
них самих. Вся их аудитория 
не там, а здесь, и именно этой 
стране они обязаны своей из-
вестностью. Ошибка забывать 
об этом. Единственное - такие 
люди должны быть навсегда 
отрезаны от бюджетных денег. 
Ни копейки от государства! 
Они свой выбор сделали. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ХОККЕЙ БЕЗ НАС - НЕ ХОККЕЙ
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КОМПЕТЕНТНО

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Ковидные ограничения 
ушли в прошлое - полюбив-
шиеся всем мероприятия 
можно снова проводить 
вживую.

Комиссия по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам на этот год 
запланировала шестнадцать 
мероприятий. Большая их 
часть - для детей и подрост-
ков: фестивали, слеты, олим-
пиады, отдых в санаториях.

11 июля 28 российских 
и семь белорусских команд 
приедут в Ленобласть. Там 
пройдет турслет учащихся СГ. 
Место сбора юных туристов 
выбрали не случайно, ведь 
кроме спортивной и конкурс-
ной программ школьников 
ждут экскурсии по Санкт-
Петербургу и историческим 
местам области. В следую-
щем году мероприятие будет 
принимать Псковщина.

А в конце июля в Подмоско-
вье соберутся юные экологи. 
Есть проверенные детские 
здравницы, которые не пер-

вый год выигрывают тендер 
на оздоровление ребятишек. 
В Беларуси это - «Жемчужи-
на», «Случь» и «Свитанок», 
в России - «Шахтинский тек-
стильщик». В этом году там 
отдохнут больше полутора 
тысяч ребят.

Есть приятная новость 
и для кадетской смены «За 
честь Отчизны», которая тра-
диционно проходит в бело-
русском «Зубренке» для под-
ростков от четырнадцати до 
шестнадцати лет. В этом году 
удалось увеличить финанси-
рование смены - там смогут 
побывать еще больше ребят.

Впервые фестиваль «Моло-
дежь - за Союзное государ-
ство» пройдет в Смоленской 
области. Его тоже отменяли 
два года подряд из-за пан-
демии. В нем традиционно 
участвуют артисты и твор-
ческие коллективы из Бела-
руси и России. В программе 
фестиваля - концерты, патри-
отические акции , встречи 
с ветеранами войны и труда.

- Депутаты предложи-
ли, чтобы санаторно-
оздоровительное лечение за 
союзные деньги было доступ-

но не только для ветеранов 
ВОВ, но и распространялось 
на ветеранов и инвалидов 
боевых действий, - пояснила 
член Комиссии ПС Людми-
ла Кананович.

НА ЗДОРОВЬЕ, НАЦИИ!

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС:

- Рассмотрели исполнение 
бюджета Союзного государ-
ства 2021 года. Важно, на ка-
кие мероприятия идут сред-
ства. Но один из самых главных 
вопросов - проект бюджета на 
2023 год. По профилю нашей 
комиссии организуют и фи-
нансируют «Славянский ба-
зар в Витебске», фестиваль 
«Молодежь  - за Союзное 
государство». Планомерно 
анализируем белорусское и 
российское законодательства  
в сфере социальных и трудо-
вых отношений. Парламента-

рии готовы разработать меры 
по гармонизации правового по-
ля. Важно, чтобы был единый 
рынок занятости, вакансий, 
услуг. Об этом говорят и 28 
союзных программ, подписан-
ных президентами Беларуси и 
России. Нарабатывая нацио-
нальное законодательство, 
стараемся, чтобы оно соот-
ветствовало российскому.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член 
Комиссии ПС:

- Чтить память о героях Ве-
ликой Отечественной войны 
сегодня, передавать правду 
будущим поколениям - значит 
сохранять историческую па-

мять, места мужества и славы 
наших народов. Поэтому под-
готовка нового проекта СГ по 
реставрации Брестской крепо-
сти - на контроле у депутатов. 
Она должна продолжаться. Об 
этом мы говорили в Бресте на 
заседании комиссии в дека-
бре прошлого года. В Минске 
сформулировали рекоменда-
ции профильным министер-
ствам, чтобы бюджетная за-
явка для финансирования 
реставрационных работ из 
союзных средств заработала 
уже со следующего года.

 ■ На союзные деньги пятьдесят рос-
сиян и белорусов смогут пройти про-
тонную терапию.

Это один из наиболее точных, безопасных 
и щадящих методов лучевого лечения злокаче-
ственных новообразований. Протоны выделя-
ют основную часть своей энергии точно в месте 
локализации опухоли, что дает возможность 

воздействовать на образования, которые тра-
диционная лучевая терапия не лечила из-за 
близкого расположения к жизненно важным 
органам - сердцу, головному и спинному мозгу.

В Беларуси нет центров протонной тера-
пии, но благодаря союзной программе сябры 
могут приехать на лечение в Россию. В этом 
году получат помощь пятьдесят пациентов 
из наших стран.

 ■ В СГ может появиться 
еще одна платформа для 
деятелей культуры - Со-
юз творческих объеди-
нений.

Депутаты поддержали ини-
циативу известного киноак-
тера и режиссера Николая 
Бурляева. Он предложил 
сделать ежегодным между-
народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь» 
и проводить его в Москве:

- Там нужно представлять 
лучшие образцы таких видов 
искусства, как кино, театр, 
музыка, живопись, лите-
ратура. Будем приглашать 
к участию авторов и худож-
ников из Беларуси, России, 
Украины, Сербии, Болгарии 
и других стран, разделяю-
щих девиз «За нравственные 
идеалы и возвышение души 
человека».

ИНИЦИАТИВА

СОЗВЕЗДИЕ МУЗ

ЛУЧИ-СПАСИТЕЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты решили, что фестиваль «Молодежь - за Союзное 
государство» в этом году пройдет в Смоленске.
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Светлана КАМЕКА,  
Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Стоит ли вкладываться 
в жилье? Какова потреб-
ность в иностранных ра-
бочих? Как реагировать на 
творческую интеллиген-
цию, которая отреклась от 
своей страны? Эти и другие 
вопросы обсудили с Сергеем 
Пахомовым, заместителем 
председателя Комиссии ПС 
по информационной поли-
тике. В Госдуме он возглав-
ляет комитет по строитель-
ству и ЖКХ.

ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРЫ СЕЙЧАС 
ВЫГОДНЕЕ
- Сильно ли санкции затро-

нули сферу строительства?
- Давайте разделим эту сфе-

ру на строительство объек-
тов по государственным и 
региональным программам 
и инвестиционное строи-
тельство. Бюджетное строи-
тельство защищено нашими 
антикризисными решениями 
достаточно неплохо. С инве-
стиционным чуть сложней, 
так как оно напрямую зависит 
от инвестиционных возмож-
ностей бизнеса и покупатель-
ской способности граждан. По 
понятным причинам весной 
многие в этой сфере испы-
тали панику из-за неопреде-
ленности, что естественно. 
Но власть так же вовремя 
приняла необходимые анти-
кризисные решения, которые 
сработают.

Естественно, отрасль стро-
ительства в целом является 
одной из приоритетных для 
государства.

Напомню, в стройкомплек-
се так или иначе порядка 10 - 
12 миллионов рабочих мест. 
Каждое место на стройке обе-
спечивает 12 - 15 рабочих 
мест в смежных областях, на-
пример, в производстве мате-
риалов. Неудивительно, что 
государство отреагировало 
мерами поддержки как бюд-
жетного, так и инвестицион-

ного строительства. Мы трез-
во смотрим на ситуацию - не 
все так просто, проблемные 
вопросы пока остаются. Но 
стройкомплекс работает, нет 
больших сокращений, и пред-
посылок для серьезных про-
валов не существует.

- Пишут, что, по отчетам 
застройщиков, продажа 
жилья в некоторых регионах 
сократилась на 99 процен-
тов по сравнению с мартом.

- О таких регионах мне не 
известно. Хотя есть действи-
тельно тревожные цифры  - 
ипотечных кредитов за апрель 
выдано на 75 процентов мень-
ше, чем год назад. Это печаль-
но, но не показательно. Сейчас 
такой период, что люди пред-
почитают переждать. Мно-
гие, узнав про повышенную 
ставку в банках, разместили 
свои сбережения, отложенные 
на первый взнос по ипотеке, 
на краткосрочных вкладах. 
И правильно сделали.

Тем не менее стройком-
плекс не парализован, хотя 
какие-то проекты пришлось 
отложить, но не свернуть. 
Первым реально показатель-
ным будет июль, когда период 
повышенных ставок закон-
чится. Вот и посмотрим, как 
граждане отреагируют на на-
ши меры поддержки.

- Когда ЦБ поднял ключе-
вую ставку до двадцати 
процентов, это порадова-
ло вкладчиков, но не бизнес, 
для которого кредиты зна-
чительно подорожали.

- Сейчас она опустилась до 
одиннадцати, что неплохо, но 
все же пока не дает бизнесу 
продуктивно работать - рента-
бельность на стройке и в про-
изводстве не превышает 10 - 
15 процентов.

Надеюсь, ставка продолжит 
понижаться. Из позитивных 
вещей можно отметить оста-
новку роста цен на строи-
тельные материалы. При 
этом основное подорожание 
пришлось на прошлую осень, 
в марте-апреле их стоимость 
изменилась не так уж сильно.

- Ставка по ипотеке вер-
нется на прежний уровень?

- Движение в эту сторону 
идет. Более того: сегодня по-
купка квартиры по льготной 
ипотеке выгоднее, чем была 
до санкционных событий. 
Объясню на примере Москвы. 
Прошлым летом льготная 
ставка по ипотеке была семь 
процентов, но рассчитыва-
лась только для суммы четыре 
миллиона рублей, остальное 
надо было добирать по ком-
мерческим расценкам. Сего-
дня ставка девять, но средств 
по ней можно взять в три раза 
больше - двенадцать миллио-
нов, этот порог для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей. Возьмите калькулятор 
и посчитайте - получится, что 
сейчас выгоднее, учитывая, 
что за четыре миллиона квар-
тиру в Москве вы не купите.

Также общий объем льгот-
ного ипотечного кредита под-

няли до шести миллионов для 
всех остальных территорий. 
Еще раз отмечу, в этом сегмен-
те главную роль играет поку-
пательская способность граж-
дан, их доходы. Вот над этим 
надо всем вместе работать.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ РУКИ
- Кризис сильно ударил и по 

рынку труда. Нуждаемся ли 
мы теперь в рабочих руках 
из других государств?

- Почему же нет? Строитель-
ство продолжается. Почти 
триллион рублей правитель-
ство направило в  регионы 
в  форме льготных инфра-
структурных кредитов на 
значимые проекты разви-
тия. В течение двух-трех лет 
эти деньги будут на рынке, 
и их кто-то должен в хорошем 
смысле этого слова осваивать.

Около ста пятидесяти мил-
лиардов рублей дополнитель-
но выделено в связи с удоро-

жанием стройки, чтобы не 
останавливалось возведение 
школ, садов, других социаль-
ных объектов. Ну и так да-
лее. У нас теснейшие связи 
по стройкомплексу с брат-
ской Беларусью. Сейчас все 
больше с нами сотруднича-
ют крупные компании и на 
наших стройках работают не 
просто  бригады из Беларуси, 
а уже целые белорусские ком-
пании все чаще выступают 
суб подрядчиками. И неплохо 
работают, надо сказать.

- Президент Беларуси не-
однократно говорил, что 
его соотечественники гото-
вы еще больше строить, но 
их не очень активно берут.

- Нет предела совершен-
ству. Например, сейчас они 
возводят объекты в Ленин-
градской, Воронежской, Ка-
лужской, Тульской, Тверской 
областях. Напомню, в России 
есть одна из важнейших стро-
ек - космодром «Восточный», 
естественно, это закрытый 
объект. И вот туда, в святая 
святых, допущены белорус-
ские компании. Это пример 
глубины доверия.

Возможно, Александр Гри-
горьевич имеет в виду, что 
нужно продолжать и дальше 
в таком духе. Я с этим согла-
сен. В белорусских компаниях 
работают люди ментально нам 
родные, у нас нет ни языко-
вых, ни понятийных барьеров. 
Мы реально братские народы. 
И, кстати, они ведь объектив-
но конкурентоспособны! Их 
компании, как подрядчики, 
выходят уже не только на го-
сударственные, но и на инве-
стиционные проекты. Это то-
же показатель качества.

 ■ Информационная безопас-
ность сейчас в приоритете, но 
перегибать палку не стоит.

- Как вы считаете, надо ли бло-
кировать YouTube за нелояльность 
к России?

- Вспомню другую социальную сеть - 
Инстаграм. У меня, как и у многих чи-
новников, там была своя страничка, 
где я всегда лично отвечал любому  
и не игнорировал даже самые паскуд-
ные комментарии, при том в коррект-
ной форме. Но когда после 24 февраля 

на нас оттуда обрушилась антирос-
сийская пропаганда, мне стало просто 
противно, и я ушел - и было это еще 
до блокировки ресурса. С тех пор для 
меня этой сети не существует, вне за-
висимости от того, можно ее посмо-
треть из России или нет.

Теперь к YouTube. Признаюсь, иногда 
заглядываю. Пропустишь,  например, 
важный футбольный матч, потом 
 смотришь отчет именно на этой плат-
форме. Или музыку. Но если всплывает 
антироссийская реклама, я ее просто 
пропускаю. И никаких эмоций.

- Да, но есть, например, дети, ко-
торые более подвержены манипу-
ляциям и лжи…

- Согласен, поэтому вопрос должны 
решать специалисты. Пусть определят, 
какова степень воздействия подобной 
информации на этих ресурсах. Если это 
действительно опасно для психическо-
го состояния подростков, то решение 
очевидно. Говорю о том, что подобные 
меры должны быть основаны не на 
эмоциях, а на мнениях специалистов.

В целом, если говорить обо мне, соц-
сети не стали неотъемлемой частью 
моей жизни.

- Может, стоит создать изоли-

рованный интернет, как в Китае?
- Китай - особая страна, и там многое 

по-особому. Не стал бы в этом вопросе 
брать с них пример, предпочел бы сво-
бодный интернет. Но до определенной 
степени. К примеру, будь моя воля, 
убрал бы анонимность. За свои слова  
в любой их форме нужно отвечать. 
Каких только гадостей мы не читаем 
о себе перед выборами, например,  
и никто за это не несет наказания. 
Впрочем, тогда это будет уже какой-
то другой интернет.

(*Запрещен в РФ; принадлежит кор-
порации Meta, которая признана в Рос-
сии экстремистской).

«САМ УШЕЛ ИЗ ИНСТАГРАМА*» В СЕТИ
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БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ - 
СИНОНИМ КАЧЕСТВА

Сергей Пахомов:  
- Я бы хотел спросить тех 
людей, которые на улицах 
стоят с табличками «нет 
войне»: «А где вы были 
восемь лет, когда убивали 
мирных людей в Донбассе?»

Размер льготного ипотечного 
кредита существенно увеличили. 
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 ■ Права спортсменов ущемляют вопреки закону 
и здравому смыслу.

Депутат считает, что в условиях тотальной изоляции, которую 
нам пытаются организовать по линии олимпийского движения, 
надо вести себя сдержанно.

- Важно понимать, что это лишь часть той полномасштабной 
войны, которая ведется по всем направлениям, - напомнил 
он. - А ее накал доказывает, что наше дело правое. И что наши 
президенты, которые действуют сообща, на правильном пути.

Мы можем поддержать отечественных спортсменов только 
одним - ходить на их соревнования, поднимать им и себе на-
строение, а государство тем временем должно бороться за их 
права. И какие-то успехи уже есть. Сокращается срок дисква-
лификации, некоторые федерации сдают назад. Всем плохо 
без нас. Вот сейчас проходил чемпионат мира по хоккею, ну как 
его можно проводить без России?! Пусто без нашей команды. 
Ну и кто от этого выиграл?

Кстати, недавно с удовольствием смотрел соревнования 
российских и белорусских лыжников. Такие баталии были! Вот 
так и нужно себя вести. Пусть они видят, что мы улыбаемся, 
растем, развиваемся. И фиксируют наши рекорды.

 ■ Что делать с теми, кто 
поливает грязью родную 
страну?

- Русофобия в мире зашка-
ливает, что, конечно, очень 
печально.

- Это не совсем так. Возьмем 
Европу. Здесь живет шесть-
сот миллионов человек. И по-
верьте, большинство простых 
граждан довольно позитивно 
относятся к русским, несмотря 
на массированное промывание 
мозгов.

К санкциям против России 
присоединилось пятьдесят 
с чем-то стран, а остальные 
сто сорок думают по-другому. 
Это миллиарды людей! Что,  
у нас свет клином сошелся на 
этом Западе? Он, конечно, ма-
стерски подсадил нас на иглу 
потребления за тридцать лет, 
что мы считали их эталоном, 
но неужели самое главное - на-
сколько модно ты одет, какого 
цвета майка в этом году и что за 
модель у телефона? Это же все 
такая ерунда, как оказалось.

В свое время Александр Нев-
ский объяснял князьям, почему 
повернулся лицом на Восток, 
сблизившись с Ордой, а не 
с тевтонцами Запада. «Тем, 
кто пришел с Востока, нуж-
ны лишь наши желудки и ко-
шельки, - говорил он. - А тем, 
кто с Запада, - наши души!». 
Следует крепко задуматься об 
этом, ничего с тех пор не изме-
нилось в мире.

- В Латвии уже договори-
лись до того, что будут раз-
давать паспорта «правильно-
го русского». А латышский 
режиссер Арвидас Херма-
нис, который ставил спек-
такли в Москве, заявил, что 
Россия - фашистская страна.

- Здесь можно только раз-
вести руками. Вспомните, как 
в первую и вторую Чеченские 
войны у нас было много обще-

ственных деятелей, которые 
говорили, что террористов на-
до уважать, а нам - каяться. Но 
такие люди были нашим обще-
ством резко отринуты. Меж тем 
сегодня в других наших быв-
ших республиках персонажи 
с подобной позицией интегри-
ровались во власть и вот уже 
несколько поколений воспиты-
ваются в ненависти к России. 
Да не только к России, а во-
обще ко всем традиционным 
человеческим ценностям. Нам 
следует, разобравшись с теку-
щими делами, пожестче транс-
лировать миру нашу позицию, 
то есть хорошенько идеологи-
чески поработать.

Ну а что касается Хермани-
са - это его позиция, и пусть 
живет с ней у себя дома, а не 
у нас.

Неплохие спектакли ста-
вил в московском театре, по-
лучил известность далеко за 
пределами своей «огромной» 
страны, неплохо зарабатывал, 
наверно. Но тогда его полити-
ческая позиция была намного 
сдержанней. Теперь свободен. 
Не стоит придавать подобным 
высказываниям значения.

- Ладно иностранцы, но 
ведь такие персонажи, как 
в Чеченскую войну, у нас 
и сейчас остались. Галкин, 
Хаматова, Макаревич по-
стоянно льют грязь на свою 
страну. Последний догово-
рился до того, что все при-
личные люди уехали, а оста-
лось только «мудачье». Что 
с такими делать?

- Да Бог им судья. Забывать 
про них потихоньку и все. Не 
про их песни, конечно, а про 
них самих. Вся их аудитория 
не там, а здесь, и именно этой 
стране они обязаны своей из-
вестностью. Ошибка забывать 
об этом. Единственное - такие 
люди должны быть навсегда 
отрезаны от бюджетных денег. 
Ни копейки от государства! 
Они свой выбор сделали. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ХОККЕЙ БЕЗ НАС - НЕ ХОККЕЙ
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КОМПЕТЕНТНО

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Ковидные ограничения 
ушли в прошлое - полюбив-
шиеся всем мероприятия 
можно снова проводить 
вживую.

Комиссия по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам на этот год 
запланировала шестнадцать 
мероприятий. Большая их 
часть - для детей и подрост-
ков: фестивали, слеты, олим-
пиады, отдых в санаториях.

11 июля 28 российских 
и семь белорусских команд 
приедут в Ленобласть. Там 
пройдет турслет учащихся СГ. 
Место сбора юных туристов 
выбрали не случайно, ведь 
кроме спортивной и конкурс-
ной программ школьников 
ждут экскурсии по Санкт-
Петербургу и историческим 
местам области. В следую-
щем году мероприятие будет 
принимать Псковщина.

А в конце июля в Подмоско-
вье соберутся юные экологи. 
Есть проверенные детские 
здравницы, которые не пер-

вый год выигрывают тендер 
на оздоровление ребятишек. 
В Беларуси это - «Жемчужи-
на», «Случь» и «Свитанок», 
в России - «Шахтинский тек-
стильщик». В этом году там 
отдохнут больше полутора 
тысяч ребят.

Есть приятная новость 
и для кадетской смены «За 
честь Отчизны», которая тра-
диционно проходит в бело-
русском «Зубренке» для под-
ростков от четырнадцати до 
шестнадцати лет. В этом году 
удалось увеличить финанси-
рование смены - там смогут 
побывать еще больше ребят.

Впервые фестиваль «Моло-
дежь - за Союзное государ-
ство» пройдет в Смоленской 
области. Его тоже отменяли 
два года подряд из-за пан-
демии. В нем традиционно 
участвуют артисты и твор-
ческие коллективы из Бела-
руси и России. В программе 
фестиваля - концерты, патри-
отические акции , встречи 
с ветеранами войны и труда.

- Депутаты предложи-
ли, чтобы санаторно-
оздоровительное лечение за 
союзные деньги было доступ-

но не только для ветеранов 
ВОВ, но и распространялось 
на ветеранов и инвалидов 
боевых действий, - пояснила 
член Комиссии ПС Людми-
ла Кананович.

НА ЗДОРОВЬЕ, НАЦИИ!

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС:

- Рассмотрели исполнение 
бюджета Союзного государ-
ства 2021 года. Важно, на ка-
кие мероприятия идут сред-
ства. Но один из самых главных 
вопросов - проект бюджета на 
2023 год. По профилю нашей 
комиссии организуют и фи-
нансируют «Славянский ба-
зар в Витебске», фестиваль 
«Молодежь  - за Союзное 
государство». Планомерно 
анализируем белорусское и 
российское законодательства  
в сфере социальных и трудо-
вых отношений. Парламента-

рии готовы разработать меры 
по гармонизации правового по-
ля. Важно, чтобы был единый 
рынок занятости, вакансий, 
услуг. Об этом говорят и 28 
союзных программ, подписан-
ных президентами Беларуси и 
России. Нарабатывая нацио-
нальное законодательство, 
стараемся, чтобы оно соот-
ветствовало российскому.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член 
Комиссии ПС:

- Чтить память о героях Ве-
ликой Отечественной войны 
сегодня, передавать правду 
будущим поколениям - значит 
сохранять историческую па-

мять, места мужества и славы 
наших народов. Поэтому под-
готовка нового проекта СГ по 
реставрации Брестской крепо-
сти - на контроле у депутатов. 
Она должна продолжаться. Об 
этом мы говорили в Бресте на 
заседании комиссии в дека-
бре прошлого года. В Минске 
сформулировали рекоменда-
ции профильным министер-
ствам, чтобы бюджетная за-
явка для финансирования 
реставрационных работ из 
союзных средств заработала 
уже со следующего года.

 ■ На союзные деньги пятьдесят рос-
сиян и белорусов смогут пройти про-
тонную терапию.

Это один из наиболее точных, безопасных 
и щадящих методов лучевого лечения злокаче-
ственных новообразований. Протоны выделя-
ют основную часть своей энергии точно в месте 
локализации опухоли, что дает возможность 

воздействовать на образования, которые тра-
диционная лучевая терапия не лечила из-за 
близкого расположения к жизненно важным 
органам - сердцу, головному и спинному мозгу.

В Беларуси нет центров протонной тера-
пии, но благодаря союзной программе сябры 
могут приехать на лечение в Россию. В этом 
году получат помощь пятьдесят пациентов 
из наших стран.

 ■ В СГ может появиться 
еще одна платформа для 
деятелей культуры - Со-
юз творческих объеди-
нений.

Депутаты поддержали ини-
циативу известного киноак-
тера и режиссера Николая 
Бурляева. Он предложил 
сделать ежегодным между-
народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь» 
и проводить его в Москве:

- Там нужно представлять 
лучшие образцы таких видов 
искусства, как кино, театр, 
музыка, живопись, лите-
ратура. Будем приглашать 
к участию авторов и худож-
ников из Беларуси, России, 
Украины, Сербии, Болгарии 
и других стран, разделяю-
щих девиз «За нравственные 
идеалы и возвышение души 
человека».

ИНИЦИАТИВА

СОЗВЕЗДИЕ МУЗ

ЛУЧИ-СПАСИТЕЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты решили, что фестиваль «Молодежь - за Союзное 
государство» в этом году пройдет в Смоленске.
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 ■ Уроженка Челябин-
ска организовала Бело-
русскую национально-
культурную автономию.

О своей национальности 
человек обычно не задумыва-
ется. Вот и Юлия Геращенко 
не задавалась этим вопросом 
тридцать лет. А потом оказа-
лось, что белорусская культура 
была в ней с самого детства.

ОТКРЫЛИСЬ 
ГОРИЗОНТЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Родословная семьи Юлию 

Геращенко интересовала дав-
но, но в какой-то момент пои-
ски зашли в тупик. 

- У меня внутри все горело: 
«А я-то кто?» - поделилась она.

Выяснилось, что на Южном 
Урале ее семья оказалась во 
время Великой Отечественной. 
Тогда одних бабушку с дедуш-
кой эвакуировали из Беларуси, 
других - с Украины. Родители 
Юлии родились в Челябинской 
области.

- У меня было заблуждение, 
что национальность долж-
на быть одна, а она у меня, 
оказывается, многослойная. 
И  когда я начала говорить, 
что я русская, украинка и бе-
лоруска, мне так радостно от 

этого стало! Как будто верну-
ла себе силы и уверенность 
и открылись горизонты воз-
можностей, - восхищенно рас-
сказывает девушка.

Потом она нашла инфор-
мацию о прадеде в Сети 
и получила официальное под-
тверждение из Минска. Чтобы 
раскрутить клубочек дальше, 
девушке нужно  поехать в Бе-
ларусь.

ТРАДИЦИИ 
С ПЕЛЕНОК
Юлия заметила, что при-

вычки ее семьи не такие, как 
у всех. Например: вытирать 
ложки после мытья перед тем, 
как сложить их в ящик. Или 
не ходить по гостям за компа-
нию, если тебя лично не при-
глашали.

- Раньше думала, что это 
мое предубеждение, а оказа-
лось, что в Беларуси это входит 
в культуру гостеприимства. 
У меня всегда есть желание 
привезти подарочек, и это тоже 
идет оттуда, - уточняет челя-
бинка. - А вот приво зить еду и 
напитки с собой у белорусов 
считается некрасивым, прояв-
лением неуважения к хозяе-
вам. И еще мы не садимся за 
стол без приглашения.

Белорусские и русские куль-
туры настолько сплелись, что 
кажутся едиными. Картофель-

ные деруны давно стали лю-
бимым блюдом на кухнях юж-
ноуральцев. Но каково же было 
удивление Юлиных подруг, 
когда они узнали, что драники 
готовят совсем не так! Среди 
ингредиентов нет муки и яиц.

- Бабушка мне говорила: 
«Хочешь испортить драники - 
добавь туда яйцо». Изначально 
это простое блюдо: картошка 
с чесночком или луком. 

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
В прошлом году девушка 

создала в Челябинске Белорус-

скую национально-культурную 
автономию.

- Я консультирующий психо-
лог, психотерапевт. А обще-
ственная деятельность - на 
добровольных началах. Со-
вмещая их, помогаю людям 
определить национальность, 
найти в себе ресурсы, чтобы 
жить счастливо и в полную си-
лу. Национальность - одна из 
наших внутренних опор, - рас-
суждает общественница. 

В Челябинской области жи-
вет двадцать тысяч белорусов. 
Большинство из них оказались 

там после войны. Но есть и те, 
кто переехал в Челябинск не-
сколько лет назад.

- Переезд  - это стресс, но 
адаптироваться белорусам 
намного проще, так как у нас 
одна языковая группа, русский 
они изучают с детства. Культу-
ры смешаны. В нашем регио-
не живет 132 национальности, 
приезжих принимают тепло, - 
пояснила Юлия.

В числе мигрантов - извест-
ный белорусский художник 
Василий Шмурадко. Он пе-
реехал на Южный Урал сорок 
лет назад и всегда с теплом 
делится воспоминаниями 
о родине.

- Но рисует и выставляет он, 
как ни странно, картины Ураль-
ских гор и озер, - смеется Юлия 
и добавляет:  - Он влюблен 
в нашу природу и край!

Благодаря связям художни-
ка в регион привозят карти-
ны белорусских пейзажистов, 
а работы российских мастеров 
отправляют в Синеокую.

Сейчас Юлия вместе с коман-
дой ездит по детским садам 
и школам: беседует с детьми 
о культуре Южного Урала, про-
водит мастер-классы, играет 
на музыкальных инструментах, 
читает белорусскую литерату-
ру и устраивает национальные 
выставки. Ее организация ве-
дет телеграм-канал и обучает 
этноблогеров, преимуществен-
но  молодежь, писать о семей-
ных традициях. 
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ЗРИТ В КОРЕНЬ РОДНАЯ КРОВЬ

Юлия проводит мастер-классы, учит говорить на мове.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ 1030-летие православия на бе-
лорусских землях отпраздновали 
вместе с Патриархом Московским 
и всея Руси. 

- Я ступил на очень доброжела-
тельную, очень открытую, красивую 
и духовно сильную землю. Призываю 
благословение Божие на белорусский 
народ, на страну, чтобы Господь хра-
нил всех вас от всякого зла и способ-
ствовал духовному и экономическому 
развитию во благо народа, - сказал 
предстоятель Русской православной 
церкви.

Первым делом он отправился к мо-
нументу Победы в центре Минска. 
Патриарх признался, что, приезжая 
в белорусскую столицу, каждый раз 
старается возложить цветы в память 
о погибших защитниках Отечества.

- Самым страшным испытанием за 
всю историю была Великая Отече-
ственная война. Беларусь стала ме-
стом, где особенно ожесточенно вели 
борьбу, - заявил Святейший. - Когда 
едешь по Минску, видишь прекрас-
ные здания - понимаешь, что все это 
построили после тотального разру-
шения, господства иноземной силы.

Город сильно изменился после Ве-
ликой Отечественной. Впрочем, есть 
и места, которые дышат историей. 
На проспекте Независимости, в те-
ни густых деревьев притаился дом, 
который минчане по привычке зовут 
Юбилейным.

До революции этот каменный те-
рем в псевдорусском стиле входил 
в комплекс Архиерейского подворья. 
Название получил по случаю трехсот-

летия царствования Дома Романовых. 
Рядом некогда стояла церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы и дом 
архиепископа. Их снесли в безбож-
ные тридцатые. Но Юбилейный дом 
уцелел. Теперь тут - патриаршее под-
ворье с домовым храмом в честь рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Святейший Владыка освятил уютную 
церквушку.

- Факт существования этого подво-
рья имеет большое духовное и сим-
волическое значение, - предупредил 
патриарх. - Потому что через этот 
храм видимым образом демонстри-
руется наше единство, единство Свя-
той Руси. То самое, благодаря кото-
рому сформировалась психология 
русского человека. Когда я говорю 
«русский», имею в виду и белорусов, 

украинцев, всех тех, кто вышел из 
Киевской купели Крещения.

Это была первая поездка Святейше-
го Владыки после начала пандемии. 
До этого он регулярно приезжал к 
белорусам.

У кафедрального Свято-Духова со-
бора, где патриарх возглавил служе-
ние всенощного бдения, собралось 
столько верующих, что все желающие 
внутрь попасть не смогли. Для удоб-
ства прихожан на улице установили 
большой экран: каждый мог видеть 
и слышать напутствия.

- Мурашки по коже от того, как тор-
жественно прошла служба, от голосов 
хористов, - рассказала девятнадцати-
летняя Диана Хвисюк. - Чувствуется 
духовная сила патриарха. Как он читал 
Евангелие! Это очень волнительно.

Первую на белорусских землях 
епархию основали в Полоцке в 992 
году. С этого началась официальная 
история Православной церкви в Си-
неокой. А одна из главных святынь 
страны на протяжении столетий  - 
Полоцкая Спасо-Евфросиниевская 
женская обитель. Ее основала в XII 
веке сама Евфросиния, день памя-
ти которой православные отмечают 
5 июня. И на этот раз по традиции 
паломники со всех уголков страны 
прошли крестным ходом по полоцким 
улицам к монастырю. 

Там, на богослужении в  Кресто-
Воздвиженском соборе, которое 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
присутствовал весь белорусский епи-
скопат и члены Синода РПЦ. Такой 
торжественности Полоцк не видел 
давно.

- Божественное единство - залог на-
шего спасения. Всякое разделение, 
разрушающее наше единство с Хри-
стом и Его Церковью, совершенное 
ради любых политических, социаль-
ных или иных человеческих целей, 
есть раскол и не может быть оправда-
но, - сказал патриарх. - Юбилей По-
лоцкой епархии - праздник не только 
этой земли, это праздник всея Руси.

После воскресной литургии па-
триарх Кирилл заглянул в древнюю 
Спасо-Преображенскую церквушку. 
Полюбовался фресками XII века и 
посетил келью преподобной Евфро-
синии.

- Очень надеюсь, что древняя зем-
ля, явившая нам святых угодников, 
как и прежде, будет являть пример 
веры и благочестия, - поделился пред-
стоятель.

Бе
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ВЕРЫ

Отсчет до круглой даты начали 
со дня основания Полоцкой епархии.
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 ■ Как получить диплом братской 
страны? Наши абитуриенты имеют 
равные шансы поступить как в бе-
лорусские, так и в российские вузы 
благодаря союзным льготам.

Впрочем, каждая новая приемная 
кампания дарит будущим студентам 
и свои «бонусы».

ЦТ РАВНО ЕГЭ
С 2021-го сябры могут поступать 

в российские вузы на программы бака-
лавриата, специалитета, магистрату-
ры по результатам проходящего в Бе-
ларуси Центрального тестирования. 
Важно, чтобы оно оказалось свежим: 
нужно пройти его в год поступления 
в вуз или в предыдущие двенадцать 

месяцев. Первопроходцами стали 
563 абитуриента из Синеокой. В этом 
году их число должно увеличиться.

После снятия коронавирусных огра-
ничений и открытия в марте этого 
года автомобильного движения между 
двумя странами добраться до пунктов 
сдачи ЕГЭ в России белорусам стало 
легче - ближайшие находятся в Смо-
ленской области.

ДВОЙНОЙ ОТБОР
Еще одна лазейка, которая с каж-

дым годом становится все шире, - это 
квота на бесплатное обучение по ли-
нии Россотрудничества. В этом году 
для белорусов выделили 1100 мест на 
505 вузов. Из них 35 процентов - кан-
дидаты на обучение по программам 
аспирантуры, ординатуры и магистра-
туры. Отбор проходит в два этапа: пер-

вый - в представительстве агентства 
в Минске, второй - в российских вузах.

- Мы собираем документы до 1 ноя-
бря. До 1 января проводим тестирова-
ние. И затем документы отправляем 
в Москву. Минобрнауки РФ на осно-
ве документов, собранных Русским  
домом в Минске и других городах  
Беларуси, производит зачисление, - 
объясняет схему руководитель Рус-
ского Дома в Минске Эдуард Круст-
калн.

Само тестирование похоже на 
часть «А» российского ЕГЭ. Сдают его 
в дистанционном формате из дома. 
Единственное исключение - творче-
ские специальности. На первом этапе 
абитуриенты предоставляют портфо-
лио. Его рассматривает рабочая груп-

па Министерства культуры России. Но 
это еще не все: будущим звездам кино 
и шоу-бизнеса из Синеокой, а также 
потенциальным Шагалам и Малеви-
чам предстоит сдавать экзамены на-
равне с россиянами.

- По тестированию нельзя опреде-
лить уровень подготовки по творче-
ским специальностям, - пояснил кон-
сультант Русского Дома в Минске 
Андроник Овсепян.

С 2023 года в число кандидатов, 
прошедших первый этап отбора  
на получение квоты, попадут бело-
русы - призеры или победители рес-
публиканской олимпиады. При этом 
им не нужно будет проходить тести-
рование.

Вячеслав СУТЫРИН, политолог:
- Увеличились квоты, и это положи-

тельно влияет на ситуацию с белорус-
скими абитуриентами в России. Это 
хорошая платформа для молодежи. 
Но это не панацея, а лишь один из 
способов изменить ситуацию. То, что 
белорусский студент может попросить 
зачесть ему вместо вступительных ис-
пытаний результаты ЦТ и ему не надо 
ради этого ехать в российский вуз, 
тоже упрощает процесс поступления 
на бюджет.

Сейчас происходит переформати-
рование географии академической 
мобильности. Тем белорусским сту-
дентам, которые раньше ехали учить-
ся в Польшу и рассчитывали попасть 
дальше в ЕС, по понятным причинам 
сделать это сейчас будет гораздо 
сложнее.

Важно - куда они дальше направят-
ся? Увеличится поток в Китай. Это, 
конечно, международный опыт. Но 
это и утечка мозгов. А даже школьное 
образование - это большие затраты 
со стороны государства.

Нам важно усиливать академическую 

мобильность внутри Союзного государ-
ства. Нужна специальная программа, 
которая будет дополнять механизм вы-
деления квот. Они - продукт более мас-
совый, а в программы  академической 
мобильности можно привлекать актив-
ных студентов, перспективных лидеров 
по тем направлениям, которые наши 
страны сочтут нужными для экономики 
и гуманитарной сферы. И продолжи-
тельность их может быть небольшой - 
один-два семестра в рамках основного 
обучения. Мы сейчас строим единую 
экономику, и нам для нее нужно ка-
дровое сопровождение.

Надо создать современную  
платформу в формате мобильно-
го приложения, где любой желаю-
щий сможет подать заявку, выб- 
рать приоритетное направление  
и вуз. Должна быть и стипендия, ко-
торая хотя бы частично покрывала 
обучение.

Пока же нет общих стандартов  
на образовательном уровне: мы 
по-разному преподаем даже исто-
рию, и это плохо. У нас разные 
организационно-правовые модели и 
финансирование. Нужна союзная про-
грамма в гуманитарной сфере.

 ■ Самый по пуляр-
ный вуз среди белору-
сов в России - МФТИ, 
а у россиян - БГУ.

По данным Мин-
образования рес публики, 
в стране обучается около 
тридцати тысяч иностран-
ных студентов из боль-
ше чем сотни государств. 
Около трех тысяч - рос-
сияне. Белорусских сту-
дентов в России около 
двенадцати тысяч.

По данным Мин-
обрнауки РФ, самые по-
пулярные вузы среди бе-
лорусских абитуриентов 
в 2021/2022 учебном го-
ду - Мос ковский физико-
технический институт 
(там учатся пятьсот бело-
русов, по квоте в этом го-
ду зачислят около вось-

мидесяти абитуриентов), 
Санкт-Петербургский 
политехнический уни-
верситет Петра Вели-
кого (тут за три года их 
число выросло в десять 
раз), Российский госу-
дарственный социаль-
ный университет. В Рос-
сийском университете 
дружбы народов полу-
чают образование 114 
белорусских студентов. 
35 процентов из них - на 
бюджете. С 2019 года их 

число увеличилось почти 
в три раза.

Самыми востребован-
ными специальностями 
и  направлениями под-
готовки для белорусов  
в России стали «при-
кладная математика 
и информатика», «лечеб-
ное дело» и «менедж-
мент».

Среди россиян по-
пулярностью пользуют-
ся в первую очередь БГУ 
и БНТУ.

В России результаты ЦТ факти-
чески приравняли к ЕГЭ, а в Бела-
руси такого равенства между ре-
зультатами выпускных экзаменов 
при поступлении в вузы пока нет. 
В Синеокой есть всего три учебных 
заведения, в которые россиянин 
может попасть на бюджет по ре-
зультатам ЕГЭ. Это филиалы двух 
московских вузов в Минске: Рос-
сийского государственного соци-
ального университета и РЭУ имени 
Плеханова, а также Белорусско-
Российского университета в Моги-
леве. В этом союзном вузе обуче-
ние проходит как по белорусским, 
так и по российским образователь-
ным стандартам.

Чтобы учиться в Беларуси на 
бюджете, россиянину, как и пре-
жде, необходимо сдать Централь-
ное тестирование. Регистрация на 
него в Синеокой началась 2 мая 
и закончилась 1 июня. Предметы 
надо выбирать в зависимости от 
того, в какой университет абитури-
ент планирует подавать документы.

Правда, в этом году тут появи-
лось новшество, которое касает-
ся платного образования. Раньше, 
чтобы учиться за деньги в бело-
русском вузе по той же цене, что 
и местный абитуриент, россияни-
ну все равно надо было сдать ЦТ. 
Недобрал баллы - плати. Он мог 
поступить на платное отделение 

и по результатам ЕГЭ, но ценник 
для него выставляли бы в таком 
случае как для иностранного сту-
дента. И обучение выходило до-
роже. Но многие шли и на это, 
потому что оно все равно стоило 
дешевле, чем в России. В этом году 
на платное отделение по цене как 
для белорусов можно поступить по 
результатам ЕГЭ, но с оговоркой - 
только на востребованные эконо-
микой специальности. Как заявил 
начальник главного управления 
профессионального образова-
ния Министерства образования 
Сергей Касперович, для росси-
ян выделили двадцать процентов 
«платных» мест.

По-прежнему можно поступить 
по итогам собеседования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ТОПЕ - ВРАЧИ И ИНЖЕНЕРЫ

ОДИНАКОВЫЙ ПРАЙС У СОСЕДЕЙ

Бе
лТ

А

ТЕСТ КАК КВЕСТ

Для поступления по общему конкурсу бе-

лорусскому выпускнику в РФ необходимы 

паспорт, аттестат, заявление о приеме и, 

если есть достижения, их перечень.

Все документы подают дистанционно че-

рез личный кабинет на сайте вуза. Нужно 

зарегистрироваться в системе, загрузить 

сертификаты ЦТ и достижения. Можно 

сделать это и лично. Результаты ЕГЭ за-

гружать в систему не нужно, в приемную 

комиссию вуза они  присылаются напря-

мую от Рособрнадзора. Узнать, поступил 

или не поступил, можно онлайн на сайте 

вуза. Там же можно посмотреть проход-

ные баллы по прошлому году и стоимость 

учебы. 20 июня - старт приема документов. 

25 июля - последний день.

НА ЗАМЕТКУ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россияне могут  
поступить на бюджет  
в три белорусских вуза.
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 ■ Уроженка Челябин-
ска организовала Бело-
русскую национально-
культурную автономию.

О своей национальности 
человек обычно не задумыва-
ется. Вот и Юлия Геращенко 
не задавалась этим вопросом 
тридцать лет. А потом оказа-
лось, что белорусская культура 
была в ней с самого детства.

ОТКРЫЛИСЬ 
ГОРИЗОНТЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Родословная семьи Юлию 

Геращенко интересовала дав-
но, но в какой-то момент пои-
ски зашли в тупик. 

- У меня внутри все горело: 
«А я-то кто?» - поделилась она.

Выяснилось, что на Южном 
Урале ее семья оказалась во 
время Великой Отечественной. 
Тогда одних бабушку с дедуш-
кой эвакуировали из Беларуси, 
других - с Украины. Родители 
Юлии родились в Челябинской 
области.

- У меня было заблуждение, 
что национальность долж-
на быть одна, а она у меня, 
оказывается, многослойная. 
И  когда я начала говорить, 
что я русская, украинка и бе-
лоруска, мне так радостно от 

этого стало! Как будто верну-
ла себе силы и уверенность 
и открылись горизонты воз-
можностей, - восхищенно рас-
сказывает девушка.

Потом она нашла инфор-
мацию о прадеде в Сети 
и получила официальное под-
тверждение из Минска. Чтобы 
раскрутить клубочек дальше, 
девушке нужно  поехать в Бе-
ларусь.

ТРАДИЦИИ 
С ПЕЛЕНОК
Юлия заметила, что при-

вычки ее семьи не такие, как 
у всех. Например: вытирать 
ложки после мытья перед тем, 
как сложить их в ящик. Или 
не ходить по гостям за компа-
нию, если тебя лично не при-
глашали.

- Раньше думала, что это 
мое предубеждение, а оказа-
лось, что в Беларуси это входит 
в культуру гостеприимства. 
У меня всегда есть желание 
привезти подарочек, и это тоже 
идет оттуда, - уточняет челя-
бинка. - А вот приво зить еду и 
напитки с собой у белорусов 
считается некрасивым, прояв-
лением неуважения к хозяе-
вам. И еще мы не садимся за 
стол без приглашения.

Белорусские и русские куль-
туры настолько сплелись, что 
кажутся едиными. Картофель-

ные деруны давно стали лю-
бимым блюдом на кухнях юж-
ноуральцев. Но каково же было 
удивление Юлиных подруг, 
когда они узнали, что драники 
готовят совсем не так! Среди 
ингредиентов нет муки и яиц.

- Бабушка мне говорила: 
«Хочешь испортить драники - 
добавь туда яйцо». Изначально 
это простое блюдо: картошка 
с чесночком или луком. 

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
В прошлом году девушка 

создала в Челябинске Белорус-

скую национально-культурную 
автономию.

- Я консультирующий психо-
лог, психотерапевт. А обще-
ственная деятельность - на 
добровольных началах. Со-
вмещая их, помогаю людям 
определить национальность, 
найти в себе ресурсы, чтобы 
жить счастливо и в полную си-
лу. Национальность - одна из 
наших внутренних опор, - рас-
суждает общественница. 

В Челябинской области жи-
вет двадцать тысяч белорусов. 
Большинство из них оказались 

там после войны. Но есть и те, 
кто переехал в Челябинск не-
сколько лет назад.

- Переезд  - это стресс, но 
адаптироваться белорусам 
намного проще, так как у нас 
одна языковая группа, русский 
они изучают с детства. Культу-
ры смешаны. В нашем регио-
не живет 132 национальности, 
приезжих принимают тепло, - 
пояснила Юлия.

В числе мигрантов - извест-
ный белорусский художник 
Василий Шмурадко. Он пе-
реехал на Южный Урал сорок 
лет назад и всегда с теплом 
делится воспоминаниями 
о родине.

- Но рисует и выставляет он, 
как ни странно, картины Ураль-
ских гор и озер, - смеется Юлия 
и добавляет:  - Он влюблен 
в нашу природу и край!

Благодаря связям художни-
ка в регион привозят карти-
ны белорусских пейзажистов, 
а работы российских мастеров 
отправляют в Синеокую.

Сейчас Юлия вместе с коман-
дой ездит по детским садам 
и школам: беседует с детьми 
о культуре Южного Урала, про-
водит мастер-классы, играет 
на музыкальных инструментах, 
читает белорусскую литерату-
ру и устраивает национальные 
выставки. Ее организация ве-
дет телеграм-канал и обучает 
этноблогеров, преимуществен-
но  молодежь, писать о семей-
ных традициях. 
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ЗРИТ В КОРЕНЬ РОДНАЯ КРОВЬ

Юлия проводит мастер-классы, учит говорить на мове.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ 1030-летие православия на бе-
лорусских землях отпраздновали 
вместе с Патриархом Московским 
и всея Руси. 

- Я ступил на очень доброжела-
тельную, очень открытую, красивую 
и духовно сильную землю. Призываю 
благословение Божие на белорусский 
народ, на страну, чтобы Господь хра-
нил всех вас от всякого зла и способ-
ствовал духовному и экономическому 
развитию во благо народа, - сказал 
предстоятель Русской православной 
церкви.

Первым делом он отправился к мо-
нументу Победы в центре Минска. 
Патриарх признался, что, приезжая 
в белорусскую столицу, каждый раз 
старается возложить цветы в память 
о погибших защитниках Отечества.

- Самым страшным испытанием за 
всю историю была Великая Отече-
ственная война. Беларусь стала ме-
стом, где особенно ожесточенно вели 
борьбу, - заявил Святейший. - Когда 
едешь по Минску, видишь прекрас-
ные здания - понимаешь, что все это 
построили после тотального разру-
шения, господства иноземной силы.

Город сильно изменился после Ве-
ликой Отечественной. Впрочем, есть 
и места, которые дышат историей. 
На проспекте Независимости, в те-
ни густых деревьев притаился дом, 
который минчане по привычке зовут 
Юбилейным.

До революции этот каменный те-
рем в псевдорусском стиле входил 
в комплекс Архиерейского подворья. 
Название получил по случаю трехсот-

летия царствования Дома Романовых. 
Рядом некогда стояла церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы и дом 
архиепископа. Их снесли в безбож-
ные тридцатые. Но Юбилейный дом 
уцелел. Теперь тут - патриаршее под-
ворье с домовым храмом в честь рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Святейший Владыка освятил уютную 
церквушку.

- Факт существования этого подво-
рья имеет большое духовное и сим-
волическое значение, - предупредил 
патриарх. - Потому что через этот 
храм видимым образом демонстри-
руется наше единство, единство Свя-
той Руси. То самое, благодаря кото-
рому сформировалась психология 
русского человека. Когда я говорю 
«русский», имею в виду и белорусов, 

украинцев, всех тех, кто вышел из 
Киевской купели Крещения.

Это была первая поездка Святейше-
го Владыки после начала пандемии. 
До этого он регулярно приезжал к 
белорусам.

У кафедрального Свято-Духова со-
бора, где патриарх возглавил служе-
ние всенощного бдения, собралось 
столько верующих, что все желающие 
внутрь попасть не смогли. Для удоб-
ства прихожан на улице установили 
большой экран: каждый мог видеть 
и слышать напутствия.

- Мурашки по коже от того, как тор-
жественно прошла служба, от голосов 
хористов, - рассказала девятнадцати-
летняя Диана Хвисюк. - Чувствуется 
духовная сила патриарха. Как он читал 
Евангелие! Это очень волнительно.

Первую на белорусских землях 
епархию основали в Полоцке в 992 
году. С этого началась официальная 
история Православной церкви в Си-
неокой. А одна из главных святынь 
страны на протяжении столетий  - 
Полоцкая Спасо-Евфросиниевская 
женская обитель. Ее основала в XII 
веке сама Евфросиния, день памя-
ти которой православные отмечают 
5 июня. И на этот раз по традиции 
паломники со всех уголков страны 
прошли крестным ходом по полоцким 
улицам к монастырю. 

Там, на богослужении в  Кресто-
Воздвиженском соборе, которое 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
присутствовал весь белорусский епи-
скопат и члены Синода РПЦ. Такой 
торжественности Полоцк не видел 
давно.

- Божественное единство - залог на-
шего спасения. Всякое разделение, 
разрушающее наше единство с Хри-
стом и Его Церковью, совершенное 
ради любых политических, социаль-
ных или иных человеческих целей, 
есть раскол и не может быть оправда-
но, - сказал патриарх. - Юбилей По-
лоцкой епархии - праздник не только 
этой земли, это праздник всея Руси.

После воскресной литургии па-
триарх Кирилл заглянул в древнюю 
Спасо-Преображенскую церквушку. 
Полюбовался фресками XII века и 
посетил келью преподобной Евфро-
синии.

- Очень надеюсь, что древняя зем-
ля, явившая нам святых угодников, 
как и прежде, будет являть пример 
веры и благочестия, - поделился пред-
стоятель.

Бе
лТ

А

ТОРЖЕСТВО 
ВЕРЫ

Отсчет до круглой даты начали 
со дня основания Полоцкой епархии.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Как получить диплом братской 
страны? Наши абитуриенты имеют 
равные шансы поступить как в бе-
лорусские, так и в российские вузы 
благодаря союзным льготам.

Впрочем, каждая новая приемная 
кампания дарит будущим студентам 
и свои «бонусы».

ЦТ РАВНО ЕГЭ
С 2021-го сябры могут поступать 

в российские вузы на программы бака-
лавриата, специалитета, магистрату-
ры по результатам проходящего в Бе-
ларуси Центрального тестирования. 
Важно, чтобы оно оказалось свежим: 
нужно пройти его в год поступления 
в вуз или в предыдущие двенадцать 

месяцев. Первопроходцами стали 
563 абитуриента из Синеокой. В этом 
году их число должно увеличиться.

После снятия коронавирусных огра-
ничений и открытия в марте этого 
года автомобильного движения между 
двумя странами добраться до пунктов 
сдачи ЕГЭ в России белорусам стало 
легче - ближайшие находятся в Смо-
ленской области.

ДВОЙНОЙ ОТБОР
Еще одна лазейка, которая с каж-

дым годом становится все шире, - это 
квота на бесплатное обучение по ли-
нии Россотрудничества. В этом году 
для белорусов выделили 1100 мест на 
505 вузов. Из них 35 процентов - кан-
дидаты на обучение по программам 
аспирантуры, ординатуры и магистра-
туры. Отбор проходит в два этапа: пер-

вый - в представительстве агентства 
в Минске, второй - в российских вузах.

- Мы собираем документы до 1 ноя-
бря. До 1 января проводим тестирова-
ние. И затем документы отправляем 
в Москву. Минобрнауки РФ на осно-
ве документов, собранных Русским  
домом в Минске и других городах  
Беларуси, производит зачисление, - 
объясняет схему руководитель Рус-
ского Дома в Минске Эдуард Круст-
калн.

Само тестирование похоже на 
часть «А» российского ЕГЭ. Сдают его 
в дистанционном формате из дома. 
Единственное исключение - творче-
ские специальности. На первом этапе 
абитуриенты предоставляют портфо-
лио. Его рассматривает рабочая груп-

па Министерства культуры России. Но 
это еще не все: будущим звездам кино 
и шоу-бизнеса из Синеокой, а также 
потенциальным Шагалам и Малеви-
чам предстоит сдавать экзамены на-
равне с россиянами.

- По тестированию нельзя опреде-
лить уровень подготовки по творче-
ским специальностям, - пояснил кон-
сультант Русского Дома в Минске 
Андроник Овсепян.

С 2023 года в число кандидатов, 
прошедших первый этап отбора  
на получение квоты, попадут бело-
русы - призеры или победители рес-
публиканской олимпиады. При этом 
им не нужно будет проходить тести-
рование.

Вячеслав СУТЫРИН, политолог:
- Увеличились квоты, и это положи-

тельно влияет на ситуацию с белорус-
скими абитуриентами в России. Это 
хорошая платформа для молодежи. 
Но это не панацея, а лишь один из 
способов изменить ситуацию. То, что 
белорусский студент может попросить 
зачесть ему вместо вступительных ис-
пытаний результаты ЦТ и ему не надо 
ради этого ехать в российский вуз, 
тоже упрощает процесс поступления 
на бюджет.

Сейчас происходит переформати-
рование географии академической 
мобильности. Тем белорусским сту-
дентам, которые раньше ехали учить-
ся в Польшу и рассчитывали попасть 
дальше в ЕС, по понятным причинам 
сделать это сейчас будет гораздо 
сложнее.

Важно - куда они дальше направят-
ся? Увеличится поток в Китай. Это, 
конечно, международный опыт. Но 
это и утечка мозгов. А даже школьное 
образование - это большие затраты 
со стороны государства.

Нам важно усиливать академическую 

мобильность внутри Союзного государ-
ства. Нужна специальная программа, 
которая будет дополнять механизм вы-
деления квот. Они - продукт более мас-
совый, а в программы  академической 
мобильности можно привлекать актив-
ных студентов, перспективных лидеров 
по тем направлениям, которые наши 
страны сочтут нужными для экономики 
и гуманитарной сферы. И продолжи-
тельность их может быть небольшой - 
один-два семестра в рамках основного 
обучения. Мы сейчас строим единую 
экономику, и нам для нее нужно ка-
дровое сопровождение.

Надо создать современную  
платформу в формате мобильно-
го приложения, где любой желаю-
щий сможет подать заявку, выб- 
рать приоритетное направление  
и вуз. Должна быть и стипендия, ко-
торая хотя бы частично покрывала 
обучение.

Пока же нет общих стандартов  
на образовательном уровне: мы 
по-разному преподаем даже исто-
рию, и это плохо. У нас разные 
организационно-правовые модели и 
финансирование. Нужна союзная про-
грамма в гуманитарной сфере.

 ■ Самый по пуляр-
ный вуз среди белору-
сов в России - МФТИ, 
а у россиян - БГУ.

По данным Мин-
образования рес публики, 
в стране обучается около 
тридцати тысяч иностран-
ных студентов из боль-
ше чем сотни государств. 
Около трех тысяч - рос-
сияне. Белорусских сту-
дентов в России около 
двенадцати тысяч.

По данным Мин-
обрнауки РФ, самые по-
пулярные вузы среди бе-
лорусских абитуриентов 
в 2021/2022 учебном го-
ду - Мос ковский физико-
технический институт 
(там учатся пятьсот бело-
русов, по квоте в этом го-
ду зачислят около вось-

мидесяти абитуриентов), 
Санкт-Петербургский 
политехнический уни-
верситет Петра Вели-
кого (тут за три года их 
число выросло в десять 
раз), Российский госу-
дарственный социаль-
ный университет. В Рос-
сийском университете 
дружбы народов полу-
чают образование 114 
белорусских студентов. 
35 процентов из них - на 
бюджете. С 2019 года их 

число увеличилось почти 
в три раза.

Самыми востребован-
ными специальностями 
и  направлениями под-
готовки для белорусов  
в России стали «при-
кладная математика 
и информатика», «лечеб-
ное дело» и «менедж-
мент».

Среди россиян по-
пулярностью пользуют-
ся в первую очередь БГУ 
и БНТУ.

В России результаты ЦТ факти-
чески приравняли к ЕГЭ, а в Бела-
руси такого равенства между ре-
зультатами выпускных экзаменов 
при поступлении в вузы пока нет. 
В Синеокой есть всего три учебных 
заведения, в которые россиянин 
может попасть на бюджет по ре-
зультатам ЕГЭ. Это филиалы двух 
московских вузов в Минске: Рос-
сийского государственного соци-
ального университета и РЭУ имени 
Плеханова, а также Белорусско-
Российского университета в Моги-
леве. В этом союзном вузе обуче-
ние проходит как по белорусским, 
так и по российским образователь-
ным стандартам.

Чтобы учиться в Беларуси на 
бюджете, россиянину, как и пре-
жде, необходимо сдать Централь-
ное тестирование. Регистрация на 
него в Синеокой началась 2 мая 
и закончилась 1 июня. Предметы 
надо выбирать в зависимости от 
того, в какой университет абитури-
ент планирует подавать документы.

Правда, в этом году тут появи-
лось новшество, которое касает-
ся платного образования. Раньше, 
чтобы учиться за деньги в бело-
русском вузе по той же цене, что 
и местный абитуриент, россияни-
ну все равно надо было сдать ЦТ. 
Недобрал баллы - плати. Он мог 
поступить на платное отделение 

и по результатам ЕГЭ, но ценник 
для него выставляли бы в таком 
случае как для иностранного сту-
дента. И обучение выходило до-
роже. Но многие шли и на это, 
потому что оно все равно стоило 
дешевле, чем в России. В этом году 
на платное отделение по цене как 
для белорусов можно поступить по 
результатам ЕГЭ, но с оговоркой - 
только на востребованные эконо-
микой специальности. Как заявил 
начальник главного управления 
профессионального образова-
ния Министерства образования 
Сергей Касперович, для росси-
ян выделили двадцать процентов 
«платных» мест.

По-прежнему можно поступить 
по итогам собеседования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ТОПЕ - ВРАЧИ И ИНЖЕНЕРЫ

ОДИНАКОВЫЙ ПРАЙС У СОСЕДЕЙ

Бе
лТ

А

ТЕСТ КАК КВЕСТ

Для поступления по общему конкурсу бе-

лорусскому выпускнику в РФ необходимы 

паспорт, аттестат, заявление о приеме и, 

если есть достижения, их перечень.

Все документы подают дистанционно че-

рез личный кабинет на сайте вуза. Нужно 

зарегистрироваться в системе, загрузить 

сертификаты ЦТ и достижения. Можно 

сделать это и лично. Результаты ЕГЭ за-

гружать в систему не нужно, в приемную 

комиссию вуза они  присылаются напря-

мую от Рособрнадзора. Узнать, поступил 

или не поступил, можно онлайн на сайте 

вуза. Там же можно посмотреть проход-

ные баллы по прошлому году и стоимость 

учебы. 20 июня - старт приема документов. 

25 июля - последний день.

НА ЗАМЕТКУ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россияне могут  
поступить на бюджет  
в три белорусских вуза.
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Водители большегрузов 
из Беларуси оказались в пле-
ну укронацистов, которые 
угрожали им расправой.

СТРАШНЕЕ  
ЛЮБОГО КИНО
Александр Лукашенко вру-

чил представителям белорус-
ских спецслужб медали «За 
отличие в воинской службе». 
Наградил сотрудников КГБ 
за специальную операцию на 
Украине, благодаря которой 
освободили несколько десят-
ков сябров.

Телеканал ОНТ показал 
фильм о спасении дально-
бойщиков.

- Я двигался первым, а три 
машины за мной ехали, - вспо-
минает Валерий Радченко. - 
Блокпост, останавливаемся. 
Взрослый мужчина лет пя-
тидесяти снимает все на те-
лефон. Подходит к кабине, 
а ребенок шестнадцати лет 
идет за ним с автоматом. Он 
заряжен, направлен на меня. 
Говорит: «Слава Украине». 
Пришлось отвечать «Героям 
слава».

Убийства, исчезновения лю-
дей, насилие, самосуды, гра-
бежи, бандитские разборки, 
оружие в руках у преступни-
ков и анархистов… Такова 
нынешняя Украина. Там се-
годня небезопасно, а законы 
не работают.

Самые ушлые сообразили 
мгновенно: на анархии мож-

но поживиться. Лакомый ку-
сок - деньги, машины, грузы 
дальнобойщиков. Люди рас-
сказывают просто дикие ве-
щи. Среди спасенных - Сергей 
Сотников. Он был в заложни-
ках два месяца. Ехал обычным 
маршрутом, но его неожидан-
но захватили. Сергей тогда 
уже прощался с жизнью.

- Нам всем натянули шапки 
на лицо, руки смотали скот-
чем, глаза завязали поверх 
шапок и куда-то повели, гру-
бо толкали, - рассказывает он.

Потом были допросы, угро-
зы расстрела. Издевательства 
продолжались несколько су-
ток. Связанным людям не да-
вали спать, морили голодом. 
Мол, будете засыпать или ше-
велиться - начнем стрелять.

Сергей часто делает паузы: 
«Человек с пистолетом, всех 
поставили к стенке… Грози-
лись ноги прострелить. Мог-
ли ударить ногой, пытались 
ударить по коленям, даже 
женщин».

Иван Левданский и Алек-
сандр Буян попали в плен 
в Черновцах. Вооруженный 
конвой националистов пре-
жде всего интересовали ма-
шины и груз. Есть видео, где 
они угрожают остановленным 
на дороге дальнобойщикам: 
«Ночью будем горло резать!»

- Всех собрали из машин, 
построили в колонну, под при-
целом. Их главный приказал 
снять оружие с предохрани-
телей. Сказали, если наши не 
уедут своим ходом, это расце-

нят как диверсию, - делится 
Александр Буян.

Обезумевшие нацисты па-
лили по всему, что движется. 
Геннадий Фролов попытал-
ся выбраться и едва остался 
жив. Даже спустя время он не 
может говорить о пережитом 
спокойно:

- Из леса начали мелькать 
огоньки, это были «трассе-
ры». Машина, которая шла 
впереди, резко стала развора-
чиваться, люди показывали: 
мол, едем назад. По нам на-
чали стрелять. Попали в под-
крылок и раму.

ОТ ИМЕНИ 
ВОЛОНТЕРОВ
О том, что на Украине 

пропали и были в заложни-
ках белорусские водители-
дальнобойщики, стало из-
вестно на Родине.

На базе внешней разведки 
создали штаб, в него вош-
ли самые подготовлен-
ные сотрудники, имею-
щие опыт проведения 
операций за рубежом, 
и спецназ КГБ.

Пленных водите-
лей содержа-
ли в Малине, 
У ж г о р о д е , 
Черновцах, 
Ш о с т к е , 
П о л т а в е , 
Харько-
ве, Ко-
з е л ь ц е , 
Черниго-
ве, Кие-

ве, Одессе, 
Кропив-
ницком. 
Главным 
был во-
прос, как 

в е р н у т ь 
людей до-

мой.
Штаб разра-

ботал несколько 
сценариев, в том чис-

ле силовой.
- Сформировали группу из 

самых профессиональных 
сотрудников в области аген-
турной работы, оперативной 
психологии, технических и 
специальных мероприятий. 
Отобрали тех, у  кого были 
хорошие коммуникативные 
навыки, и тех, кто знал кухню 
грузоперевозок, людей в этой 
сфере, а также то, как функ-
ционируют волонтерские гу-
манитарные организации, - 
рассказал сотрудник внешней 
разведки КГБ.

С теми, кто мог бы помочь 
с прохождением блокпостов, 
вели переписку якобы от име-
ни волонтеров, которые хотят 
забрать белорусов. Чтобы обе-
спечить безопасность опера-
ции и ее участников, создали 
гуманитарную структуру, для 
которой дистанционно под-
бирали украинцев, готовых 
участвовать в освобождении 
белорусов.

Водители в это время 
были в нечеловеческих 

условиях. Телефоны 
у них отобрали. Семьи 
не знали, где они. Вале-
рий Радченко вместе 

с двенадцатью дру-
гими дально-

бойщиками 
был в Мали-
не. На свой 
страх и риск 
они успели 
спрятать 
телефон.

С по-
м о щ ь ю 
телефон-

ной связи сотрудники КГБ по-
лучали информацию о состоя-
нии людей и отслеживали их 
перемещение, анализирова-
ли обстановку. Организовали 
наблюдение за Черновцами, 
Ужгородом, Малином - самы-
ми опасными местами, где 
удерживали водителей.

АРГУМЕНТ -  
ДЕНЬГИ
Тринадцать человек в Ма-

лине пережили два самых 
страшных месяца в своей 
жизни.

- Был неадекватный пьяный 
полицейский, - продолжает 
водитель. - Он кричал, что бу-
дет всех резать. Отводил ре-
бят, под автоматы ставил на 
колени, кричал: «Мои глаза - 
это последнее, что вы увидите 
в жизни!»

Начался настоящий ужас, 
говорит водитель большегру-
за Иван Конончук:

- Всех подряд били. Не смо-
трели на возраст. Он отвел 
Игоря в сторону, автомат пе-
редернул, поставил ему в рот. 
Щелчок такой… Я думал, Иго-
ря уже нет. Потом избил его 
и вернул в строй.

Людей грабили, ломали, пы-
тались заставить работать на 
себя. В случае отказа угрожа-
ли прострелить колени.

- У них просто один процент 
населения захватил осталь-
ных… К нам на стоянке жен-
щина подошла, предупредила, 
что против нас что-то плохое 
затевается. Когда уже нас 
арестовали, другая женщина 
подходила, предлагала при-
везти еды. Если убрать этих 
отморозков, на Украине будет 
нормальное население, - счи-
тает водитель.

Именно поэтому сделали 
ставку на не одурманенных 
нацизмом людей. С ними и на-
чали вести переговоры. Глав-
ным аргументом стали день-
ги - украинцам предлагали от 
нескольких сотен долларов до 
тысяч. Метод сработал.

 ■ Дальнобойщиков удалось спа-
сти благодаря спрятанным теле-
фонам.

В Черновцах людей пытали. Они жи-
ли в кабине под автоматами, потом - на 
полу в полуподвальном помещении. 
У некоторых сдавали нервы. Один из 
водителей пытался покончить с собой, 
но спасли товарищи, успели. Похожая 
ситуация была в Ужгороде.

Важной ниточкой для спасения стали 

спрятанные телефоны. С водителя-
ми выходили на связь, уточняли ин-
формацию, прокладывали маршруты 
эвакуации, устанавливали контакты 
с перевозчиками.

Люди понимали, что их пытаются вы-
тащить, спасти любой ценой. Но как 
сделать, чтобы никто не пострадал?

- Сложности возникали с проездом 
наших ребят через блокпосты, - го-
ворит сотрудник внешней разведки 
КГБ, - для этого нужно было пройти 

предварительную проверку в СБУ. Она 
могла длиться неделями.

Если человека в базе СБУ нет - он 
в лучшем случае возвращался обратно:

- Для внесения белорусов в базу за-
действовали сотрудника этой струк-
туры. В благодарность комитет помог 
вывезти его близких родственников.

К сожалению, двое дальнобойщиков 
все же погибли у Коростеня. Украин-
ские власти заявили, что они попали 
под обстрел, получили несовместимые 
с жизнью ожоги. Но экспертиза опро-
вергла это. На одном из фрагментов 

бедренной кости обнаружили отпил, 
его сделали уже после смерти… Зачем 
на Украине издевались над трупом? 
Ответа на этот вопрос пока нет.

Эвакуация заложников проходила 
в очень опасных условиях. Родствен-
ники надеялись. Им сказали приехать 
на погранпереход «Варшавский мост», 
куда через сотни километров при- 
везли недавних пленников. Без ма-
шин, денег и документов. Некоторые  
из них буквально заглянули в глаза 
смерти, но выстояли. Они живы, и это 
главное.

ДОРОГА ДОМОЙ РАЗВЯЗКА
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УЩЕРБ
Белорусы лишились 

больше 120 автомобилей на 
Украине. Возбуждено восемь-

десят уголовных дел по фактам 
хищения большегрузов у даль-
нобойщиков. Общий ущерб - не 
меньше пятнадцати миллионов 

долларов. Преступления со-
вершали и на таможен-

ных терминалах.

Чтобы вызволить этих ребят, силовики 
разработали дерзкую операцию.

Валерий Радченко, рискуя жизнью, 
смог выйти на связь с родными.

«НОЧЬЮ БУДЕМ ГОРЛО РЕЗАТЬ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Из-за западных санк-
ций и финансовых издер-
жек потребности компа-
ний в ближайшие полгода 
сильно изменятся.

Больше всего рискуют по-
пасть под сокращение спе-

циалисты по HR, менеджеры 
по продажам, дизайнеры и 
административно-хозяйствен-
ные работники. А некоторые 
специальности в компаниях бу-
дут востребованы даже больше, 
чем раньше. К такому выводу 
пришли эксперты Националь-
ного рейтингового агентства и 
Аналитического центра НАФИ.

СТОП, КАДРЫ! РЫНОК ТРУДА

Борис ОРЕХОВ

 ■ 1 июня, в День защиты детей, 
в Курске открыли необычный ме-
мориал «Сынам полков».

Он появился на территории му-
зея «Юные защитники Родины», 
единственного такого в мире. Осо-
бенную ноту всей церемонии при-
давало присутствие на ней ребят 
из Донбасса.

Несколько десятков учеников 
4 - 5-х классов сейчас находятся 
в Курске в качестве беженцев. Са-
ми пережившие ужасы постоянных 
варварских артобстрелов, свист 
пуль над головой, гибель друзей 
и родных, они как никто знают, 
какое это тяжелое, страшное ис-
пытание, особенно для детей, - 
война.

- В 1941 - 1945 годах наши 
солдаты сотнями подбирали 
брошенных ребятишек, чьи 
родители погибли. Забо-
тились о них как о своих, 
оставленных дома. Дети 
становились «сынами 
полков», усыновля-
лись офицерами, 
сами геройски по-
могали бойцам; 
а многие так и дош-
ли до Вены и Бер-
лина. В этом - суть 
русского человека, 
готового с  малых 
лет защищать Ро-
дину. Суть русско-
го солдата, всегда 
жизнью своей защи-
щавшего слабых,  - 
сказал, открывая 
памятник, помощ-
ник Президен-
та РФ, председа-
тель  Российского 
военно-истори-
ческого общества 
Владимир Медин-
ский.

Для воплощения образа малень-
кого бойца скульп тор Михаил 
 Баскаков избрал весьма любопыт-
ный сюжет. Бронзовый мальчиш-
ка лет двенадцати, в солдатской 
форме, с орденами. медалями на 
груди стоит на табуретке босиком. 
На хрупкие, так и хочется сказать - 
цыплячьи, плечи наброшена ар-
мейская плащ-палатка. Он гордо 
поднял голову, словно стараясь ка-
заться выше и всем своим видом 
походить на бывалого бойца. Юный 
защитник огромной Родины, сын 
полка, которых в ту войну были 
тысячи и тысячи.

У меня самого отец в 1943 году 
двенадцатилетним пацаном сбежал 
из дома от чудовищной голодухи, 
с одной из частей дошел до Кенигс-

берга в составе комендантской 
роты и получил медаль «За От-
вагу».

Памятник в Курске установлен 
по указанию Владимира Пу-

тина. Идею главе государ-
ства на одной из встреч 

с ветеранами подска-
зал Николай Имчук, 
в прошлом сын полка. 
В июле 1941 года один-
надцатилетним ребен-
ком он попал в концла-
герь. В июне 1943-го 
после побега примкнул 
к партизанскому отря-
ду, где стал связным. 
А в марте 1944 года 
Николая приняли  
в состав 328-го гвар-
дейского минометно-

го полка связным при 
командире батареи. 
Он участвовал в осво-
бождении Украины, 

Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Австрии. На-
гражден орденами и ме-
далями.

 ■ От истории тринад-
цатилетнего партиза-
на Николая Печененко 
кровь в жилах стынет.

После церемонии откры-
тия мемориала состоялась 
первая экскурсия по обнов-
ленной экспозиции.

- Мальчишки и девчонки 
из Донбасса ходили по за-
лам с особым, как мне по-
казалось, трепетом, - рас-
сказала корреспонденту 
«СВ» директор музея 
Лариса Холтобина.  - Ре-
бята подолгу, молча стоя-
ли у стендов. Внимательно 
вчитывались в биографии 
героев, их сверстников, 
совершивших настоящие 
подвиги, на которые не 
каждый взрослый оказал-
ся способен. И  призна-
лись, что больше всего их 
потрясла полная трагизма 
и истинной человеческой 
стойкости история Нико-
лая Печененко.

В начале восьмидесятых 
вышли его военные вос-
поминания «Опаленная 
судьба». Парализован-
ный - сказались послед-
ствия тяжелого ранения, - 
он писал на страницах 
школьных тетрадей, за-
жав карандаш зубами. 
Всего шестьсот тетрадок. 
От того, что ему довелось 
пережить в страшное ли-
холетье, становится жутко, 
мороз по коже пробирает.

В ноябре 1943 года три-
надцатилетний партизан 
попал в лапы гестаповцев. 
В застенках его ждал ад. 
Несколько раз фашисты 
выводили его на казнь. 
На шею мальчику набра-

сывали петлю, выбивали 
опору из-под ног, и он па-
дал на землю, под хохот 
и  улюлюканье палачей. 
Развлекаясь, те специ-
ально подрезали веревку 
и наблюдали за страхом 
ребенка, ждущего смерти. 
Так повторялось несколько 
раз. Лежащего без созна-
ния мальчишку обливали 
ледяной водой, приводя 
в чувство, и бросали обрат-
но в подвал. В перерывах 
между висельными заба-
вами гестаповцы зверски 
допрашивали Колю, за-
гоняя под ногти иголки. 
После очередной «казни» 
так и не смогли привести 
в чувство и ночью просто 
бросили в яму.

Спасли парня партизаны.
- Он живой! - удивился 

один из бойцов, прило-
жив ухо к груди мальчиш-
ки. Весь синий от побоев, 
с  выбитыми зубами, он 
не только оклемался, но 

и вернулся в строй. Поз-
же, уже как воспитанник 
155-й артиллерийской бри-
гады, с  боями прошел от 
Днепра до Вены. И пришел 
домой с орденом Красной 
звезды и четырьмя меда-
лями. Война догнала его 
уже в семидесятые. Он не 
сдался и, обез движенный, 
написал книгу, вновь со-
вершив подвиг.

И это лишь одна из исто-
рий, представленных в экс-
позиции музея, которая 
постоянно пополняется. 
В день открытия мемори-
ала Владимир Мединский 
передал в его фонды лич-
ное дело самого юного лет-
чика войны Аркадия Ка-
манина, а также больше 
1400 уникальных докумен-
тов из Центрального архи-
ва Минобороны РФ. В том 
числе числе списки всех 
сынов полка действующей 
армии на апрель 1945-го 
и их наградные листы.

ФРИЦЫ ЗАГОНЯЛИ ПОД НОГТИ ИГОЛКИ
НЕСЛОМЛЕННЫЙ
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Каждая встреча Николая Печененко со школьниками 
была для них настоящим уроком мужества.

ФОТОФАКТ

В ночь на 1 июня на здание посольства США 
в Москве спроецировали видео с несовер-
шеннолетними, погибшими в Донбассе. Акцию 
приурочили ко Дню защиты детей.

Показали фотографии памятника детям Дон-
басса и плиту с именами погибших из мемори-
ального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке, 
портреты самих ребятишек.

А также кадры с детьми из разных уголков 

мира, чьи жизни оборвались по вине амери-
канской военщины. 

У посольства поставили пятьдесят свечей 
в знак памяти о погибших, прохожие раздавали 
листовки, сообщающие о преступлениях США 
против несовершеннолетних.

В акции участвовали ветераны, предста-
вители молодежных организаций и простые 
горожане. 
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Водители большегрузов 
из Беларуси оказались в пле-
ну укронацистов, которые 
угрожали им расправой.

СТРАШНЕЕ  
ЛЮБОГО КИНО
Александр Лукашенко вру-

чил представителям белорус-
ских спецслужб медали «За 
отличие в воинской службе». 
Наградил сотрудников КГБ 
за специальную операцию на 
Украине, благодаря которой 
освободили несколько десят-
ков сябров.

Телеканал ОНТ показал 
фильм о спасении дально-
бойщиков.

- Я двигался первым, а три 
машины за мной ехали, - вспо-
минает Валерий Радченко. - 
Блокпост, останавливаемся. 
Взрослый мужчина лет пя-
тидесяти снимает все на те-
лефон. Подходит к кабине, 
а ребенок шестнадцати лет 
идет за ним с автоматом. Он 
заряжен, направлен на меня. 
Говорит: «Слава Украине». 
Пришлось отвечать «Героям 
слава».

Убийства, исчезновения лю-
дей, насилие, самосуды, гра-
бежи, бандитские разборки, 
оружие в руках у преступни-
ков и анархистов… Такова 
нынешняя Украина. Там се-
годня небезопасно, а законы 
не работают.

Самые ушлые сообразили 
мгновенно: на анархии мож-

но поживиться. Лакомый ку-
сок - деньги, машины, грузы 
дальнобойщиков. Люди рас-
сказывают просто дикие ве-
щи. Среди спасенных - Сергей 
Сотников. Он был в заложни-
ках два месяца. Ехал обычным 
маршрутом, но его неожидан-
но захватили. Сергей тогда 
уже прощался с жизнью.

- Нам всем натянули шапки 
на лицо, руки смотали скот-
чем, глаза завязали поверх 
шапок и куда-то повели, гру-
бо толкали, - рассказывает он.

Потом были допросы, угро-
зы расстрела. Издевательства 
продолжались несколько су-
ток. Связанным людям не да-
вали спать, морили голодом. 
Мол, будете засыпать или ше-
велиться - начнем стрелять.

Сергей часто делает паузы: 
«Человек с пистолетом, всех 
поставили к стенке… Грози-
лись ноги прострелить. Мог-
ли ударить ногой, пытались 
ударить по коленям, даже 
женщин».

Иван Левданский и Алек-
сандр Буян попали в плен 
в Черновцах. Вооруженный 
конвой националистов пре-
жде всего интересовали ма-
шины и груз. Есть видео, где 
они угрожают остановленным 
на дороге дальнобойщикам: 
«Ночью будем горло резать!»

- Всех собрали из машин, 
построили в колонну, под при-
целом. Их главный приказал 
снять оружие с предохрани-
телей. Сказали, если наши не 
уедут своим ходом, это расце-

нят как диверсию, - делится 
Александр Буян.

Обезумевшие нацисты па-
лили по всему, что движется. 
Геннадий Фролов попытал-
ся выбраться и едва остался 
жив. Даже спустя время он не 
может говорить о пережитом 
спокойно:

- Из леса начали мелькать 
огоньки, это были «трассе-
ры». Машина, которая шла 
впереди, резко стала развора-
чиваться, люди показывали: 
мол, едем назад. По нам на-
чали стрелять. Попали в под-
крылок и раму.

ОТ ИМЕНИ 
ВОЛОНТЕРОВ
О том, что на Украине 

пропали и были в заложни-
ках белорусские водители-
дальнобойщики, стало из-
вестно на Родине.

На базе внешней разведки 
создали штаб, в него вош-
ли самые подготовлен-
ные сотрудники, имею-
щие опыт проведения 
операций за рубежом, 
и спецназ КГБ.

Пленных водите-
лей содержа-
ли в Малине, 
У ж г о р о д е , 
Черновцах, 
Ш о с т к е , 
П о л т а в е , 
Харько-
ве, Ко-
з е л ь ц е , 
Черниго-
ве, Кие-

ве, Одессе, 
Кропив-
ницком. 
Главным 
был во-
прос, как 

в е р н у т ь 
людей до-

мой.
Штаб разра-

ботал несколько 
сценариев, в том чис-

ле силовой.
- Сформировали группу из 

самых профессиональных 
сотрудников в области аген-
турной работы, оперативной 
психологии, технических и 
специальных мероприятий. 
Отобрали тех, у  кого были 
хорошие коммуникативные 
навыки, и тех, кто знал кухню 
грузоперевозок, людей в этой 
сфере, а также то, как функ-
ционируют волонтерские гу-
манитарные организации, - 
рассказал сотрудник внешней 
разведки КГБ.

С теми, кто мог бы помочь 
с прохождением блокпостов, 
вели переписку якобы от име-
ни волонтеров, которые хотят 
забрать белорусов. Чтобы обе-
спечить безопасность опера-
ции и ее участников, создали 
гуманитарную структуру, для 
которой дистанционно под-
бирали украинцев, готовых 
участвовать в освобождении 
белорусов.

Водители в это время 
были в нечеловеческих 

условиях. Телефоны 
у них отобрали. Семьи 
не знали, где они. Вале-
рий Радченко вместе 

с двенадцатью дру-
гими дально-

бойщиками 
был в Мали-
не. На свой 
страх и риск 
они успели 
спрятать 
телефон.

С по-
м о щ ь ю 
телефон-

ной связи сотрудники КГБ по-
лучали информацию о состоя-
нии людей и отслеживали их 
перемещение, анализирова-
ли обстановку. Организовали 
наблюдение за Черновцами, 
Ужгородом, Малином - самы-
ми опасными местами, где 
удерживали водителей.

АРГУМЕНТ -  
ДЕНЬГИ
Тринадцать человек в Ма-

лине пережили два самых 
страшных месяца в своей 
жизни.

- Был неадекватный пьяный 
полицейский, - продолжает 
водитель. - Он кричал, что бу-
дет всех резать. Отводил ре-
бят, под автоматы ставил на 
колени, кричал: «Мои глаза - 
это последнее, что вы увидите 
в жизни!»

Начался настоящий ужас, 
говорит водитель большегру-
за Иван Конончук:

- Всех подряд били. Не смо-
трели на возраст. Он отвел 
Игоря в сторону, автомат пе-
редернул, поставил ему в рот. 
Щелчок такой… Я думал, Иго-
ря уже нет. Потом избил его 
и вернул в строй.

Людей грабили, ломали, пы-
тались заставить работать на 
себя. В случае отказа угрожа-
ли прострелить колени.

- У них просто один процент 
населения захватил осталь-
ных… К нам на стоянке жен-
щина подошла, предупредила, 
что против нас что-то плохое 
затевается. Когда уже нас 
арестовали, другая женщина 
подходила, предлагала при-
везти еды. Если убрать этих 
отморозков, на Украине будет 
нормальное население, - счи-
тает водитель.

Именно поэтому сделали 
ставку на не одурманенных 
нацизмом людей. С ними и на-
чали вести переговоры. Глав-
ным аргументом стали день-
ги - украинцам предлагали от 
нескольких сотен долларов до 
тысяч. Метод сработал.

 ■ Дальнобойщиков удалось спа-
сти благодаря спрятанным теле-
фонам.

В Черновцах людей пытали. Они жи-
ли в кабине под автоматами, потом - на 
полу в полуподвальном помещении. 
У некоторых сдавали нервы. Один из 
водителей пытался покончить с собой, 
но спасли товарищи, успели. Похожая 
ситуация была в Ужгороде.

Важной ниточкой для спасения стали 

спрятанные телефоны. С водителя-
ми выходили на связь, уточняли ин-
формацию, прокладывали маршруты 
эвакуации, устанавливали контакты 
с перевозчиками.

Люди понимали, что их пытаются вы-
тащить, спасти любой ценой. Но как 
сделать, чтобы никто не пострадал?

- Сложности возникали с проездом 
наших ребят через блокпосты, - го-
ворит сотрудник внешней разведки 
КГБ, - для этого нужно было пройти 

предварительную проверку в СБУ. Она 
могла длиться неделями.

Если человека в базе СБУ нет - он 
в лучшем случае возвращался обратно:

- Для внесения белорусов в базу за-
действовали сотрудника этой струк-
туры. В благодарность комитет помог 
вывезти его близких родственников.

К сожалению, двое дальнобойщиков 
все же погибли у Коростеня. Украин-
ские власти заявили, что они попали 
под обстрел, получили несовместимые 
с жизнью ожоги. Но экспертиза опро-
вергла это. На одном из фрагментов 

бедренной кости обнаружили отпил, 
его сделали уже после смерти… Зачем 
на Украине издевались над трупом? 
Ответа на этот вопрос пока нет.

Эвакуация заложников проходила 
в очень опасных условиях. Родствен-
ники надеялись. Им сказали приехать 
на погранпереход «Варшавский мост», 
куда через сотни километров при- 
везли недавних пленников. Без ма-
шин, денег и документов. Некоторые  
из них буквально заглянули в глаза 
смерти, но выстояли. Они живы, и это 
главное.

ДОРОГА ДОМОЙ РАЗВЯЗКА
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УЩЕРБ
Белорусы лишились 

больше 120 автомобилей на 
Украине. Возбуждено восемь-

десят уголовных дел по фактам 
хищения большегрузов у даль-
нобойщиков. Общий ущерб - не 
меньше пятнадцати миллионов 

долларов. Преступления со-
вершали и на таможен-

ных терминалах.

Чтобы вызволить этих ребят, силовики 
разработали дерзкую операцию.

Валерий Радченко, рискуя жизнью, 
смог выйти на связь с родными.

«НОЧЬЮ БУДЕМ ГОРЛО РЕЗАТЬ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Из-за западных санк-
ций и финансовых издер-
жек потребности компа-
ний в ближайшие полгода 
сильно изменятся.

Больше всего рискуют по-
пасть под сокращение спе-

циалисты по HR, менеджеры 
по продажам, дизайнеры и 
административно-хозяйствен-
ные работники. А некоторые 
специальности в компаниях бу-
дут востребованы даже больше, 
чем раньше. К такому выводу 
пришли эксперты Националь-
ного рейтингового агентства и 
Аналитического центра НАФИ.

СТОП, КАДРЫ! РЫНОК ТРУДА

Борис ОРЕХОВ

 ■ 1 июня, в День защиты детей, 
в Курске открыли необычный ме-
мориал «Сынам полков».

Он появился на территории му-
зея «Юные защитники Родины», 
единственного такого в мире. Осо-
бенную ноту всей церемонии при-
давало присутствие на ней ребят 
из Донбасса.

Несколько десятков учеников 
4 - 5-х классов сейчас находятся 
в Курске в качестве беженцев. Са-
ми пережившие ужасы постоянных 
варварских артобстрелов, свист 
пуль над головой, гибель друзей 
и родных, они как никто знают, 
какое это тяжелое, страшное ис-
пытание, особенно для детей, - 
война.

- В 1941 - 1945 годах наши 
солдаты сотнями подбирали 
брошенных ребятишек, чьи 
родители погибли. Забо-
тились о них как о своих, 
оставленных дома. Дети 
становились «сынами 
полков», усыновля-
лись офицерами, 
сами геройски по-
могали бойцам; 
а многие так и дош-
ли до Вены и Бер-
лина. В этом - суть 
русского человека, 
готового с  малых 
лет защищать Ро-
дину. Суть русско-
го солдата, всегда 
жизнью своей защи-
щавшего слабых,  - 
сказал, открывая 
памятник, помощ-
ник Президен-
та РФ, председа-
тель  Российского 
военно-истори-
ческого общества 
Владимир Медин-
ский.

Для воплощения образа малень-
кого бойца скульп тор Михаил 
 Баскаков избрал весьма любопыт-
ный сюжет. Бронзовый мальчиш-
ка лет двенадцати, в солдатской 
форме, с орденами. медалями на 
груди стоит на табуретке босиком. 
На хрупкие, так и хочется сказать - 
цыплячьи, плечи наброшена ар-
мейская плащ-палатка. Он гордо 
поднял голову, словно стараясь ка-
заться выше и всем своим видом 
походить на бывалого бойца. Юный 
защитник огромной Родины, сын 
полка, которых в ту войну были 
тысячи и тысячи.

У меня самого отец в 1943 году 
двенадцатилетним пацаном сбежал 
из дома от чудовищной голодухи, 
с одной из частей дошел до Кенигс-

берга в составе комендантской 
роты и получил медаль «За От-
вагу».

Памятник в Курске установлен 
по указанию Владимира Пу-

тина. Идею главе государ-
ства на одной из встреч 

с ветеранами подска-
зал Николай Имчук, 
в прошлом сын полка. 
В июле 1941 года один-
надцатилетним ребен-
ком он попал в концла-
герь. В июне 1943-го 
после побега примкнул 
к партизанскому отря-
ду, где стал связным. 
А в марте 1944 года 
Николая приняли  
в состав 328-го гвар-
дейского минометно-

го полка связным при 
командире батареи. 
Он участвовал в осво-
бождении Украины, 

Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Австрии. На-
гражден орденами и ме-
далями.

 ■ От истории тринад-
цатилетнего партиза-
на Николая Печененко 
кровь в жилах стынет.

После церемонии откры-
тия мемориала состоялась 
первая экскурсия по обнов-
ленной экспозиции.

- Мальчишки и девчонки 
из Донбасса ходили по за-
лам с особым, как мне по-
казалось, трепетом, - рас-
сказала корреспонденту 
«СВ» директор музея 
Лариса Холтобина.  - Ре-
бята подолгу, молча стоя-
ли у стендов. Внимательно 
вчитывались в биографии 
героев, их сверстников, 
совершивших настоящие 
подвиги, на которые не 
каждый взрослый оказал-
ся способен. И  призна-
лись, что больше всего их 
потрясла полная трагизма 
и истинной человеческой 
стойкости история Нико-
лая Печененко.

В начале восьмидесятых 
вышли его военные вос-
поминания «Опаленная 
судьба». Парализован-
ный - сказались послед-
ствия тяжелого ранения, - 
он писал на страницах 
школьных тетрадей, за-
жав карандаш зубами. 
Всего шестьсот тетрадок. 
От того, что ему довелось 
пережить в страшное ли-
холетье, становится жутко, 
мороз по коже пробирает.

В ноябре 1943 года три-
надцатилетний партизан 
попал в лапы гестаповцев. 
В застенках его ждал ад. 
Несколько раз фашисты 
выводили его на казнь. 
На шею мальчику набра-

сывали петлю, выбивали 
опору из-под ног, и он па-
дал на землю, под хохот 
и  улюлюканье палачей. 
Развлекаясь, те специ-
ально подрезали веревку 
и наблюдали за страхом 
ребенка, ждущего смерти. 
Так повторялось несколько 
раз. Лежащего без созна-
ния мальчишку обливали 
ледяной водой, приводя 
в чувство, и бросали обрат-
но в подвал. В перерывах 
между висельными заба-
вами гестаповцы зверски 
допрашивали Колю, за-
гоняя под ногти иголки. 
После очередной «казни» 
так и не смогли привести 
в чувство и ночью просто 
бросили в яму.

Спасли парня партизаны.
- Он живой! - удивился 

один из бойцов, прило-
жив ухо к груди мальчиш-
ки. Весь синий от побоев, 
с  выбитыми зубами, он 
не только оклемался, но 

и вернулся в строй. Поз-
же, уже как воспитанник 
155-й артиллерийской бри-
гады, с  боями прошел от 
Днепра до Вены. И пришел 
домой с орденом Красной 
звезды и четырьмя меда-
лями. Война догнала его 
уже в семидесятые. Он не 
сдался и, обез движенный, 
написал книгу, вновь со-
вершив подвиг.

И это лишь одна из исто-
рий, представленных в экс-
позиции музея, которая 
постоянно пополняется. 
В день открытия мемори-
ала Владимир Мединский 
передал в его фонды лич-
ное дело самого юного лет-
чика войны Аркадия Ка-
манина, а также больше 
1400 уникальных докумен-
тов из Центрального архи-
ва Минобороны РФ. В том 
числе числе списки всех 
сынов полка действующей 
армии на апрель 1945-го 
и их наградные листы.

ФРИЦЫ ЗАГОНЯЛИ ПОД НОГТИ ИГОЛКИ
НЕСЛОМЛЕННЫЙ
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Каждая встреча Николая Печененко со школьниками 
была для них настоящим уроком мужества.

ФОТОФАКТ

В ночь на 1 июня на здание посольства США 
в Москве спроецировали видео с несовер-
шеннолетними, погибшими в Донбассе. Акцию 
приурочили ко Дню защиты детей.

Показали фотографии памятника детям Дон-
басса и плиту с именами погибших из мемори-
ального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке, 
портреты самих ребятишек.

А также кадры с детьми из разных уголков 

мира, чьи жизни оборвались по вине амери-
канской военщины. 

У посольства поставили пятьдесят свечей 
в знак памяти о погибших, прохожие раздавали 
листовки, сообщающие о преступлениях США 
против несовершеннолетних.

В акции участвовали ветераны, предста-
вители молодежных организаций и простые 
горожане. 
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Наследники безнадежного дела 
Карла XII воюют в Донбассе за укра-
инских нацистов.

ПОДДЕРЖАЛИ МАЙДАН
8 июля исполняется 313 лет Полтав-

ской битве, когда «лапотная Россия» 
разгромила первую на тот момент 
армию Европы. Гетман Украины Ма-
зепа, который как раз накануне пере-
метнулся к шведам, наверное, искусал 
себе локти до костей.

Теперь, спустя три века, уже швед-
ские русофобы воюют за украинский 
режим, а в Стокгольме принято ре-
шение вступить в НАТО. Воистину, 
история их ничему не научила.

В 2014 году украинское посоль-
ство в Швеции рапортовало, что его 
штурмуют сотни земляков Карлсона, 
желающих повоевать с Россией. Ну 
еще бы! Шведское правительство 
в лице своего министра ино-
странных дел Карла Биль-
дта, предки-аристократы 
которого бились под Пол-
тавой, горячо поддержало 
майдан. Местная пресса 
в своей русофобии преу-
спела настолько, что спор-
тивные комментаторы на 
юниорских матчах по хоккею 
кричали в адрес русских ребят: 
«Чертовы свиньи! Отправляйтесь до-
мой!» А правоэкстремистская орга-
низация «Молодежь Севера» (Nordisk 
Ungdom) активно собирала средства 
для боевиков и распространяла анти-
российские фейки в соцсетях при пол-
ном попустительстве властей. 

ШПИОНЯТ В ПОЛЬЗУ США
«Дикие гуси», как называют наем-

ников, гордо «гоготали» в соцсетях 
о своих похождениях. Обратил на себя 
внимание снайпер Микаэль Скилт, за 
плечами которого шестилетняя служ-
ба в шведской Национальной гвардии. 
Он писал из украинского госпиталя, 
что у него сломаны колено, несколько 
ребер и есть разрывы мышц спины. 
Над ним еще потешались в интерне-
те: «Что ж ты винтовкой как дубиной 
махал?»

При этом Скилт уверял, 
что при первой же возмож-
ности вернется на восток 
Украины. Он считает, что 
Россия «должна заплатить 
за оскорб ление «его ку-
мира Карла XII». Также его 
целью является… «возвраще-
ние Украины законной 
хозяйке  - Швеции». 
Интересно, что ду-
мают по этому по-
воду украинские 
в ербовщики-
националисты?

Официа ль-
ная Швеция 
отрек лась 
от Скилта. 
Мол, мало 
ли таких «за-
летных» - мы 
его туда не 
п о с ы л а л и . 
Но на пике 
боевых дей-
ствий в 2014 

году выяснились вещи гораз-
до интереснее. Независимые 

журналисты опубликова-
ли секретные документы, 
которые доказывали, что 
местная разведслужба 
FRA помогает США шпи-

онить против России. 
«Поблагодарите Швецию 

за работу по российским 
целям, которую она продолжа-

ет осуществлять, - переписываются 
между собой американские чинов-
ники, - и подчеркните основную роль 
FRA как ведущего партнера в работе 
с российскими целями, включая ру-
ководство страны».

Министр обороны Карин Энстрем 
даже не покраснела.

- FRA работает в рамках законода-
тельства и под строгим контролем 
парламента! - заявила она.

СИРЕНА НЕ ПОМОГЛА
После начала спецоперации швед-

ские «солдаты удачи» стали значитель-
но меньше светиться. 24-летний Се-
мин Йылдыз из города Симрисхамне 
раскритиковал беспечность земляков.

- Каждому второму не хватает бое-
вого опыта. Они забыли, что это зо-
на боевых действий. Многие были 
в шоке после первого боевого контак-
та. Таких пришлось эвакуировать. 
Когда дело доходит до безопасно-

сти, не воспринимают ее всерьез. 
Они публикуют фото в Facebook 
и Instagram (платформы корпора-
ции Meta, которая признана в РФ 

экстремистской) и так рас-
крывают наши позиции. 

Они небрежны. Мало 
кто знаком с тем, 

как устроена Рос-
сийская армия. 

Они не дура-
ки, - считает 
Йылдыз.

Б о е в и к 
с  содрогани-

ем вспоминает, 
что случилось на 

Яворовской базе 
под Львовом, которая 
служила перевалочным 
пунктом для наемни-
ков. Ее накрыли высо-

коточными россий-
скими ракетами.

- Когда нас бомбили, сирена не сра-
ботала, - рассказал он. - Кто-то, долж-
но быть, выключил ее. Три автобуса, 
которые ранее выехали с базы, попали 
в засаду. Откуда русские знали о них? 
У них там был свой шпион.

Большинство шведов уже покину-
ли Украину. Пятки засверкали после 
заявления представителя ДНР о том, 
что наемники, попавшие в плен, об-
мену не подлежат. В ближайшее время 
в республике будут судить двух бри-
танцев  - Шона Пиннера и Эндрю 
Хилла, а также марокканца Саадуне 
Брагиме. Как сложится их судьба - 
большой вопрос. В ДНР мораторий на 
смертную казнь никто не накладывал.

КСТАТИ
Помимо шведов, 

на стороне киевско-
го режима воюют на-
емники еще из 62 

стран.

 ■ Захватчики уничтожали архитектурные шедевры Синеокой.

Во время Северной войны шведы наполовину разрушили Мирский замок, 
национальный символ Беларуси, в наше время включенный в Список Все-
мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. В течение двух недель 
оккупанты уничтожали укрепления соседнего с ним Несвижского замка. По-
страдали и другие крепости - Гольшанский, Лидский и Гродненский Старый 
замок. Полностью или почти полностью разрушили Чашницкий, Иказненский, 
Смолянский, Новогрудский, Мядельский, Ляховичский, Кричевский, Каролин-
ский замки. Многое не восстановлено до сих пор.

 ■ Как нейтральное королевство 
помогало Третьему Рейху. 

СКАЖИ,  
КТО ТВОЙ ДРУГ
В апреле 1939  года шведско-

германское общество преподнесло 
подарок фюреру в честь его 50-летия. 
Это была статуэтка Карла XII. К ней 
прилагался приветственный адрес: 
«Шведские мужчины и женщины, ко-
торые видят в вожде Германии и на-
родном канцлере Адольфе Гитлере 
спасителя Европы, желают выразить 
ему глубочайшее почтение и благодар-
ность. Мы увязываем это приветствие 
с памятью о нашем великом короле 
Карле XII, руководствовавшемся в тя-
желых исторических сражениях теми 
же идеями, которые мы, шведы, видим 
в Вашем историческом вкладе в соз-
дание Великой Германии и сохранение 
Европы».

ВСЕ ДЛЯ БЕРЛИНА
С 1941 по 1945 год шведская про-

мышленность активно работала на 
экономику Германии. Из шведского 
сырья делали до трети всех немецких 
боеприпасов и вооружений. Каждую 
третью пулю, снаряд или бомбу, уно-
сившие жизни наших мужчин, женщин, 
стариков и детей, производили в фор-
мально нейтральной стране.

По официальной статистике, в 1944 
году, когда разгром фашизма был со-
всем близок, немцам доставалось во-
семьдесят процентов всего шведского 
экспорта.

С июня 1940-го по август 1943 года 
через Швецию перевезли на фронт 
около двух миллионов немецких сол-
дат и около ста тысяч вагонов с во-
енными грузами для нужд вермахта. 
Огромные суммы нацистов хранились 
и на счетах в местных банках.

 ■ О благородстве российской 
империи на Западе предпочита-
ют не вспоминать.

После Полтавской битвы Северная 
война тянулась еще долгих двенад-
цать лет. За это время Россия оконча-
тельно превратилась в супердержаву. 
Ее противники, по меткому выраже-
нию шведского историка Питера 
Эглунда, «покинули подмостки ми-
ровой истории и заняли место в зри-
тельном зале».

Карлу «повезло» - его убили во вре-
мя осады норвежской крепости. Он не 
дожил до такого позора. Хотя Ниш-
тадтский договор, ознаменовавший 
мир между Стокгольмом и Москвой, 
явил собой неслыханное благород-
ство русских.

Во-первых, Петр I возвращал Шве-
ции завоеванную Финляндию. Она 
станет частью Российской империи 
позже  - в начале XIX века. А во-
вторых, Россия обязалась выплатить 
два миллиона ефимков в качестве 
компенсации за покупку земель со-
временной Прибалтики.

Ефимок - это серебряный рубль ве-
сом 28 граммов, который был на тот 
момент конвертируемой валютой. Что-
бы было понятно - годовой бюджет 
России тогда составлял 4 - 5 миллио-
нов ефимков. А Швеции досталось два 
миллиона. Разгромленное королевство 
могло на российскую компенсацию 
жить целый год. А Россия лишилась 
половины бюджета, хоть и приобрела 
земли. Которые теперь ей не принад-
лежат. Но разве дождешься благодар-
ности от Швеции и Прибалтики?

ПЕТР I КУПИЛ 
ПРИБАЛТИКУ

ФАКТЫ 
НА СТОЛ

КАРЛ ХII В ПОДАРОК ГИТЛЕРУ НЕУДОБНОЕ 

РАЗРУШИЛИ МИРСКИЙ ЗАМОК ВАРВАРСТВО

ПРОШЛОЕ

МЫ ЛОМИМ, ГНУТСЯ ШВЕДЫ
со

цс
ет

и

Подавляющее большинство 
соотечественников Микаэля  
Скилта уже сбежали 
из Донбасса.

Полтавская битва 
превратила Россию 
в супердержаву.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Как петербургские школьники 
научили робота играть на балалай-
ке.

В Северной столице ученики Лабо-
ратории молодежной робототехники 
университета ИТМО собрали уникаль-
ного киборга по имени Железный Ген-
ри, способного играть на традици-
онном музыкальном инструменте. 
Необычное изобретение уже обеспе-
чило им победу на российском эта-
пе чемпионата RoboCup Russia Open 
2022. «СВ» пообщалось с руководите-
лем лаборатории Игорем Лосицким, 
разузнав секреты разработки и планы 
юных техников на будущее.

ДОБРЯК С ГРОЗНЫМ 
ПРОЗВИЩЕМ
Робот Железный Генри поразил су-

дей своей виртуозной игрой на бала-
лайке. Набор плат, приводов и про-
грамм сыграл «Каприс № 24» Никколо 
Паганини и «Калинку-Малинку» не 
хуже «живого» музыканта. В подтан-
цовке были две робо-матрешки, а на 
домре ему аккомпанировала одна из 
разработчиков - Дарья Яблунина.

В команду победителей помимо Да-
рьи вошли Александр Сырковский, 
Степан Муравьев, Дмитрий Коваль-
ко и Валерий Рыбин. Двое последних 
ребят уже выступали на робототех-
нических соревнованиях и выиграли 
сезон 2021 года.

В руки Железному Генри встроены 
специальные моторчики, которыми 
он лихо перебирает струны. Мело-
дии запрограммированы в нем за-
ранее. Игорь Лосицкий признается, 
что в его лаборатории были роботы  
и посложнее. Тем не менее Генри игра-
ет на балалайке с душой. И делает это 
виртуозно.

Балалаечник - не первый железный 
музыкант, рожденный в стенах ла-
боратории. Раньше ее ученики уже 
собрали инопланетянина Сэлдона  
с укулеле, куклу Эльзу с флейтой и ми-
ма Роберта с концертиной. В скором 
будущем начинающие изобретате-
ли планируют объединить всех их  
в один оркестр. Роботы смогут син-
хронизироваться, взаимодейство-
вать друг с другом и играть дуэтом.

- Каждый робот рождается  
у нас не сразу. Сначала появляет-
ся идея, а в некоторых случаях - 
инструмент, который попадает 
в лабораторию. Дальше мы от-
талкиваемся от того, какой об-

раз подойдет к нему, - рассказывает 
руководитель лаборатории. - Так было 
с Эльзой. Флейта замечательно смо-
трится с куклой эпохи барокко.

История появления Генри оказалась 
интереснее, признается наставник 
начинающих инженеров. Все преды-
дущие роботы в лаборатории передви-
гались на платформах. Потом юные 
техники решили усложнить себе зада-
чу и сделали киборга на гироскутере. 
Это оказалось не так просто, пото-
му что робот должен был не только 
играть, но и балансировать.

Следующими 
на очереди 
были те, кто 

умеет ходить. Так появился Железный 
Генри. Выразительное лицо ему сде-
лали из ноутбука, который может вы-
гибаться в обе стороны. Так техники 
получили на борту робота компьютер 
с камерой и экраном.

Выбор имени для нового творения 
всегда вызывает бурные споры среди 
молодых разработчиков.

- Мы создаем механизм, но не зна-
ем, как его будут звать. Каждый пред-
лагает что-то свое, и мы все время 
спорим. В  итоге у нас собирается 
какой-то список имен, но мы останав-
ливаемся на одном. Так получилось 
и с Железным Генри. Мне кажется, 
что оно подходит ему лучше всего. 

Звучит грозно, но при этом 

сам робот - смешной и забавный, - 
пояснил Игорь.

СОЗДАДУТ КИБЕР-ТЕАТР
Петербургские школьники стали 

лучшими на всероссийском этапе кон-
курса RoboСup, но к соревнованиям на 
мировом уровне их не допустили. По-
мешали западные санкции. Но моло-
дые робототехники руки не опускают.

- У нас довольно специфические 
соревнования, и обычно мы прохо-
дим на мировой этап, если побеж-
даем на всероссийском. Но в этом 
году по известным обстоятельствам 
квоту для наших школьников не да-
ли, - рассказывает руководитель робо-
лаборатории. - Но есть еще RoboСup 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Они проходят в ноябре. Возможно, 
мы выступим там.

Соревнования не так уж и важны, 
поясняет Лосицкий. Главная задача 
сейчас - создать кибер-театр.

В июне команда собирается высту-
пить на университетской выставке 
в «Севкабеле». Ребята хотят сделать 
небольшое представление с робота-
ми. Показать их зрителям и оценить, 
насколько они им будут интересны. 
Возможно - создать своеобразную теа-
тральную труппу, которая могла бы 
гастролировать.

- В нашей лаборатории коман-
ды  состоят из ребят, у которых 
есть склонности к робототехни-
ке: кто-то программист, кто-то 
электронщик, кто-то лучше раз-
бирается в механике. Поэтому у 
каждого есть навыки, способно-
сти, знания, которые мы пыта-

емся применить и преумножить. 
Но самое интересное, когда мы 

получаем первые результаты на-
шей работы. Когда робот вот-вот 
готов, - поделился руководитель 
лаборатории.
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С РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Победа ребят 
в RoboCup 
 - 
не первый 
их триумф.

Электронная «флейтисткой» Эльза 
скоро будет играть в ансамбле.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ На состязаниях «Золотой 
штурмовки» награды доста-
лись и россиянам, и белору-
сам.

В Уфе на стадионе «Динамо» 
прошли международные соревно-
вания по пожарно-спасательному 
спорту на кубок «Дружбы» и приз 
«Золотая штурмовка». Онлайн за 
ними следили зрители из пятиде-
сяти стран.

Штурмовка - это лестница, кото-
рую используют пожарные и спа-
сатели. Сейчас она идет в ход 
редко - появилось более совре-

менное оборудование. Но штур-
мовку можно назвать символом 
отваги и мужества.

- Всем пожарным - сухих рука-
вов! - приветствовал участников 
соревнований глава Башкорто-
стана Радий Хабиров.

Это традиционное пожелание 
пожарных, передающих смену. Ру-
кавом профессионалы называют 
шланг, а само пожелание означа-
ет: пусть не случится экстренных 
выездов. 

Чтобы преодолеть полосу пре-
пятствий, нужна не только ско-
рость спринтера, но и ловкость 
гимнаста. Сначала спортсмен 
должен преодолеть забор, затем 

подхватить два пожарных рука-
ва, с ними пробежать по бревну, 
приладить их в нужных местах. 
И только после этого пересечь фи-
нишный створ. В этой дисциплине 
лучшие результаты показали рос-
сияне Алексей Родин и Шамхан 
Кубаев, на третьем месте белорус 
Никита Уколов.

Среди женщин русские спаса-
тельницы заняли весь пьедестал -  
уроженка Башкортостана Эльза 
Абубакирова, Ирина Сергиенко 
и Олеся Ценова. И в общем зачете 
россиянки оказались самыми луч-
шими. А среди мужчин по итогам 
всех состязаний победу одержали 
все-таки белорусы. Так держать!

ПОЖАРНЫМ - СУХИХ РУКАВОВ! НАПЕРЕГОНКИ

Секрет игры Железного Генри - 
в пальцах-моторчиках.

Эти парни - огонь!
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 ■ Наследники безнадежного дела 
Карла XII воюют в Донбассе за укра-
инских нацистов.

ПОДДЕРЖАЛИ МАЙДАН
8 июля исполняется 313 лет Полтав-

ской битве, когда «лапотная Россия» 
разгромила первую на тот момент 
армию Европы. Гетман Украины Ма-
зепа, который как раз накануне пере-
метнулся к шведам, наверное, искусал 
себе локти до костей.

Теперь, спустя три века, уже швед-
ские русофобы воюют за украинский 
режим, а в Стокгольме принято ре-
шение вступить в НАТО. Воистину, 
история их ничему не научила.

В 2014 году украинское посоль-
ство в Швеции рапортовало, что его 
штурмуют сотни земляков Карлсона, 
желающих повоевать с Россией. Ну 
еще бы! Шведское правительство 
в лице своего министра ино-
странных дел Карла Биль-
дта, предки-аристократы 
которого бились под Пол-
тавой, горячо поддержало 
майдан. Местная пресса 
в своей русофобии преу-
спела настолько, что спор-
тивные комментаторы на 
юниорских матчах по хоккею 
кричали в адрес русских ребят: 
«Чертовы свиньи! Отправляйтесь до-
мой!» А правоэкстремистская орга-
низация «Молодежь Севера» (Nordisk 
Ungdom) активно собирала средства 
для боевиков и распространяла анти-
российские фейки в соцсетях при пол-
ном попустительстве властей. 

ШПИОНЯТ В ПОЛЬЗУ США
«Дикие гуси», как называют наем-

ников, гордо «гоготали» в соцсетях 
о своих похождениях. Обратил на себя 
внимание снайпер Микаэль Скилт, за 
плечами которого шестилетняя служ-
ба в шведской Национальной гвардии. 
Он писал из украинского госпиталя, 
что у него сломаны колено, несколько 
ребер и есть разрывы мышц спины. 
Над ним еще потешались в интерне-
те: «Что ж ты винтовкой как дубиной 
махал?»

При этом Скилт уверял, 
что при первой же возмож-
ности вернется на восток 
Украины. Он считает, что 
Россия «должна заплатить 
за оскорб ление «его ку-
мира Карла XII». Также его 
целью является… «возвраще-
ние Украины законной 
хозяйке  - Швеции». 
Интересно, что ду-
мают по этому по-
воду украинские 
в ербовщики-
националисты?

Официа ль-
ная Швеция 
отрек лась 
от Скилта. 
Мол, мало 
ли таких «за-
летных» - мы 
его туда не 
п о с ы л а л и . 
Но на пике 
боевых дей-
ствий в 2014 

году выяснились вещи гораз-
до интереснее. Независимые 

журналисты опубликова-
ли секретные документы, 
которые доказывали, что 
местная разведслужба 
FRA помогает США шпи-

онить против России. 
«Поблагодарите Швецию 

за работу по российским 
целям, которую она продолжа-

ет осуществлять, - переписываются 
между собой американские чинов-
ники, - и подчеркните основную роль 
FRA как ведущего партнера в работе 
с российскими целями, включая ру-
ководство страны».

Министр обороны Карин Энстрем 
даже не покраснела.

- FRA работает в рамках законода-
тельства и под строгим контролем 
парламента! - заявила она.

СИРЕНА НЕ ПОМОГЛА
После начала спецоперации швед-

ские «солдаты удачи» стали значитель-
но меньше светиться. 24-летний Се-
мин Йылдыз из города Симрисхамне 
раскритиковал беспечность земляков.

- Каждому второму не хватает бое-
вого опыта. Они забыли, что это зо-
на боевых действий. Многие были 
в шоке после первого боевого контак-
та. Таких пришлось эвакуировать. 
Когда дело доходит до безопасно-

сти, не воспринимают ее всерьез. 
Они публикуют фото в Facebook 
и Instagram (платформы корпора-
ции Meta, которая признана в РФ 

экстремистской) и так рас-
крывают наши позиции. 

Они небрежны. Мало 
кто знаком с тем, 

как устроена Рос-
сийская армия. 

Они не дура-
ки, - считает 
Йылдыз.

Б о е в и к 
с  содрогани-

ем вспоминает, 
что случилось на 

Яворовской базе 
под Львовом, которая 
служила перевалочным 
пунктом для наемни-
ков. Ее накрыли высо-

коточными россий-
скими ракетами.

- Когда нас бомбили, сирена не сра-
ботала, - рассказал он. - Кто-то, долж-
но быть, выключил ее. Три автобуса, 
которые ранее выехали с базы, попали 
в засаду. Откуда русские знали о них? 
У них там был свой шпион.

Большинство шведов уже покину-
ли Украину. Пятки засверкали после 
заявления представителя ДНР о том, 
что наемники, попавшие в плен, об-
мену не подлежат. В ближайшее время 
в республике будут судить двух бри-
танцев  - Шона Пиннера и Эндрю 
Хилла, а также марокканца Саадуне 
Брагиме. Как сложится их судьба - 
большой вопрос. В ДНР мораторий на 
смертную казнь никто не накладывал.

КСТАТИ
Помимо шведов, 

на стороне киевско-
го режима воюют на-
емники еще из 62 

стран.

 ■ Захватчики уничтожали архитектурные шедевры Синеокой.

Во время Северной войны шведы наполовину разрушили Мирский замок, 
национальный символ Беларуси, в наше время включенный в Список Все-
мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. В течение двух недель 
оккупанты уничтожали укрепления соседнего с ним Несвижского замка. По-
страдали и другие крепости - Гольшанский, Лидский и Гродненский Старый 
замок. Полностью или почти полностью разрушили Чашницкий, Иказненский, 
Смолянский, Новогрудский, Мядельский, Ляховичский, Кричевский, Каролин-
ский замки. Многое не восстановлено до сих пор.

 ■ Как нейтральное королевство 
помогало Третьему Рейху. 

СКАЖИ,  
КТО ТВОЙ ДРУГ
В апреле 1939  года шведско-

германское общество преподнесло 
подарок фюреру в честь его 50-летия. 
Это была статуэтка Карла XII. К ней 
прилагался приветственный адрес: 
«Шведские мужчины и женщины, ко-
торые видят в вожде Германии и на-
родном канцлере Адольфе Гитлере 
спасителя Европы, желают выразить 
ему глубочайшее почтение и благодар-
ность. Мы увязываем это приветствие 
с памятью о нашем великом короле 
Карле XII, руководствовавшемся в тя-
желых исторических сражениях теми 
же идеями, которые мы, шведы, видим 
в Вашем историческом вкладе в соз-
дание Великой Германии и сохранение 
Европы».

ВСЕ ДЛЯ БЕРЛИНА
С 1941 по 1945 год шведская про-

мышленность активно работала на 
экономику Германии. Из шведского 
сырья делали до трети всех немецких 
боеприпасов и вооружений. Каждую 
третью пулю, снаряд или бомбу, уно-
сившие жизни наших мужчин, женщин, 
стариков и детей, производили в фор-
мально нейтральной стране.

По официальной статистике, в 1944 
году, когда разгром фашизма был со-
всем близок, немцам доставалось во-
семьдесят процентов всего шведского 
экспорта.

С июня 1940-го по август 1943 года 
через Швецию перевезли на фронт 
около двух миллионов немецких сол-
дат и около ста тысяч вагонов с во-
енными грузами для нужд вермахта. 
Огромные суммы нацистов хранились 
и на счетах в местных банках.

 ■ О благородстве российской 
империи на Западе предпочита-
ют не вспоминать.

После Полтавской битвы Северная 
война тянулась еще долгих двенад-
цать лет. За это время Россия оконча-
тельно превратилась в супердержаву. 
Ее противники, по меткому выраже-
нию шведского историка Питера 
Эглунда, «покинули подмостки ми-
ровой истории и заняли место в зри-
тельном зале».

Карлу «повезло» - его убили во вре-
мя осады норвежской крепости. Он не 
дожил до такого позора. Хотя Ниш-
тадтский договор, ознаменовавший 
мир между Стокгольмом и Москвой, 
явил собой неслыханное благород-
ство русских.

Во-первых, Петр I возвращал Шве-
ции завоеванную Финляндию. Она 
станет частью Российской империи 
позже  - в начале XIX века. А во-
вторых, Россия обязалась выплатить 
два миллиона ефимков в качестве 
компенсации за покупку земель со-
временной Прибалтики.

Ефимок - это серебряный рубль ве-
сом 28 граммов, который был на тот 
момент конвертируемой валютой. Что-
бы было понятно - годовой бюджет 
России тогда составлял 4 - 5 миллио-
нов ефимков. А Швеции досталось два 
миллиона. Разгромленное королевство 
могло на российскую компенсацию 
жить целый год. А Россия лишилась 
половины бюджета, хоть и приобрела 
земли. Которые теперь ей не принад-
лежат. Но разве дождешься благодар-
ности от Швеции и Прибалтики?

ПЕТР I КУПИЛ 
ПРИБАЛТИКУ

ФАКТЫ 
НА СТОЛ

КАРЛ ХII В ПОДАРОК ГИТЛЕРУ НЕУДОБНОЕ 

РАЗРУШИЛИ МИРСКИЙ ЗАМОК ВАРВАРСТВО

ПРОШЛОЕ

МЫ ЛОМИМ, ГНУТСЯ ШВЕДЫ

со
цс

ет
и

Подавляющее большинство 
соотечественников Микаэля  
Скилта уже сбежали 
из Донбасса.

Полтавская битва 
превратила Россию 
в супердержаву.
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 ■ Как петербургские школьники 
научили робота играть на балалай-
ке.

В Северной столице ученики Лабо-
ратории молодежной робототехники 
университета ИТМО собрали уникаль-
ного киборга по имени Железный Ген-
ри, способного играть на традици-
онном музыкальном инструменте. 
Необычное изобретение уже обеспе-
чило им победу на российском эта-
пе чемпионата RoboCup Russia Open 
2022. «СВ» пообщалось с руководите-
лем лаборатории Игорем Лосицким, 
разузнав секреты разработки и планы 
юных техников на будущее.

ДОБРЯК С ГРОЗНЫМ 
ПРОЗВИЩЕМ
Робот Железный Генри поразил су-

дей своей виртуозной игрой на бала-
лайке. Набор плат, приводов и про-
грамм сыграл «Каприс № 24» Никколо 
Паганини и «Калинку-Малинку» не 
хуже «живого» музыканта. В подтан-
цовке были две робо-матрешки, а на 
домре ему аккомпанировала одна из 
разработчиков - Дарья Яблунина.

В команду победителей помимо Да-
рьи вошли Александр Сырковский, 
Степан Муравьев, Дмитрий Коваль-
ко и Валерий Рыбин. Двое последних 
ребят уже выступали на робототех-
нических соревнованиях и выиграли 
сезон 2021 года.

В руки Железному Генри встроены 
специальные моторчики, которыми 
он лихо перебирает струны. Мело-
дии запрограммированы в нем за-
ранее. Игорь Лосицкий признается, 
что в его лаборатории были роботы  
и посложнее. Тем не менее Генри игра-
ет на балалайке с душой. И делает это 
виртуозно.

Балалаечник - не первый железный 
музыкант, рожденный в стенах ла-
боратории. Раньше ее ученики уже 
собрали инопланетянина Сэлдона  
с укулеле, куклу Эльзу с флейтой и ми-
ма Роберта с концертиной. В скором 
будущем начинающие изобретате-
ли планируют объединить всех их  
в один оркестр. Роботы смогут син-
хронизироваться, взаимодейство-
вать друг с другом и играть дуэтом.

- Каждый робот рождается  
у нас не сразу. Сначала появляет-
ся идея, а в некоторых случаях - 
инструмент, который попадает 
в лабораторию. Дальше мы от-
талкиваемся от того, какой об-

раз подойдет к нему, - рассказывает 
руководитель лаборатории. - Так было 
с Эльзой. Флейта замечательно смо-
трится с куклой эпохи барокко.

История появления Генри оказалась 
интереснее, признается наставник 
начинающих инженеров. Все преды-
дущие роботы в лаборатории передви-
гались на платформах. Потом юные 
техники решили усложнить себе зада-
чу и сделали киборга на гироскутере. 
Это оказалось не так просто, пото-
му что робот должен был не только 
играть, но и балансировать.

Следующими 
на очереди 
были те, кто 

умеет ходить. Так появился Железный 
Генри. Выразительное лицо ему сде-
лали из ноутбука, который может вы-
гибаться в обе стороны. Так техники 
получили на борту робота компьютер 
с камерой и экраном.

Выбор имени для нового творения 
всегда вызывает бурные споры среди 
молодых разработчиков.

- Мы создаем механизм, но не зна-
ем, как его будут звать. Каждый пред-
лагает что-то свое, и мы все время 
спорим. В  итоге у нас собирается 
какой-то список имен, но мы останав-
ливаемся на одном. Так получилось 
и с Железным Генри. Мне кажется, 
что оно подходит ему лучше всего. 

Звучит грозно, но при этом 

сам робот - смешной и забавный, - 
пояснил Игорь.

СОЗДАДУТ КИБЕР-ТЕАТР
Петербургские школьники стали 

лучшими на всероссийском этапе кон-
курса RoboСup, но к соревнованиям на 
мировом уровне их не допустили. По-
мешали западные санкции. Но моло-
дые робототехники руки не опускают.

- У нас довольно специфические 
соревнования, и обычно мы прохо-
дим на мировой этап, если побеж-
даем на всероссийском. Но в этом 
году по известным обстоятельствам 
квоту для наших школьников не да-
ли, - рассказывает руководитель робо-
лаборатории. - Но есть еще RoboСup 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Они проходят в ноябре. Возможно, 
мы выступим там.

Соревнования не так уж и важны, 
поясняет Лосицкий. Главная задача 
сейчас - создать кибер-театр.

В июне команда собирается высту-
пить на университетской выставке 
в «Севкабеле». Ребята хотят сделать 
небольшое представление с робота-
ми. Показать их зрителям и оценить, 
насколько они им будут интересны. 
Возможно - создать своеобразную теа-
тральную труппу, которая могла бы 
гастролировать.

- В нашей лаборатории коман-
ды  состоят из ребят, у которых 
есть склонности к робототехни-
ке: кто-то программист, кто-то 
электронщик, кто-то лучше раз-
бирается в механике. Поэтому у 
каждого есть навыки, способно-
сти, знания, которые мы пыта-

емся применить и преумножить. 
Но самое интересное, когда мы 

получаем первые результаты на-
шей работы. Когда робот вот-вот 
готов, - поделился руководитель 
лаборатории.
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С РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Победа ребят 
в RoboCup 
 - 
не первый 
их триумф.

Электронная «флейтисткой» Эльза 
скоро будет играть в ансамбле.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ На состязаниях «Золотой 
штурмовки» награды доста-
лись и россиянам, и белору-
сам.

В Уфе на стадионе «Динамо» 
прошли международные соревно-
вания по пожарно-спасательному 
спорту на кубок «Дружбы» и приз 
«Золотая штурмовка». Онлайн за 
ними следили зрители из пятиде-
сяти стран.

Штурмовка - это лестница, кото-
рую используют пожарные и спа-
сатели. Сейчас она идет в ход 
редко - появилось более совре-

менное оборудование. Но штур-
мовку можно назвать символом 
отваги и мужества.

- Всем пожарным - сухих рука-
вов! - приветствовал участников 
соревнований глава Башкорто-
стана Радий Хабиров.

Это традиционное пожелание 
пожарных, передающих смену. Ру-
кавом профессионалы называют 
шланг, а само пожелание означа-
ет: пусть не случится экстренных 
выездов. 

Чтобы преодолеть полосу пре-
пятствий, нужна не только ско-
рость спринтера, но и ловкость 
гимнаста. Сначала спортсмен 
должен преодолеть забор, затем 

подхватить два пожарных рука-
ва, с ними пробежать по бревну, 
приладить их в нужных местах. 
И только после этого пересечь фи-
нишный створ. В этой дисциплине 
лучшие результаты показали рос-
сияне Алексей Родин и Шамхан 
Кубаев, на третьем месте белорус 
Никита Уколов.

Среди женщин русские спаса-
тельницы заняли весь пьедестал -  
уроженка Башкортостана Эльза 
Абубакирова, Ирина Сергиенко 
и Олеся Ценова. И в общем зачете 
россиянки оказались самыми луч-
шими. А среди мужчин по итогам 
всех состязаний победу одержали 
все-таки белорусы. Так держать!

ПОЖАРНЫМ - СУХИХ РУКАВОВ! НАПЕРЕГОНКИ

Секрет игры Железного Генри - 
в пальцах-моторчиках.

Эти парни - огонь!
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Сборным России и Беларуси 
запретили участвовать и в чем-
пионате мира - 2023. 

Такое решение на своем конгрессе 
приняла на днях Международная фе-
дерация хоккея.

ОТНЯЛИ ТУРНИРЫ
Санкционная свистопляска продол-

жается. Для россиян вдвойне обидно - 
ведь будущий ЧМ должен был пройти 
в Санкт-Петербурге, где специально 
под него возводили новую ледовую 
арену, крупнейшую в Европе. Но тур-
нир отдали Финляндии и Латвии. За-
одно у России отняли и молодежный 
ЧМ, который должны были принимать 
Омск и Новосибирск, перебросив его 
в Канаду.

Глава ИИХФ француз Люк Тардиф 
не официально, а отвечая на вопросы 
журналистов, допустил, что отстране-
ние наших сборных могут продлить 
и на 2024 год.

Не менее шокирующее предложение 
прозвучало и во время заседания кон-
гресса. Когда с россиян и белорусов 
снимут бан и они смогут вновь играть 
на чемпионате мира, возвращаться 
в сильнейший дивизион, места в кото-
ром их лишили, наши сборные должны 
будут по спортивному принципу, то есть 
с самых низших лиг, в борьбе с такими 
ледовыми «гигантами», как Эстония 
или Польша.

НАПЛЕВАЛИ 
НА РЕГЛАМЕНТ
Интересное дело: выкинули нас не-

понятно на каком основании, наплевав 
на все буквы регламента, где подоб-
ные прецеденты вообще не прописа-
ны. А возвращать себе место в когор-

те сильнейших извольте на законных 
основаниях, карабкаясь из самого 
турнирного подвала, словно какой-то 
сопливый новичок. К счастью, боссы 
федерации сочли такой вариант слиш-
ком неадекватным и бросающим тень 
на репутацию самой ИИХФ. О чем не-
двусмысленно заявил известный в про-
шлом вратарь сборной Чехии, напро-
пускавший в свое время кучу шайб от 
наших нападающих, а ныне первый 
вице-президент международной фе-
дерации Петр Бржиза:

- Сборная России однозначно отно-
сится к высшему дивизиону. Если бы 
мы отправили ее в другой дивизион, 
то обесценили бы чемпионат мира как 
таковой. И столкнулись бы с критикой за 
дискриминацию. Во времена холодной 
войны турниры бойкотировали по раз-
ным причинам. Но отстранение не насту-
пает до тех пор, пока одна федерация не 
начнет нарушать устав ИИХФ. Если мы 
перейдем эту черту, начнется дискуссия 
о том, что в ИИХФ не должно быть той 
или иной страны из-за политики.

Фактически Бржиза лишь подтвер-
дил, что российская и белорусская 
 команды оказались жертвами произ-
вола. Ни одной буквы устава ИИХФ мы 
не нарушали. И по-прежнему остаемся 
членами международной федерации. 
А вот играть в турнирах под ее эгидой 
нам нельзя.

- Какие у них есть юридические осно-
вания, прописанные в уставе, чтобы 
делать все эти вещи? Спорт имеет 
систему соревнований, есть опреде-
ленный порядок отбора участников, 
проведения. Это полный беспредел! - 
не скрывал негодования легендарный 
Вячеслав Фетисов.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ
Вердикт конгресса ИИХФ в Федера-

ции хоккея России отказались коммен-

тировать, ограничившись коротким, но 
жестким заявлением на своем сайте: 
«ФХР не согласна с решением замо-
розить участие национальной сборной 
России на чемпионате мира - 2023, так 
как нет никаких правовых оснований».

Ранее ФХР подала встречный иск 
в Дисциплинарный комитет ИИХФ с це-
лью оспорить неучастие России в меж-
дународных турнирах и вернуть право 
проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023. Иск 
рассмотрят только 15 июня. Тогда, мол, 
и последуют комментарии.

Сябры же не на шутку возмутились:
- Федерация хоккея Беларуси убежде-

на, что решение ИИХФ стало очередным 
в списке принятых под влиянием и дав-
лением отдельных национальных феде-
раций, ставших фактически заложника-
ми западных политиков. При желании 
можно было бы найти варианты выхода 
из ситуации. Но хоккейные функционе-
ры, представляющие в первую очередь 
страны западного блока, даже не хотят 
этого делать и слышат только самих 
себя,  - говорится в заявлении ФХБ,  
где одновременно решили подать апел-
ляцию на запретный вердикт федера-
ции.

Эксперты считают, что проку от этих 
протестов не будет.

- Нужно ли бороться за право высту-
пить на ЧМ и подавать апелляции? Это 
бесполезно. Я бы туда не обращался, 
чтобы сохранить лицо, - считает за-
служенный тренер России Владимир 
Плющев.

ЗРИТЕЛИ ХОТЯТ 
«КРАСНУЮ МАШИНУ»
В самой ИИХФ немало людей, кото-

рые настроены категорически против 
отстранения наших сборных. Один из 
них - экс-глава отдела коммуникаций 
Международной федерации Шимон 
Шемберг:

- Только что в Финляндии завершил-
ся ЧМ-2022, который со спортивной 
точки зрения стал только хуже из-за 
отсутствия российской команды. Разве 
можно представить чемпионат мира по 
футболу без Германии или Бразилии? 
Первенство по хоккею без России - это 
то же самое.

И так думает не только Шемберг. Но 
пока здравомыслие адекватных людей 
проигрывает оголтелому большинству, 
подогретому волной санкций.
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ВТОРОГОДНИКИ ПОНЕВОЛЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международный турнир 
по мини-футболу в Минске 
собрал звездных спортсме-
нов двух стран. Легенды 
вышли на поле против ди-
пломатов, госслужащих 
и бизнесменов.

ВРЕМЯ - ЗОЛОТО
- Все мы любим красивый 

футбол и хотим, чтобы наш 
лучший друг  - болельщик - 
был с нами,  - сказал име-
нитый футболист и тренер 
Эдуард Малофеев, а потом 
вдарил по мячу, открывая со-
стязания.

На днях ему исполнилось 
восемьдесят. Но он бодр, свеж 
и весел. Без преувеличения, 
легенда советского спорта. 
В 1963 - 1974 годах блистал 
в минском «Динамо» в каче-
стве игрока, а в 1982-м вывел 
родную команду в чемпионы 
СССР. Это было золотое время 
для белорусского футбола.

- Вопрос дружбы в спорте, 
как и в жизни, - основа основ. 
Я гражданин России, родился 
в Красноярске, рос в Коломне, 

раскрылся в Москве. А всю 
свою сознательную жизнь 
отдал Беларуси. Я без нее не 
могу, тут добром окутывают 
всегда. Какая у меня родная 
страна? Обе! Никак иначе 
не могу сказать! - рассужда-
ет Малофеев.

ЗВЕЗДЫ НА ПОЛЕ
Посольство РФ в Беларуси 

перед Днем России устрои-

ло турнир по мини-футболу. 
На поле ФК «Минск» вышли 
спорт смены, бизнесмены, де-
путаты, дипломаты и чинов-
ники. Всего восемь команд, 
которые разбили на две груп-
пы.

Болельщики забили трибу-
ны до отказа. Оно и понятно: 
среди участников - титулован-
ные российские полузащит-
ники Егор Титов, Андрей Ти-

хонов и Дмитрий Аленичев. 
За кого играли? За сборную 
России, конечно.

- Не буду скромничать: мы 
обладаем богатым опытом. 
Им и приехали делиться на 
этом спортивном праздни-
ке, - поведал Аленичев, об-
ладатель Кубка УЕФА и Лиги 
чемпионов УЕФА.

Экс-капитан и рекордсмен 
московского «Спартака» Егор 

Титов заявил, что спорт сей-
час переживает не лучшие 
времена.

- Но я оптимист и уверен, 
что все будет хорошо, - улыб-
нулся футболист. - Я с удоволь-
ствием приехал в Минск. Обо-
жаю этот город, раньше часто 
бывал тут с дочкой, когда она 
увлекалась теннисом.

СЫГРАЛИ  
КРАСИВО
До финала после упорной 

борьбы дошли команды Рос-
сии и Министерства спорта 
и туризма Беларуси. Против 
именитых футболистов на по-
ле вышел сам министр. Сер-
гей Ковальчук счел за честь 
сыграть против звезд россий-
ского футбола.

Борьба получилась настоль-
ко напряженной, что основ-
ное время завершили без 
забитых мячей. В серии пе-
нальти россияне все же обы-
грали команду Министерства 
спорта - 4:3.

- Этот день должен запом-
ниться и спортсменам, и зри-
телям, - дал оценку игре По-
сол России в Беларуси Борис 
Грызлов, вручая заслужен-
ный кубок Дмитрию Алени-
чеву. - Сыграли красиво.
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ТОЧНО В ДЕВЯТКУ

ШАЙБУ!

Финалисты Кубка сфотографировались вместе с Послом 
России в Минске Борисом Грызловым (второй ряд, в центре).

Без наших 
спортсменов 
мировой лед 
явно потускнел.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
09.00 «Беларусь. Главное» (12+)
10.05 «Смоленск. Западный щит. 

Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 
Пожив в городе, Андрей Ходас 
возвращается к земле и селится 
на хуторе. Однако стремительно 
разрастающийся город настигает 
его и здесь. Пара молодых 
и энергичных бизнесменов 
намерена выкупить живописный 
уголок для нового строительства 
и пытается выселить его 
немногочисленных обитателей...

12.50 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа

14.30 «Карта Родины. Курск 
(с субтитрами)» (12+)

15.00 «ЭКИПАЖ» (6+)
17.30 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
19.30 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
23.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.55 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
04.50 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Год в истории 1919» (12+)

20.00 «Есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 

оно будет?» (12+)

21.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)

20.15 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

20.45 «Год в истории 1919. 

Пролетарии всех стран, 

соединяетесь!» (12+)

21.10 «СТАРУХИ» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1900. 

Крейсер «Аврора» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1920. 

Авиаторы» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Для кого и 

какое биологическое оружие 
готовили США на Украине?» 
(12+)

21.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30, 20.15 «Будьте здоровы! Как 

победить стресс?» (12+)
09.15, 12.15, 19.15, 23.15 «Факты на 

стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1917» 

(12+)
10.15  «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. ДК» (12+)
21.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
23.45 «Год в истории 1900. Крейсер 

«Аврора» (12+)
00.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.10 «Наши люди. Людмила 

Курилович» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ»
09.45 «Год в истории 1922» (12+)
10.05 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

10.50 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
13.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+). СССР, конец 80-х. Бывший 
заместитель председателя 
Совмина Кожемякин приезжает 
отдыхать в Ялту. Встретить его на 
вокзале попросили Ирину, которая 
работает водителем автофургона. 
Случайное курортное знакомство 
неожиданно переросло в нечто 
большее. Ни разница в возрасте, 
ни в социальном положении не 
стали помехой. Ирина соглашается 
стать женой Кожемякина 
и переезжает в Москву...

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.30 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)
02.45 «Наши люди. Геннадий 

Давыдько» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
10.15 «Год в истории 1922. Всегда 

готов!» (12+)
10.40 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

11.25 «РУССКИЙ БУНТ» (16+). 
Конец XVIII века. Царствование 
Екатерины II. В глубокой 
российской провинции, среди 
бескрайних уральских степей 
беглый каторжник Емельян Пугачев 
объявил себя императором 
Петром III. Под знамена 
самозванца встали отряды 
казаков, беглые крепостные 
и многие лихие люди. В это 
смутное время в богом забытой 
Белогорской крепости юный 
офицер Петр Гринев встречает 
свою первую любовь - Машеньку, 
дочь капитана Миронова...

13.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
16.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.45 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ» (12+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «Наши люди. Валерий Вечорко» 

(12+)

17 июня 18 июня 19 июня

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня

19 ИЮНЯ В 08.4517 ИЮНЯ В 21.10

«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
Повесть военных лет. Осиротевший маленький 

скрипач вместе со своим старшим другом проводят 
одну за другой серьезные операции в тылу врага. 

Снимать «Полонез» должен был оператор О. Фо-
гельман. Но перед самыми съемками он заболел. 
Срочно требовалась замена. Так оператором-
постановщиком на картине стал известный 
оператор-документалист Григорий Масальский.

Софья Ивановна давно не встает со свое-
го кресла. А ее единственная дочь Таня, 
похоже, смирилась с положением старой 
девы. Вся ее жизнь - это заботы о больной 
матери. Но в один из предновогодних ве-
черов Софья Ивановна собралась умирать. 
И с этого момента в московской квартире 
начинаются настоящие новогодние чудеса.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Года полтора назад мне по-
палась на глаза интересная 
статья под заголовком «МРТ 
показывает изменения в мозге 
космонавтов». Ученые прово-
дили эксперимент, в котором 
участвовали одиннадцать рос-
сийских космонавтов. В сред-
нем они провели на орбите по 
полгода. Ребятам делали МРТ 
перед стартом, после призем-
ления и через семь месяцев. 
Оказалось, что «в результа-
те продолжительного пребы-
вания космонавта на орбите 
происходит переориентация 
мозга, сопровождающаяся 
перемещением тканей и жид-
костей в другие полости чере-
па. Это приводит к небольшой 
реорганизации самого мозга».

У космонавтов появились 
новые моторные рефлексы, 
улучшились баланс и коор-
динация. Но переориентация 
прошла почти через семь ме-
сяцев после приземления.

А недавно космонавтам 
впервые сделали трактогра-
фию головного мозга. Иссле-
дования делали до старта, 
через десять дней после по-
садки и через семь месяцев.

Обнаружили изменения 
в проводящих путях белого 
вещества мозга, связанных 
со зрительными, моторными 
и речевыми функциями. Неко-
торые изменения оставались 
и через семь месяцев после 
полета.

Несмотря на все эти экспе-
рименты, информации о том, 
какие изменения происходят 
в мозге человека, когда на не-
го воздействует невесомость, 
пока крайне мало. Ученые на-
ходятся в самом начале пу-
ти, узнать им предстоит еще 
много.

И может, на основе полу-
ченных данных в будущем 
разработают специальные 
упражнения для поддержа-
ния работоспособности моз-
га - по аналогии с занятиями 
физкультурой.

МОЗГ 
И НЕВЕСОМОСТЬ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Сборным России и Беларуси 
запретили участвовать и в чем-
пионате мира - 2023. 

Такое решение на своем конгрессе 
приняла на днях Международная фе-
дерация хоккея.

ОТНЯЛИ ТУРНИРЫ
Санкционная свистопляска продол-

жается. Для россиян вдвойне обидно - 
ведь будущий ЧМ должен был пройти 
в Санкт-Петербурге, где специально 
под него возводили новую ледовую 
арену, крупнейшую в Европе. Но тур-
нир отдали Финляндии и Латвии. За-
одно у России отняли и молодежный 
ЧМ, который должны были принимать 
Омск и Новосибирск, перебросив его 
в Канаду.

Глава ИИХФ француз Люк Тардиф 
не официально, а отвечая на вопросы 
журналистов, допустил, что отстране-
ние наших сборных могут продлить 
и на 2024 год.

Не менее шокирующее предложение 
прозвучало и во время заседания кон-
гресса. Когда с россиян и белорусов 
снимут бан и они смогут вновь играть 
на чемпионате мира, возвращаться 
в сильнейший дивизион, места в кото-
ром их лишили, наши сборные должны 
будут по спортивному принципу, то есть 
с самых низших лиг, в борьбе с такими 
ледовыми «гигантами», как Эстония 
или Польша.

НАПЛЕВАЛИ 
НА РЕГЛАМЕНТ
Интересное дело: выкинули нас не-

понятно на каком основании, наплевав 
на все буквы регламента, где подоб-
ные прецеденты вообще не прописа-
ны. А возвращать себе место в когор-

те сильнейших извольте на законных 
основаниях, карабкаясь из самого 
турнирного подвала, словно какой-то 
сопливый новичок. К счастью, боссы 
федерации сочли такой вариант слиш-
ком неадекватным и бросающим тень 
на репутацию самой ИИХФ. О чем не-
двусмысленно заявил известный в про-
шлом вратарь сборной Чехии, напро-
пускавший в свое время кучу шайб от 
наших нападающих, а ныне первый 
вице-президент международной фе-
дерации Петр Бржиза:

- Сборная России однозначно отно-
сится к высшему дивизиону. Если бы 
мы отправили ее в другой дивизион, 
то обесценили бы чемпионат мира как 
таковой. И столкнулись бы с критикой за 
дискриминацию. Во времена холодной 
войны турниры бойкотировали по раз-
ным причинам. Но отстранение не насту-
пает до тех пор, пока одна федерация не 
начнет нарушать устав ИИХФ. Если мы 
перейдем эту черту, начнется дискуссия 
о том, что в ИИХФ не должно быть той 
или иной страны из-за политики.

Фактически Бржиза лишь подтвер-
дил, что российская и белорусская 
 команды оказались жертвами произ-
вола. Ни одной буквы устава ИИХФ мы 
не нарушали. И по-прежнему остаемся 
членами международной федерации. 
А вот играть в турнирах под ее эгидой 
нам нельзя.

- Какие у них есть юридические осно-
вания, прописанные в уставе, чтобы 
делать все эти вещи? Спорт имеет 
систему соревнований, есть опреде-
ленный порядок отбора участников, 
проведения. Это полный беспредел! - 
не скрывал негодования легендарный 
Вячеслав Фетисов.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ
Вердикт конгресса ИИХФ в Федера-

ции хоккея России отказались коммен-

тировать, ограничившись коротким, но 
жестким заявлением на своем сайте: 
«ФХР не согласна с решением замо-
розить участие национальной сборной 
России на чемпионате мира - 2023, так 
как нет никаких правовых оснований».

Ранее ФХР подала встречный иск 
в Дисциплинарный комитет ИИХФ с це-
лью оспорить неучастие России в меж-
дународных турнирах и вернуть право 
проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023. Иск 
рассмотрят только 15 июня. Тогда, мол, 
и последуют комментарии.

Сябры же не на шутку возмутились:
- Федерация хоккея Беларуси убежде-

на, что решение ИИХФ стало очередным 
в списке принятых под влиянием и дав-
лением отдельных национальных феде-
раций, ставших фактически заложника-
ми западных политиков. При желании 
можно было бы найти варианты выхода 
из ситуации. Но хоккейные функционе-
ры, представляющие в первую очередь 
страны западного блока, даже не хотят 
этого делать и слышат только самих 
себя,  - говорится в заявлении ФХБ,  
где одновременно решили подать апел-
ляцию на запретный вердикт федера-
ции.

Эксперты считают, что проку от этих 
протестов не будет.

- Нужно ли бороться за право высту-
пить на ЧМ и подавать апелляции? Это 
бесполезно. Я бы туда не обращался, 
чтобы сохранить лицо, - считает за-
служенный тренер России Владимир 
Плющев.

ЗРИТЕЛИ ХОТЯТ 
«КРАСНУЮ МАШИНУ»
В самой ИИХФ немало людей, кото-

рые настроены категорически против 
отстранения наших сборных. Один из 
них - экс-глава отдела коммуникаций 
Международной федерации Шимон 
Шемберг:

- Только что в Финляндии завершил-
ся ЧМ-2022, который со спортивной 
точки зрения стал только хуже из-за 
отсутствия российской команды. Разве 
можно представить чемпионат мира по 
футболу без Германии или Бразилии? 
Первенство по хоккею без России - это 
то же самое.

И так думает не только Шемберг. Но 
пока здравомыслие адекватных людей 
проигрывает оголтелому большинству, 
подогретому волной санкций.
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ВТОРОГОДНИКИ ПОНЕВОЛЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международный турнир 
по мини-футболу в Минске 
собрал звездных спортсме-
нов двух стран. Легенды 
вышли на поле против ди-
пломатов, госслужащих 
и бизнесменов.

ВРЕМЯ - ЗОЛОТО
- Все мы любим красивый 

футбол и хотим, чтобы наш 
лучший друг  - болельщик - 
был с нами,  - сказал име-
нитый футболист и тренер 
Эдуард Малофеев, а потом 
вдарил по мячу, открывая со-
стязания.

На днях ему исполнилось 
восемьдесят. Но он бодр, свеж 
и весел. Без преувеличения, 
легенда советского спорта. 
В 1963 - 1974 годах блистал 
в минском «Динамо» в каче-
стве игрока, а в 1982-м вывел 
родную команду в чемпионы 
СССР. Это было золотое время 
для белорусского футбола.

- Вопрос дружбы в спорте, 
как и в жизни, - основа основ. 
Я гражданин России, родился 
в Красноярске, рос в Коломне, 

раскрылся в Москве. А всю 
свою сознательную жизнь 
отдал Беларуси. Я без нее не 
могу, тут добром окутывают 
всегда. Какая у меня родная 
страна? Обе! Никак иначе 
не могу сказать! - рассужда-
ет Малофеев.

ЗВЕЗДЫ НА ПОЛЕ
Посольство РФ в Беларуси 

перед Днем России устрои-

ло турнир по мини-футболу. 
На поле ФК «Минск» вышли 
спорт смены, бизнесмены, де-
путаты, дипломаты и чинов-
ники. Всего восемь команд, 
которые разбили на две груп-
пы.

Болельщики забили трибу-
ны до отказа. Оно и понятно: 
среди участников - титулован-
ные российские полузащит-
ники Егор Титов, Андрей Ти-

хонов и Дмитрий Аленичев. 
За кого играли? За сборную 
России, конечно.

- Не буду скромничать: мы 
обладаем богатым опытом. 
Им и приехали делиться на 
этом спортивном праздни-
ке, - поведал Аленичев, об-
ладатель Кубка УЕФА и Лиги 
чемпионов УЕФА.

Экс-капитан и рекордсмен 
московского «Спартака» Егор 

Титов заявил, что спорт сей-
час переживает не лучшие 
времена.

- Но я оптимист и уверен, 
что все будет хорошо, - улыб-
нулся футболист. - Я с удоволь-
ствием приехал в Минск. Обо-
жаю этот город, раньше часто 
бывал тут с дочкой, когда она 
увлекалась теннисом.

СЫГРАЛИ  
КРАСИВО
До финала после упорной 

борьбы дошли команды Рос-
сии и Министерства спорта 
и туризма Беларуси. Против 
именитых футболистов на по-
ле вышел сам министр. Сер-
гей Ковальчук счел за честь 
сыграть против звезд россий-
ского футбола.

Борьба получилась настоль-
ко напряженной, что основ-
ное время завершили без 
забитых мячей. В серии пе-
нальти россияне все же обы-
грали команду Министерства 
спорта - 4:3.

- Этот день должен запом-
ниться и спортсменам, и зри-
телям, - дал оценку игре По-
сол России в Беларуси Борис 
Грызлов, вручая заслужен-
ный кубок Дмитрию Алени-
чеву. - Сыграли красиво.

Бе
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А

ТОЧНО В ДЕВЯТКУ

ШАЙБУ!

Финалисты Кубка сфотографировались вместе с Послом 
России в Минске Борисом Грызловым (второй ряд, в центре).

Без наших 
спортсменов 
мировой лед 
явно потускнел.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
09.00 «Беларусь. Главное» (12+)
10.05 «Смоленск. Западный щит. 

Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 
Пожив в городе, Андрей Ходас 
возвращается к земле и селится 
на хуторе. Однако стремительно 
разрастающийся город настигает 
его и здесь. Пара молодых 
и энергичных бизнесменов 
намерена выкупить живописный 
уголок для нового строительства 
и пытается выселить его 
немногочисленных обитателей...

12.50 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа

14.30 «Карта Родины. Курск 
(с субтитрами)» (12+)

15.00 «ЭКИПАЖ» (6+)
17.30 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
19.30 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
23.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.55 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
04.50 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Год в истории 1919» (12+)

20.00 «Есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 

оно будет?» (12+)

21.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)

20.15 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

20.45 «Год в истории 1919. 

Пролетарии всех стран, 

соединяетесь!» (12+)

21.10 «СТАРУХИ» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1900. 

Крейсер «Аврора» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1920. 

Авиаторы» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Для кого и 

какое биологическое оружие 
готовили США на Украине?» 
(12+)

21.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30, 20.15 «Будьте здоровы! Как 

победить стресс?» (12+)
09.15, 12.15, 19.15, 23.15 «Факты на 

стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1917» 

(12+)
10.15  «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. ДК» (12+)
21.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
23.45 «Год в истории 1900. Крейсер 

«Аврора» (12+)
00.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.10 «Наши люди. Людмила 

Курилович» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ»
09.45 «Год в истории 1922» (12+)
10.05 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

10.50 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
13.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+). СССР, конец 80-х. Бывший 
заместитель председателя 
Совмина Кожемякин приезжает 
отдыхать в Ялту. Встретить его на 
вокзале попросили Ирину, которая 
работает водителем автофургона. 
Случайное курортное знакомство 
неожиданно переросло в нечто 
большее. Ни разница в возрасте, 
ни в социальном положении не 
стали помехой. Ирина соглашается 
стать женой Кожемякина 
и переезжает в Москву...

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.30 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)
02.45 «Наши люди. Геннадий 

Давыдько» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
10.15 «Год в истории 1922. Всегда 

готов!» (12+)
10.40 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

11.25 «РУССКИЙ БУНТ» (16+). 
Конец XVIII века. Царствование 
Екатерины II. В глубокой 
российской провинции, среди 
бескрайних уральских степей 
беглый каторжник Емельян Пугачев 
объявил себя императором 
Петром III. Под знамена 
самозванца встали отряды 
казаков, беглые крепостные 
и многие лихие люди. В это 
смутное время в богом забытой 
Белогорской крепости юный 
офицер Петр Гринев встречает 
свою первую любовь - Машеньку, 
дочь капитана Миронова...

13.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
16.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.45 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ» (12+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «Наши люди. Валерий Вечорко» 

(12+)

17 июня 18 июня 19 июня

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня

19 ИЮНЯ В 08.4517 ИЮНЯ В 21.10

«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
Повесть военных лет. Осиротевший маленький 

скрипач вместе со своим старшим другом проводят 
одну за другой серьезные операции в тылу врага. 

Снимать «Полонез» должен был оператор О. Фо-
гельман. Но перед самыми съемками он заболел. 
Срочно требовалась замена. Так оператором-
постановщиком на картине стал известный 
оператор-документалист Григорий Масальский.

Софья Ивановна давно не встает со свое-
го кресла. А ее единственная дочь Таня, 
похоже, смирилась с положением старой 
девы. Вся ее жизнь - это заботы о больной 
матери. Но в один из предновогодних ве-
черов Софья Ивановна собралась умирать. 
И с этого момента в московской квартире 
начинаются настоящие новогодние чудеса.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Года полтора назад мне по-
палась на глаза интересная 
статья под заголовком «МРТ 
показывает изменения в мозге 
космонавтов». Ученые прово-
дили эксперимент, в котором 
участвовали одиннадцать рос-
сийских космонавтов. В сред-
нем они провели на орбите по 
полгода. Ребятам делали МРТ 
перед стартом, после призем-
ления и через семь месяцев. 
Оказалось, что «в результа-
те продолжительного пребы-
вания космонавта на орбите 
происходит переориентация 
мозга, сопровождающаяся 
перемещением тканей и жид-
костей в другие полости чере-
па. Это приводит к небольшой 
реорганизации самого мозга».

У космонавтов появились 
новые моторные рефлексы, 
улучшились баланс и коор-
динация. Но переориентация 
прошла почти через семь ме-
сяцев после приземления.

А недавно космонавтам 
впервые сделали трактогра-
фию головного мозга. Иссле-
дования делали до старта, 
через десять дней после по-
садки и через семь месяцев.

Обнаружили изменения 
в проводящих путях белого 
вещества мозга, связанных 
со зрительными, моторными 
и речевыми функциями. Неко-
торые изменения оставались 
и через семь месяцев после 
полета.

Несмотря на все эти экспе-
рименты, информации о том, 
какие изменения происходят 
в мозге человека, когда на не-
го воздействует невесомость, 
пока крайне мало. Ученые на-
ходятся в самом начале пу-
ти, узнать им предстоит еще 
много.

И может, на основе полу-
ченных данных в будущем 
разработают специальные 
упражнения для поддержа-
ния работоспособности моз-
га - по аналогии с занятиями 
физкультурой.

МОЗГ 
И НЕВЕСОМОСТЬ
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Из Москвы можно добраться до По-

лоцка на поезде. Время в пути - около 
одиннадцати часов. Стоимость билета 
в плацкарте - сто белорусских рублей (три 
тысячи российских).

 ● От Минска ходят региональные поезда 
эконом и бизнес-класса. Дорога займет 
3,5 - 4 часа. Средняя цена билета - около 
пятнадцати белорусских рублей (450 рос-
сийских). На маршрутке ехать четыре часа, 
цена билета для взрослого - четырнадцать 
белорусских рублей (пятьсот российских).

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Древнейший город Беларуси упоми-
нают в «Повести временных лет» под 862 
годом. В этом - колыбель государствен-
ности респуб лики с размахом отмечает 
1160-летний юбилей.

2. УЗНАТЬ ТАЙНУ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ

У русских - Новгород, у украинцев - Киев, 
а у белорусов - Полоцк. Все три некогда стоя-
ли на знаменитом пути из варяг в греки, к се-
редине ХI века выстроили Софийские соборы 
и имеют полное право считаться столпами 
Древней Руси. 

Тысячу лет назад правящая династия По-
лоцкого княжества славилась особой набож-
ностью и охотой к знаниям. Первой женщи-
ной, принявшей монашество на Белой Руси, 
стала княгиня Рогнеда. Ее сын Изяслав 
вошел в историю как князь-книжник, а внук 
Всеслав Чародей возвел удивительной кра-
соты Софию на берегу Западной Двины. 

Сегодня в соборе чаще устраивают концер-
ты органной музыки, чем проводят богослу-
жения. Зато все желающие могут попасть 
на экскурсию в подземелье. В крипте сохра-
нились фрагменты древних стен, где до сих 
пор видны имена зодчих: «Довыдь, Тоума, 
Микуола, Копесь, Петьрь и Воришько».

1.  ПОМОЛИТЬСЯ СВЯТОЙ 
ЕВФРОСИНИИ

Крутые полоцкие улочки и тенистые набе-
режные располагают к романтике. Неудиви-
тельно: этот город по праву может считаться 
белорусской столицей невест - именно из 
Полоцка происходили жены многих древ-
нерусских князей.

Самая известная женщина из Полоцка - 
княгиня Предслава. В двенадцатилетнем 
возрасте отказалась от замужества и тай-
но приняла постриг под именем 
Евфросиния. Духовной силе и 
уму юной монахини дивились по 
всему миру: переписывала 
книги, открывала школы, 
возводила храмы и вела 
переписку с правителя-
ми разных государств. У 
нее была собственная 
печать - подтвержде-
ние серьезной роли 
княжны в политиче-
ской жизни Древней 
Руси. И это в XII веке!

Просить заступ-
ничества и мудрости 
у святой лучше всего 
в Спасо-Преображен-
ской церкви, которая 
дошла до нас в том ви-
де, какой ее задумала 
создательница. 

Она находится на 
территории Спасо-
Евфросиньева мо-
настыря, одного из 
древнейших центров 
православия Беларуси.

3. ПОГУЛЯТЬ 
ПО-ИМПЕРАТОРСКИ

«Тянутся все холмы да холмики, между 
которыми множество озер, что очень 
красиво, здесь население самое раз-

нородное, сплошь да рядом обитают 
православные, католики, униаты, евреи, 
русские, поляки, чухонцы, немцы, кур-
ляндцы, словом, не увидишь двух крестьян 
одинаково одетых и говорящих правиль-
но на одном наречии, смешение племен 
и наречий напоминает Вавилонское стол-
потворение»,  - описывала Екатерина II 
своему сыну Павлу первые впечатления 
от Полоцка в 1780 году.

Специально для самодержицы в провин-
циальном городке устроили три дня роскош-

ных приемов, знакомств с подданными 
и богатых развлечений. Обеденные сто-
лы накрывали на сотни персон, а всякий 
раз при питии за Высочайшее здравие 
палили из пушек. Древний город на Двине 
в прямом смысле пылал с утра до ночи - 
«рынок, улицы, храмы, дома - все горело 
разноцветными огнями…» 

Полоцк и  сейчас любит праздники. 
С особым размахом отмечают и его юби-
леи. «Гость в хату - пироги на стол!» - гово-
рят местные, устраивая ярмарки, концерты 
и забавы прямо на площадях и улицах до 
самого утра.

4. ЗАГОВОРИТЬ 
НА МОВЕ

Особенная буква белорусского 
алфавита, конечно, «Ў». Звучит, 
как что-то между русскими «у» 
и «в». В Полоцке ей даже памят-
ник поставили. Это излюбленное 
место для селфи у туристов.

Погрузиться в белорусский язык 
стоит хотя бы потому, что именно 
на нем напечатали первые книги 
в Восточной Европе. Полочанин 
Франциск Скорина ровно 505 
лет назад явил миру Псалтырь, 
где страницы были покрыты от-
тисками печатного станка.

Библия Скорины на старобе-

лорусском вышла раньше, чем 
английский и французский пере-
воды, и почти на пятьдесят лет 
опередила Апостол, изданный 
в Москве. После Псалтыри поч-
ти каждый месяц издавали все 
новые и новые тома.

Не забывал Скорина на пе-
чатных страничках упомянуть 
и о том, что он «из града По-
лоцка». Благодарные земляки 
в память о нем открыли в городе 
Музей белорусского книгопеча-
тания. Тут можно увидеть редкие 
издания XVI века и самую боль-
шую книгу страны - старинный 
фолиант в человеческий рост.

5. ОКУНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ
Современный Полоцк - музей под открытым небом. 

На какую улицу ни пойди, наткнешься либо на достопримечатель-
ность, либо на заповедную территорию, либо на интереснейшую 
экспозицию. В небольшом городе больше десяти музеев: от худо-
жественной галереи и краеведческого до природно-экологического 
и архитектурного. Любителям истории советуем заглянуть в музей-
библиотеку Симеона Полоцкого. Немногие знают, что поэт, пере-
водчик, драматург и богослов-просветитель был учителем Петра I.

Маленьким туристам прямая дорога в Детский музей. Экспонаты 
можно трогать, тискать и играть с ними. Увлекательная экскурсия 
поможет ребятне погрузиться в историю создания многих вещей - 
самоваров, почтовых марок, фотоаппаратов.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 
В ПОЛОЦКЕ

В городе часто устраивают массовые гулянья на старинный манер 
с песнями, плясками и народными забавами.

Юная княжна отказалась 
от замужества ради 
служения Богу, 
а в итоге стала одной 
из самых известных 
белорусских женщин. 

Обитель знаменита уникальными 
фресками XII века и чудесами, которые 
случаются после искренних молитв.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

20 июня 2022 года в 11:00 в конференц-зале Законодательного Собрания Калининградской области (г. Калинин-
град, ул. Кирова, д. 17) состоятся публичные слушания по проекту закона Калининградской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2021 год».

Организатор публичных слушаний – постоянный комитет Законодательного Собрания Калининградской области 
по бюджету, налогам и финансам.

С презентацией к проекту закона Калининградской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» 
можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Калининградской области в разделе «Бюджет для граждан» 
http://min�n39.ru/citizens/budget/

Публичные слушания проводятся с учетом рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, направленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной инфекции.

По вопросам участия в публичных слушаниях необходимо обращаться в постоянный комитет Законодательного 
Собрания Калининградской области по бюджету, налогам и финансам в течение семи календарных дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты budget@zaksob39.ru и по телефону 8 (4012) 91-84-18 
с 9 до 18 часов в будние дни.

Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на сайте Законодательного Собрания Калининградской 
области.

Проект 
Внесен Губернатором 

Калининградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2021 год

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
седьмого созыва________________ ______ года)

Статья 1. Утвердить исполнение областного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 122 216 714,37 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 117 532 134,40 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного 
бюджета) в сумме 4 684 579,97 тыс. рублей, согласно приложениям №№ 1-12 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.А. Алиханов
г. Калининград
«___» __________ _______ года 
№ _____

Приложение № 1 к проекту закона                                                                                
«Об исполнении областного бюджета  за 

2021 год»

Исполнение доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

тыс. рублей

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000  53 095 438,05   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000  30 149 797,98   
Налог на прибыль организаций 000 101 01000 00 0000 110  12 954 174,00   
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 101 01010 00 0000 110  12 954 174,00   

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 101 01012 02 0000 110  11 723 948,02   

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 101 01012 02 0000 110  11 723 948,02   

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 101 01014 02 0000 110  1 182 343,80   

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 101 01014 02 0000 110  1 182 343,80   

Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными 
холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 101 01016 02 0000 110  47 882,17   

Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными 
холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 101 01016 02 0000 110  47 882,17   

Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110  17 195 623,98   
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 101 02010 01 0000 110  14 306 071,93   

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

182 101 02010 01 0000 110  14 306 071,93   

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

000 101 02020 01 0000 110  99 116,03   

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

182 101 02020 01 0000 110  99 116,03   

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

000 101 02030 01 0000 110  377 088,13   

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

182 101 02030 01 0000 110  377 088,13   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 101 02040 01 0000 110  422 062,36   

1 2 3
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110  422 062,36   

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

000 101 02050 01 0000 110  86 591,58   

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

182 101 02050 01 0000 110  86 591,58   

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

000 101 02080 01 0000 110  1 901 594,07   

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

182 101 02080 01 0000 110  1 901 594,07   

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

000 101 02090 01 0000 110  3 099,88   

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

182 101 02090 01 0000 110  3 099,88   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 103 00000 00 0000 000  6 598 320,22   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 103 02000 01 0000 110  6 598 320,22   

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

000 103 02010 01 0000 110  255 709,99   

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской 
Федерации

000 103 02011 01 0000 110  21 225,78   

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской 
Федерации

182 103 02011 01 0000 110  21 225,78   

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на 
территории Российской Федерации 000 103 02012 01 0000 110  234 484,22   

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на 
территории Российской Федерации 182 103 02012 01 0000 110  234 484,22   

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 103 02100 01 0000 110  100 042,58   
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 103 02100 01 0000 110  100 042,58   
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории 
Российской Федерации 000 103 02120 01 0000 110  573,88   

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории 
Российской Федерации 182 103 02120 01 0000 110  573,88   

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
до 9 процентов включительно (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), производимую на территории Российской Федерации

000 103 02130 01 0000 110  859,75   

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
до 9 процентов включительно (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), производимую на территории Российской Федерации

182 103 02130 01 0000 110  859,75   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 103 02140 01 0000 110  1 088 958,34   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации 
снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в 
связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным 
о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

000 103 02141 01 0000 110  108 499,43   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации 
снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в 
связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным 
о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

100 103 02141 01 0000 110  108 499,43   
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Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации)

000 103 02142 01 0000 110  659 184,16   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации)

100 103 02142 01 0000 110  659 184,16   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации 
снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи 
с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по 
налогу на имущество организаций)

000 103 02143 01 0000 110  321 274,75   

Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации 
снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи 
с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по 
налогу на имущество организаций)

100 103 02143 01 0000 110  321 274,75   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья 
(за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете)

000 103 02190 01 0000 110  16 579,04   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья 
(за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете)

100 103 02190 01 0000 110  16 579,04   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете)

000 103 02200 01 0000 110  96,32   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете)

100 103 02200 01 0000 110  96,32   

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете)

000 103 02210 01 0000 110  871,01   

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете)

100 103 02210 01 0000 110  871,01   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете)

000 103 02220 01 0000 110  10 960,73   

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете)

100 103 02220 01 0000 110  10 960,73   

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

000 103 02230 01 0000 110  2 365 390,72   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 103 02231 01 0000 110  1 478 003,10   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02231 01 0000 110  1 478 003,10   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

000 103 02232 01 0000 110  887 387,62   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

100 103 02232 01 0000 110  887 387,62   

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

000 103 02240 01 0000 110  16 635,16   

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 103 02241 01 0000 110  10 394,40   
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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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110  10 394,40   

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»)

000 103 02242 01 0000 110  6 240,76   

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»)

100 103 02242 01 0000 110  6 240,76   

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

000 103 02250 01 0000 110  3 145 002,53   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 103 02251 01 0000 110  1 965 139,82   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110  1 965 139,82   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

000 103 02252 01 0000 110  1 179 862,71   

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 (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

100 103 02252 01 0000 110  1 179 862,71   

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

000 103 02260 01 0000 110 -403 359,84   

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

000 103 02261 01 0000 110 -252 037,47   

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

100 103 02261 01 0000 110 -252 037,47   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

000 103 02262 01 0000 110 -151 322,37   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

100 103 02262 01 0000 110 -151 322,37   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000  7 825 675,56   
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 105 01000 00 0000 110  7 730 306,23   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 105 01010 01 0000 110  4 079 995,24   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 105 01011 01 0000 110  4 082 580,57   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 105 01011 01 0000 110  4 082 580,57   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 105 01012 01 0000 110 -2 585,33   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 105 01012 01 0000 110 -2 585,33   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 105 01020 01 0000 110  3 649 960,58   

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

000 105 01021 01 0000 110  3 651 081,79   

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

182 105 01021 01 0000 110  3 651 081,79   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 105 01022 01 0000 110 -1 121,21   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01022 01 0000 110 -1 121,21   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 105 01050 01 0000 110  350,41   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 105 01050 01 0000 110  350,41   

Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110  0,28   
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 000 105 03020 01 0000 110  0,28   

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 105 03020 01 0000 110  0,28   

Налог на профессиональный доход 000 105 06000 01 0000 110  95 369,06   
Налог на профессиональный доход 182 105 06000 01 0000 110  95 369,06   
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 106 00000 00 0000 000  6 404 228,70   
Налог на имущество организаций 000 106 02000 02 0000 110  4 598 385,27   
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 000 106 02010 02 0000 110  3 835 530,53   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 106 02010 02 0000 110  3 835 530,53   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 000 106 02020 02 0000 110  762 854,74   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 106 02020 02 0000 110  762 854,74   
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Транспортный налог 000 106 04000 02 0000 110  1 666 286,73   
Транспортный налог с организаций 000 106 04011 02 0000 110  457 172,51   
Транспортный налог с организаций 182 106 04011 02 0000 110  457 172,51   
Транспортный налог с физических лиц 000 106 04012 02 0000 110  1 209 114,22   
Транспортный налог с физических лиц 182 106 04012 02 0000 110  1 209 114,22   
Налог на игорный бизнес 000 106 05000 02 0000 110  139 556,69   
Налог на игорный бизнес 182 106 05000 02 0000 110  139 556,69   
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 107 00000 00 0000 000  210 018,00   

Налог на добычу полезных ископаемых 000 107 01000 01 0000 110  202 939,00   
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 107 01020 01 0000 110  87 990,56   
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 107 01020 01 0000 110  87 990,56   
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых 
в виде природных алмазов)

000 107 01030 01 0000 110  7 075,69   

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых 
в виде природных алмазов)

182 107 01030 01 0000 110  7 075,69   

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых 
при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 000 107 01080 01 0000 110  107 872,75   

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых 
при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 182 107 01080 01 0000 110  107 872,75   

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 000 107 04000 01 0000 110  7 079,00   

Сбор за пользование объектами животного мира 000 107 04010 01 0000 110  916,28   
Сбор за пользование объектами животного мира 182 107 04010 01 0000 110  916,28   
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объекты) 000 107 04020 01 0000 110  6 131,79   

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объекты) 182 107 04020 01 0000 110  6 131,79   

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 000 107 04030 01 0000 110  30,93   

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 182 107 04030 01 0000 110  30,93   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000  274 481,11   
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

000 108 02000 01 0000 110 -0,22   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
конституционными (уставными) судами субъектов Российской 
Федерации

000 108 02020 01 0000 110 -0,22   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
конституционными (уставными) судами субъектов Российской 
Федерации

182 108 02020 01 0000 110 -0,22   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 108 06000 01 0000 110  318,40   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

188 108 06000 01 0000 110  318,40   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 108 07000 01 0000 110  274 162,93   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

000 108 07010 01 0000 110  26,29   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

182 108 07010 01 0000 110  26,29   

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

000 108 07020 01 0000 110  208 313,55   

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

321 108 07020 01 0000 110  208 313,55   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000 108 07080 01 0000 110  32 926,95   

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

000 108 07082 01 0000 110  32 926,95   

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

023 108 07082 01 0000 110 -344,50   

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

042 108 07082 01 0000 110  32 328,25   

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

046 108 07082 01 0000 110  365,65   

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

115 108 07082 01 0000 110  577,55   

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 000 108 07100 01 0000 110  5 525,86   

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 188 108 07100 01 0000 110  5 525,86   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных документов

000 108 07110 01 0000 110  45,60   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 108 07110 01 0000 110  45,60   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
политических партий и региональных отделений политических партий 000 108 07120 01 0000 110  7,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
политических партий и региональных отделений политических партий 318 108 07120 01 0000 110  7,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию средства 
массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации 
средства массовой информации (в том числе связанных с изменением 
тематики или специализации), продукция которого предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального образования

000 108 07130 01 0000 110  52,80   

Государственная пошлина за государственную регистрацию средства 
массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации 
средства массовой информации (в том числе связанных с изменением 
тематики или специализации), продукция которого предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального образования

096 108 07130 01 0000 110  52,80   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 108 07140 01 0000 110  23 209,15   

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 108 07141 01 0000 110  13 619,05   
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Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

188 108 07141 01 0000 110  13 619,05   

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

000 108 07142 01 0000 110  9 590,10   

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

033 108 07142 01 0000 110  9 590,10   

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

000 108 07160 01 0000 110  1,95   

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

033 108 07160 01 0000 110  1,95   

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 108 07170 01 0000 110  1 235,20   

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

000 108 07172 01 0000 110  1 235,20   

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

016 108 07172 01 0000 110  1 235,20   

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 000 108 07310 01 0000 110  176,73   

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 182 108 07310 01 0000 110  176,73   

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

000 108 07380 01 0000 110  515,50   

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

046 108 07380 01 0000 110  515,50   

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

000 108 07390 01 0000 110  1 262,55   

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

046 108 07390 01 0000 110  1 262,55   

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

000 108 07400 01 0000 110  620,00   

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

042 108 07400 01 0000 110  620,00   

Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически 
значимых действий, связанных с государственной регистрацией 
аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 108 07510 01 0000 110  243,80   

Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически 
значимых действий, связанных с государственной регистрацией 
аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

033 108 07510 01 0000 110  243,80   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 109 00000 00 0000 000  1 422,73   

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 000 109 01000 00 0000 110  12,39   

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 000 109 01020 04 0000 110  12,39   

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 182 109 01020 04 0000 110  12,39   

Платежи за пользование природными ресурсами 000 109 03000 00 0000 110 -0,32   
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 109 03020 00 0000 110 -0,32   
Платежи за добычу подземных вод 000 109 03023 01 0000 110 -0,32   
Платежи за добычу подземных вод 182 109 03023 01 0000 110 -0,32   
Налоги на имущество 000 109 04000 00 0000 110  1 237,44   
Налог на имущество предприятий 000 109 04010 02 0000 110  1 144,13   
Налог на имущество предприятий 182 109 04010 02 0000 110  1 144,13   
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 000 109 04020 02 0000 110  51,08   

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 182 109 04020 02 0000 110  51,08   

Налог на пользователей автомобильных дорог 000 109 04030 01 0000 110  156,07   
Налог на пользователей автомобильных дорог 182 109 04030 01 0000 110  156,07   
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 109 04040 01 0000 110 -113,83   
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 109 04040 01 0000 110 -113,83   
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 000 109 06000 02 0000 110  168,24   

Налог с продаж 000 109 06010 02 0000 110  160,00   
Налог с продаж 182 109 06010 02 0000 110  160,00   
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 000 109 06020 02 0000 110  8,12   

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 182 109 06020 02 0000 110  8,12   

Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации 000 109 06030 02 0000 110  0,11   
Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации 182 109 06030 02 0000 110  0,11   
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 109 11000 02 0000 110  4,98   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 109 11010 02 0000 110  4,98   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 109 11010 02 0000 110  4,98   
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Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 109 11020 02 0000 110  0,00   

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 109 11020 02 0000 110  0,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000  779 084,80   

Доходы от размещения средств бюджетов 000 111 02000 00 0000 120  654 970,12   
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином 
казначейском счете, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

000 111 02100 00 0000 120  654 970,12   

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином 
казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 111 02102 02 0000 120  654 970,12   

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином 
казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

012 111 02102 02 0000 120  654 970,12   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 000 111 03000 00 0000 120  2 244,56   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 111 03020 02 0000 120  2 244,56   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 012 111 03020 02 0000 120  2 244,56   

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

000 111 05000 00 0000 120  96 381,78   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 111 05020 00 0000 120  89 992,73   

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)

000 111 05022 02 0000 120  89 992,73   

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)

023 111 05022 02 0000 120  52 390,81   

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)

027 111 05022 02 0000 120  37 601,91   

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

000 111 05030 00 0000 120  514,96   

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)

000 111 05032 02 0000 120  514,96   

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)

016 111 05032 02 0000 120  492,48   

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)

023 111 05032 02 0000 120  27,80   

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)

027 111 05032 02 0000 120 -5,31   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 111 05070 00 0000 120  5 874,09   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков) 000 111 05072 02 0000 120  5 874,09   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков) 027 111 05072 02 0000 120  5 874,09   

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

000 111 05300 00 0000 120  153,61   

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

000 111 05320 00 0000 120  153,59   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

000 111 05322 02 0000 120  153,59   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

016 111 05322 02 0000 120  1,63   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

027 111 05322 02 0000 120  132,76   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

154 111 05322 02 0000 120  19,20   

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 111 05326 00 0000 120  0,02   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 111 05326 04 0000 120  0,02   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

115 111 05326 04 0000 120  0,02   

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 111 07000 00 0000 120  16 198,94   

1 2 3
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

000 111 07010 00 0000 120  16 198,94   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

000 111 07012 02 0000 120  16 198,94   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

027 111 07012 02 0000 120  16 198,94   

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 111 09000 00 0000 120  9 135,79   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 111 09040 00 0000 120  8 955,19   

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)

000 111 09042 02 0000 120  8 955,19   

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)

027 111 09042 02 0000 120  8 300,19   

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)

027 111 09042 02 0081 120  2 802,72   

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)

027 111 09042 02 0082 120  5 497,46   

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)

105 111 09042 02 0000 120  655,00   

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

000 111 09080 00 0000 120  180,60   

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

027 111 09080 00 0000 120  180,60   

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

000 111 09080 02 0000 120  180,60   

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

027 111 09080 02 0000 120  180,60   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000  116 898,09   
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120  73 322,11   
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 112 01010 01 0000 120  11 985,83   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 112 01010 01 0000 120  11 985,83   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 112 01030 01 0000 120  34 504,93   
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 112 01030 01 0000 120  34 504,93   
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 112 01040 01 0000 120  26 749,64   
Плата за размещение отходов производства 000 112 01041 01 0000 120  11 955,25   
Плата за размещение отходов производства 048 112 01041 01 0000 120  11 955,25   
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 112 01042 01 0000 120  14 794,39   
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 112 01042 01 0000 120  14 794,39   
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 000 112 01070 01 0000 120  81,71   

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 112 01070 01 0000 120  81,71   

Платежи при пользовании недрами 000 112 02000 00 0000 120  6 540,05   
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации

000 112 02010 01 0000 120  4 282,61   

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

000 112 02012 01 0000 120  4 282,61   

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

115 112 02012 01 0000 120  4 282,61   

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 000 112 02030 01 0000 120  1 926,81   

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 182 112 02030 01 0000 120  1 926,81   

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр

000 112 02050 01 0000 120  240,75   

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 
а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки

000 112 02052 01 0000 120  240,75   

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 
а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки

115 112 02052 01 0000 120  240,75   

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр 000 112 02100 00 0000 120  89,89   

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения 000 112 02102 02 0000 120  89,89   

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения 115 112 02102 02 0000 120  89,89   

Плата за использование лесов 000 112 04000 00 0000 120  37 035,93   
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 000 112 04010 00 0000 120  37 035,93   
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы 000 112 04014 02 0000 120  34 208,82   

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы 115 112 04014 02 0000 120  34 208,82   

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

000 112 04015 02 0000 120  2 827,11   
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Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

115 112 04015 02 0000 120  2 827,11   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000  177 048,27   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 113 01000 00 0000 130  50 506,10   
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

000 113 01020 01 0000 130  145,36   

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

182 113 01020 01 0000 130  145,36   

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости 000 113 01031 01 0000 130  473,16   

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости 321 113 01031 01 0000 130  473,16   

Плата за предоставление информации из реестра 
дисквалифицированных лиц 000 113 01190 01 0000 130  6,63   

Плата за предоставление информации из реестра 
дисквалифицированных лиц 182 113 01190 01 0000 130  6,63   

Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах) 000 113 01400 01 0000 130  44,10   

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

000 113 01410 01 0000 130  44,10   

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

115 113 01410 01 0000 130  44,10   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 113 01990 00 0000 130  49 836,86   
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета 000 113 01991 01 0000 130  0,60   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета 167 113 01991 01 0000 130  0,60   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 113 01992 02 0000 130  49 836,26   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 012 113 01992 02 0000 130  196,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 015 113 01992 02 0000 130  7 240,93   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 018 113 01992 02 0000 130  27 693,90   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 023 113 01992 02 0000 130  13 252,93   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 029 113 01992 02 0000 130  7,70   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 046 113 01992 02 0000 130  3,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 105 113 01992 02 0000 130  1 441,79   

Доходы от компенсации затрат государства 000 113 02000 00 0000 130  126 542,17   
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 000 113 02060 00 0000 130  1 166,65   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 000 113 02062 02 0000 130  1 166,65   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 010 113 02062 02 0000 130  293,86   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 018 113 02062 02 0000 130  872,79   

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 113 02990 00 0000 130  125 375,52   
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 113 02992 02 0000 130  125 375,52   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 010 113 02992 02 0000 130  154,30   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 011 113 02992 02 0000 130  17,92   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 012 113 02992 02 0000 130  0,39   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 015 113 02992 02 0000 130  42 823,63   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 016 113 02992 02 0000 130  389,83   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 018 113 02992 02 0000 130  23 126,12   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 021 113 02992 02 0000 130  14 381,23   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 023 113 02992 02 0000 130  69,66   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 113 02992 02 0000 130  242,17   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 029 113 02992 02 0000 130  10,81   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 042 113 02992 02 0000 130  11,01   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 105 113 02992 02 0000 130  687,33   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 125 113 02992 02 0000 130  1 214,51   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 131 113 02992 02 0000 130  20,62   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 154 113 02992 02 0000 130  42 225,98   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000  84 356,65   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 114 02000 00 0000 000  10 272,39   

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого 
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

000 114 02020 02 0000 410  10 157,95   

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному имуществу

000 114 02020 02 0000 440  114,44   

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 материальных 
запасов по указанному имуществу

000 114 02022 02 0000 440  114,44   

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 материальных 
запасов по указанному имуществу

015 114 02022 02 0000 440  13,65   

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 материальных 
запасов по указанному имуществу

033 114 02022 02 0000 440  91,49   
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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 материальных 
запасов по указанному имуществу

105 114 02022 02 0000 440  9,30   

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

000 114 02023 02 0000 410  10 157,95   

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

027 114 02023 02 0000 410  10 157,95   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 114 06000 00 0000 430  74 084,26   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 114 06020 00 0000 430  74 084,26   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

000 114 06022 02 0000 430  74 084,26   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

027 114 06022 02 0000 430  74 084,26   

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 115 00000 00 0000 000  605,49   
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций 000 115 02000 00 0000 140  605,49   

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций

000 115 02020 02 0000 140  605,49   

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций

016 115 02020 02 0000 140  44,10   

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций

115 115 02020 02 0000 140  561,39   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000  479 047,17   
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 116 01000 01 0000 140  422 328,70   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 116 01050 01 0000 140  330,16   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01053 01 0000 140  330,16   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 116 01053 01 0000 140  56,59   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

046 116 01053 01 0000 140  55,00   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

131 116 01053 01 0000 140  218,57   

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

000 116 01060 01 0000 140  1 589,46   

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 116 01062 01 0000 140  5,00   

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

011 116 01062 01 0000 140  5,00   

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

000 116 01063 01 0000 140  1 584,46   

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

011 116 01063 01 0000 140  108,19   

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

131 116 01063 01 0000 140  1 476,27   

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

000 116 01070 01 0000 140  3 388,67   

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

000 116 01072 01 0000 140  1 910,16   

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

042 116 01072 01 0000 140  874,16   

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

115 116 01072 01 0000 140  1 036,00   

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

000 116 01073 01 0000 140  1 478,51   
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Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 116 01073 01 0000 140  21,27   

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

042 116 01073 01 0000 140  62,50   

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

131 116 01073 01 0000 140  1 394,74   

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

000 116 01080 01 0000 140  8 398,17   

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 116 01082 01 0000 140  7 142,13   

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

033 116 01082 01 0000 140 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

115 116 01082 01 0000 140  7 142,13   

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

000 116 01083 01 0000 140  1 256,04   

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

115 116 01083 01 0000 140  509,55   

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

131 116 01083 01 0000 140  746,49   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике

000 116 01090 01 0000 140  3 022,10   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 116 01092 01 0000 140  2 985,21   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

033 116 01092 01 0000 140  119,35   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

042 116 01092 01 0000 140  2 865,86   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01093 01 0000 140  36,90   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

131 116 01093 01 0000 140  36,90   

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель

000 116 01100 01 0000 140  32,92   

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01103 01 0000 140  32,92   

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

131 116 01103 01 0000 140  32,92   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения

000 116 01120 01 0000 140  382 143,40   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений

000 116 01121 01 0000 140  344 696,76   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений

180 116 01121 01 0000 140  0,75   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений

187 116 01121 01 0000 140  164,75   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений

188 116 01121 01 0000 140  344 531,26   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

000 116 01122 01 0000 140  5,90   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

033 116 01122 01 0000 140  5,90   

1 2 3
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01123 01 0000 140  37 440,73   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 116 01123 01 0000 140  353,60   

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 116 01123 01 0001 140  353,60   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 116 01123 01 0000 140  37 087,13   

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации

000 116 01130 01 0000 140  398,72   

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

000 116 01132 01 0000 140  216,47   

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

042 116 01132 01 0000 140  216,47   

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

000 116 01133 01 0000 140  182,25   

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

042 116 01133 01 0000 140  92,51   

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

131 116 01133 01 0000 140  89,74   

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

000 116 01140 01 0000 140  4 453,54   

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

000 116 01142 01 0000 140  1 669,16   

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

023 116 01142 01 0000 140  100,00   

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

034 116 01142 01 0000 140  512,66   

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

042 116 01142 01 0000 140  1 056,50   

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

000 116 01143 01 0000 140  2 784,38   

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

011 116 01143 01 0000 140  7,50   

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

042 116 01143 01 0000 140  358,72   

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

131 116 01143 01 0000 140  2 418,16   

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 116 01150 01 0000 140  368,85   

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 116 01152 01 0000 140  100,00   

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

042 116 01152 01 0000 140  100,00   

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

097 116 01152 01 0000 140 0,00
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Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01153 01 0000 140  268,85   

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

131 116 01153 01 0000 140  268,85   

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил)

000 116 01160 01 0000 140  506,85   

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01163 01 0000 140  506,85   

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

034 116 01163 01 0000 140  105,00   

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

115 116 01163 01 0000 140  25,00   

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

131 116 01163 01 0000 140  376,85   

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

000 116 01170 01 0000 140  69,48   

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01173 01 0000 140  69,48   

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

131 116 01173 01 0000 140  69,48   

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации

000 116 01180 01 0000 140  6,00   

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

000 116 01183 01 0000 140  6,00   

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

131 116 01183 01 0000 140  6,00   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления

000 116 01190 01 0000 140  5 479,80   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

000 116 01192 01 0000 140  1 335,66   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

033 116 01192 01 0000 140  159,35   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

034 116 01192 01 0000 140  976,31   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

042 116 01192 01 0000 140  200,00   

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

000 116 01193 01 0000 140  4 144,15   

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

011 116 01193 01 0000 140  3,75   

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

042 116 01193 01 0000 140  373,21   

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

046 116 01193 01 0000 140  11,63   

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

115 116 01193 01 0000 140  61,50   

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

131 116 01193 01 0000 140  3 694,07   

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

000 116 01200 01 0000 140  12 140,57   
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 116 01203 01 0000 140  8 765,57   

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

011 116 01203 01 0000 140  166,48   

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

042 116 01203 01 0000 140  202,75   

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

115 116 01203 01 0000 140  368,14   

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

131 116 01203 01 0000 140  8 028,20   

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

000 116 01205 01 0000 140  3 375,00   

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

016 116 01205 01 0000 140  3 250,00   

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

042 116 01205 01 0000 140  125,00   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 000 116 02000 02 0000 140  3 197,71   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

000 116 02010 02 0000 140  3 197,71   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

023 116 02010 02 0000 140  607,45   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

042 116 02010 02 0000 140  755,12   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

046 116 02010 02 0000 140  10,00   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

115 116 02010 02 0000 140  1 800,14   

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

154 116 02010 02 0000 140  25,00   

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

000 116 07000 00 0000 140  20 608,28   

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

000 116 07010 00 0000 140  14 349,65   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

000 116 07010 02 0000 140  14 349,65   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

010 116 07010 02 0000 140  1,71   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

011 116 07010 02 0000 140  10,40   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

015 116 07010 02 0000 140  2 611,20   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

016 116 07010 02 0000 140  2,62   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

018 116 07010 02 0000 140  133,72   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

021 116 07010 02 0000 140  10 889,01   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

027 116 07010 02 0000 140  3,00   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

029 116 07010 02 0000 140  11,25   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

105 116 07010 02 0000 140  77,87   
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

115 116 07010 02 0000 140  604,67   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

154 116 07010 02 0000 140  4,21   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением

000 116 07030 00 0000 140  404,02   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

000 116 07030 02 0000 140  404,02   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

115 116 07030 02 0000 140  404,02   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением

000 116 07040 00 0000 140  323,02   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

000 116 07040 02 0000 140  323,02   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

115 116 07040 02 0000 140  323,02   

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

000 116 07090 00 0000 140  5 531,59   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

000 116 07090 02 0000 140  5 531,59   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

011 116 07090 02 0000 140  20,00   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

012 116 07090 02 0000 140  0,26   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

015 116 07090 02 0000 140  248,61   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

016 116 07090 02 0000 140  2 863,44   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

023 116 07090 02 0000 140  110,03   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

027 116 07090 02 0000 140  2 139,32   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

131 116 07090 02 0000 140  126,70   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

154 116 07090 02 0000 140  23,24   

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 116 10000 00 0000 140  23 913,20   
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
имуществу, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

000 116 10020 02 0000 140  548,90   

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

000 116 10021 02 0000 140  18,00   

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

021 116 10021 02 0000 140  18,00   

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся 
в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением 
имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

000 116 10022 02 0000 140  530,90   

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся 
в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением 
имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

154 116 10022 02 0000 140  530,90   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 116 10120 00 0000 140  23 364,30   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 116 10122 01 0000 140  23 357,46   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

015 116 10122 01 0000 140  261,98   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

016 116 10122 01 0000 140  3,68   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

018 116 10122 01 0000 140  1,25   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

021 116 10122 01 0000 140  9,57   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

023 116 10122 01 0000 140  594,56   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

034 116 10122 01 0000 140  5,00   

1 2 3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

042 116 10122 01 0000 140  404,56   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

046 116 10122 01 0000 140  10,00   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

048 116 10122 01 0000 140 -3,00   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

115 116 10122 01 0000 140  3 339,87   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

154 116 10122 01 0000 140  6,01   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 116 10122 01 0000 140  359,60   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

187 116 10122 01 0000 140  28,25   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

188 116 10122 01 0000 140  18 211,35   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

322 116 10122 01 0000 140  46,73   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

415 116 10122 01 0000 140  78,06   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 116 10128 01 0000 140  6,84   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

177 116 10128 01 0000 140  6,84   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 116 11000 01 0000 140  8 999,28   
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения

000 116 11040 01 0000 140  2 750,61   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения

048 116 11040 01 0000 140  2 750,61   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 000 116 11060 01 0000 140  6 248,67   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 116 11063 01 0000 140  6 248,67   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 116 11063 01 0000 140  6 248,67   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 -5 546,72   
Невыясненные поступления 000 117 01000 00 0000 180 -5 442,47   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 000 117 01020 02 0000 180 -5 442,47   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 012 117 01020 02 0000 180 -38,00   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 015 117 01020 02 0000 180 -5 687,66   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 018 117 01020 02 0000 180  67,00   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 033 117 01020 02 0000 180 -2,00   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 034 117 01020 02 0000 180  209,23   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 042 117 01020 02 0000 180  2,76   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 105 117 01020 02 0000 180 -6,32   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 131 117 01020 02 0000 180  1,00   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 154 117 01020 02 0000 180  11,52   

Прочие неналоговые доходы 000 117 05000 00 0000 180 -104,25   
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 117 05020 02 0000 180 -104,25   

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 012 117 05020 02 0000 180  38,00   

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 021 117 05020 02 0000 180  0,00   

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 117 05020 02 0000 180 -144,21   

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 037 117 05020 02 0000 180  1,96   

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 115 117 05020 02 0000 180  0,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000  69 121 276,32   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 000 201 00000 00 0000 000  124 923,95   
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 201 02010 02 0000 150  124 923,95   

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 105 201 02010 02 0000 150  124 923,95   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 202 00000 00 0000 000  67 950 926,53   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 202 10000 00 0000 150  6 325 128,80   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 15001 00 0000 150  2 741 233,40   
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 012 202 15001 02 0000 150  2 741 233,40   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 202 15002 00 0000 150  2 350 000,00   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 012 202 15002 02 0000 150  2 350 000,00   

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели

000 202 15009 00 0000 150  706 368,00   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

012 202 15009 02 0000 150  706 368,00   

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

000 202 15549 02 0000 150  527 527,40   
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Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

012 202 15549 02 0000 150  527 527,40   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 202 20000 00 0000 150  13 520 549,80   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
региональных социальных доплат к пенсии 018 202 25007 02 0000 150  990 619,14   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

154 202 25021 02 0000 150  633 973,50   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных технологий 021 202 25028 02 0000 150  6 186,71   

Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»

067 202 25061 02 0000 150  58 419,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

011 202 25066 02 0000 150  439,65   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

125 202 25081 02 0000 150  6 204,90   

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

027 202 25082 02 0000 150  71 671,35   

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

018 202 25086 02 0000 150  8 719,17   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

046 202 25097 02 0000 150  9 279,60   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

015 202 25114 02 0000 150  71 293,48   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 
«Интернет»

021 202 25117 02 0000 150  78 768,70   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

015 202 25138 02 0000 150  25 987,50   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и 
обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

046 202 25169 02 0000 150  30 279,54   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 
материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

046 202 25187 02 0000 150  7 135,10   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
центров выявления и поддержки одаренных детей 046 202 25189 02 0000 150  196 863,50   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
паллиативной медицинской помощи 015 202 25201 02 0000 150  25 644,13   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

015 202 25202 02 0000 150  16 347,94   

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

046 202 25208 02 0000 150  198 065,01   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
центров цифрового образования детей 046 202 25219 02 0000 150  11 347,70   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

125 202 25228 02 0000 150  20 067,49   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

125 202 25229 02 0000 150  24 053,72   

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

046 202 25232 02 0000 150  1 156 685,46   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

115 202 25242 02 0000 150  52 360,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 154 202 25243 02 0000 150  132 574,21   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

046 202 25255 02 0000 150  17 369,90   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку стимулирования увеличения производства 
масличных культур

017 202 25259 02 0000 150  120 552,73   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов

115 202 25269 02 0000 150  3 000,80   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 
эффективности службы занятости 018 202 25291 02 0000 150  9 504,23   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы»

062 202 25299 02 0000 150  10 592,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно

018 202 25302 02 0000 150  1 806 413,81   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

046 202 25304 02 0000 150  417 056,51   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения

015 202 25365 02 0000 150  511 235,87   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

015 202 25402 02 0000 150  3 827,51   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

018 202 25404 02 0000 150  194 545,53   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел»

067 202 25412 02 0000 150  5 123,50   
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней

015 202 25423 02 0000 150  57 996,09   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

018 202 25462 02 0000 150  13 163,84   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

105 202 25466 02 0000 150  3 566,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

105 202 25467 02 0000 150  7 664,70   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 017 202 25480 02 0000 150  51 542,50   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по формированию и обеспечению функционирования 
единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров

046 202 25481 02 0000 150  10 694,20   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 154 202 25497 02 0000 150  19 178,45   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

017 202 25502 02 0000 150  198 006,41   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

017 202 25508 02 0000 150  299 675,11   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

011 202 25516 02 0000 150  654,19   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

105 202 25517 02 0000 150  4 067,80   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отрасли культуры 105 202 25519 02 0000 150  52 668,40   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

046 202 25520 02 0000 150  239 259,90   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации

023 202 25527 02 0000 150  179 829,47   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ формирования современной городской среды 154 202 25555 02 0000 150  275 756,70   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

017 202 25568 02 0000 150  6 468,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 017 202 25576 02 0000 150  23 845,55   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

015 202 25586 02 0000 150  42 494,99   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

021 202 25589 02 0000 150  5 146,80   

Субсидии бюджету Калининградской области на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области»

016 202 27061 02 0000 150  3 397 311,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом

125 202 27139 02 0000 150  265 706,40   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках нового строительства или 
реконструкции детских больниц (корпусов)

015 202 27246 02 0000 150  613 158,90   

Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов 
путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 
(Реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной 
части г. Зеленоградска Калининградской области, Калининградская 
область, г. Зеленоградск)

105 202 27336 02 0000 150  197 708,20   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

016 202 27372 02 0000 150  160 472,80   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий

105 202 27567 02 0000 150  47 392,60   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

017 202 27576 02 0000 150  414 911,93   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 202 30000 00 0000 150  3 189 922,03   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 
экологического состояния гидрографической сети 115 202 35090 02 0000 150  81 978,90   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

011 202 35118 02 0000 150  9 643,50   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

011 202 35120 02 0000 150  262,88   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 115 202 35128 02 0000 150  9 592,82   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 115 202 35129 02 0000 150  86 941,01   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

018 202 35134 02 0000 150  5 017,43   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

018 202 35135 02 0000 150 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

018 202 35137 02 0000 150  19 887,76   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

018 202 35176 02 0000 150  3 053,34   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

018 202 35220 02 0000 150  43 460,09   
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

018 202 35240 02 0000 150  51,52   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 018 202 35250 02 0000 150  510 768,93   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

018 202 35260 02 0000 150  7 166,65   

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, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

018 202 35270 02 0000 150  3 089,50   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

018 202 35280 02 0000 150  188,16   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации»

018 202 35290 02 0000 150  612 863,84   

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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

018 202 35380 02 0000 150  472 429,87   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение 
площади лесовосстановления 115 202 35429 02 0000 150  5 985,50   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

115 202 35430 02 0000 150  2 355,80   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

115 202 35432 02 0000 150  25 773,40   

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 специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

015 202 35460 02 0000 150  235 576,60   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 023 202 35469 02 0000 150  8 290,60   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

018 202 35573 02 0000 150  983 678,42   

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура 012 202 35900 02 0000 150  61 865,51   

Иные межбюджетные трансферты 000 202 40000 00 0000 150  44 915 325,89   
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

011 202 45141 02 0000 150  8 200,36   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов 
Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

011 202 45142 02 0000 150  4 722,53   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

015 202 45161 02 0000 150  83 281,90   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

015 202 45190 02 0000 150  129 753,50   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

015 202 45192 02 0000 150  67 435,61   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

018 202 45198 02 0000 150  55,25   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

015 202 45216 02 0000 150  2 749,53   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

018 202 45252 02 0000 150  57,48   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации - участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

023 202 45296 02 0000 150  21 716,20   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

046 202 45303 02 0000 150  344 654,68   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 
производителям зерновых культур части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур

017 202 45368 02 0000 150  67 572,40   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование мероприятий по 
эксплуатации стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске

125 202 45379 02 0000 150  192 631,40   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

016 202 45390 02 0000 150  1 199 414,38   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

016 202 45393 02 0000 150  626 371,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

154 202 45424 02 0000 150  120 000,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок 
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации

125 202 45426 02 0000 150  20 708,81   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

017 202 45433 02 0000 150  415 470,61   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек

105 202 45454 02 0000 150  35 000,00   
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания

015 202 45468 02 0000 150  188,80   

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

023 202 45504 02 0000 150  40 300 000,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ развития промышленности

023 202 45593 02 0000 150  28 659,10   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

015 202 49001 02 0000 150  1 137 348,38   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

017 202 49001 02 0000 150  94 780,40   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

018 202 49001 02 0000 150  3 207,40   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

046 202 49001 02 0000 150  11 346,16   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 203 00000 00 0000 000  599 370,14   

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 203 02000 02 0000 150  599 370,14   

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, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

000 203 02040 02 0000 150  431 093,29   

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, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

154 203 02040 02 0000 150  431 093,29   

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 203 02080 02 0000 150  168 276,85   

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

154 203 02080 02 0000 150  168 276,85   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 218 00000 00 0000 000  444 268,18   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 218 00000 00 0000 150  444 268,18   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 218 00000 02 0000 150  444 268,18   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 000 218 02000 02 0000 150  232 002,12   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 218 02010 02 0000 150  182 179,05   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 011 218 02010 02 0000 150  0,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 015 218 02010 02 0000 150  138 857,75   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 018 218 02010 02 0000 150  849,75   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 046 218 02010 02 0000 150  718,78   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 067 218 02010 02 0000 150  2 589,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 105 218 02010 02 0000 150  30 260,50   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 154 218 02010 02 0000 150  8 903,27   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 218 02020 02 0000 150  2 906,94   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 015 218 02020 02 0000 150  393,58   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 115 218 02020 02 0000 150  679,06   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 125 218 02020 02 0000 150  1 834,30   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 000 218 02030 02 0000 150  46 916,14   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 011 218 02030 02 0000 150  0,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 016 218 02030 02 0000 150  103,26   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 017 218 02030 02 0000 150  2 979,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 023 218 02030 02 0000 150  26 421,39   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 046 218 02030 02 0000 150  1 000,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 105 218 02030 02 0000 150  10,93   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 115 218 02030 02 0000 150  6,56   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 154 218 02030 02 0000 150  16 394,99   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 25021 02 0000 150  0,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных образований

154 218 25021 02 0000 150  0,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных 
образований

000 218 25112 02 0000 150  4 482,74   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных 
образований

154 218 25112 02 0000 150  4 482,74   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных 
образований

000 218 25232 02 0000 150  0,00   
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных 
образований

154 218 25232 02 0000 150  0,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов муниципальных образований

000 218 25304 02 0000 150  2 842,80   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов муниципальных образований

046 218 25304 02 0000 150  2 842,80   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 25491 02 0000 150  0,09   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов 
муниципальных образований

046 218 25491 02 0000 150  0,09   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 25519 02 0000 150  6 302,30   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 
муниципальных образований

105 218 25519 02 0000 150  6 302,30   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 27099 02 0000 150  146 496,43   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов 
муниципальных образований

016 218 27099 02 0000 150  63 864,48   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов 
муниципальных образований

154 218 27099 02 0000 150  82 631,95   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных 
образований

000 218 27112 02 0000 150  745,05   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных 
образований

154 218 27112 02 0000 150  745,05   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 27576 02 0000 150  1 575,44   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований

154 218 27576 02 0000 150  1 575,44   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
из бюджетов муниципальных образований

000 218 45303 02 0000 150  484,93   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
из бюджетов муниципальных образований

046 218 45303 02 0000 150  484,93   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

000 218 52900 02 0000 150  36,71   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

018 218 52900 02 0000 150  36,71   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

000 218 60010 02 0000 150  48 818,07   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

011 218 60010 02 0000 150  49,51   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

012 218 60010 02 0000 150  259,00   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

016 218 60010 02 0000 150  713,18   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

017 218 60010 02 0000 150  4 356,67   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

018 218 60010 02 0000 150  11 791,06   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

021 218 60010 02 0000 150  1 324,60   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

046 218 60010 02 0000 150  17 479,54   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

105 218 60010 02 0000 150  10 250,09   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

125 218 60010 02 0000 150  967,20   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

154 218 60010 02 0000 150  1 627,22   
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

000 218 71030 02 0000 150  481,50   

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

015 218 71030 02 0000 150  481,50   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 219 00000 00 0000 000  1 787,52   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 00000 02 0000 150  1 787,52   

Возврат остатков субсидий на выплату региональных социальных доплат 
к пенсии из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 219 25007 02 0000 150 -35,08   

Возврат остатков субсидий на выплату региональных социальных доплат 
к пенсии из бюджетов субъектов Российской Федерации 018 219 25007 02 0000 150 -35,08   

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25021 02 0000 150 0,00

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

154 219 25021 02 0000 150 -0,00

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 25084 02 0000 150 -7,13   

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

018 219 25084 02 0000 150 -7,13   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы развития Калининградской области на период до 
2020 года из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25099 02 0000 150  63 929,29   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы развития Калининградской области на период до 
2020 года из бюджетов субъектов Российской Федерации

016 219 25099 02 0000 150  63 929,29   

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25114 02 0000 150 -600,44   

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов Российской Федерации

015 219 25114 02 0000 150 -600,44   

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25138 02 0000 150 -2 384,92   

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации

015 219 25138 02 0000 150 -2 384,92   

Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской 
помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 219 25201 02 0000 150 -1,70   

Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской 
помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации 015 219 25201 02 0000 150 -1,70   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25202 02 0000 150 -298,71   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации

015 219 25202 02 0000 150 -298,71   

Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25228 02 0000 150 -733,29   

Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

125 219 25228 02 0000 150 -733,29   

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

000 219 25232 02 0000 150 -0,01   

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

046 219 25232 02 0000 150 -0,01   

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 25256 02 0000 150 -770,00   

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

046 219 25256 02 0000 150 -770,00   

Возврат остатков субсидий на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 25302 02 0000 150 -111,15   

Возврат остатков субсидий на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

018 219 25302 02 0000 150 -111,15   

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25304 02 0000 150 -2 188,96   

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

046 219 25304 02 0000 150 -2 188,96   

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25462 02 0000 150 -101,32   

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

018 219 25462 02 0000 150 -101,32   

Возврат остатков субсидий на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25470 02 0000 150 -280,71   

Возврат остатков субсидий на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

018 219 25470 02 0000 150 -280,71   

Возврат остатков субсидий на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 219 25480 02 0000 150 -2 400,74   

Возврат остатков субсидий на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

017 219 25480 02 0000 150 -2 400,74   

Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 25491 02 0000 150 -0,08   

Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

046 219 25491 02 0000 150 -0,08   
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Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 25495 02 0000 150 -2 191,74   

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

125 219 25495 02 0000 150 -2 191,74   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 25497 02 0000 150 -203,72   

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

154 219 25497 02 0000 150 -203,72   

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов 
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25507 02 0000 150 -679,06   

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов 
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба из бюджетов субъектов Российской Федерации

115 219 25507 02 0000 150 -679,06   

Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 25543 02 0000 150 -1 395,55   

Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации

017 219 25543 02 0000 150 -1 395,55   

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
развития Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 27099 02 0000 150 -28 496,06   

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
развития Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

154 219 27099 02 0000 150 -28 496,06   

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 27576 02 0000 150 -589,85   

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

017 219 27576 02 0000 150 -589,85   

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 35135 02 0000 150 -47,62   

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

018 219 35135 02 0000 150 -47,62   

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 35176 02 0000 150 -189,38   

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 219 35176 02 0000 150 -189,38   

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 35220 02 0000 150 -14,48   

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», из бюджетов субъектов Российской Федерации

018 219 35220 02 0000 150 -14,48   

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 219 35250 02 0000 150 -6 486,50   

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

018 219 35250 02 0000 150 -6 486,50   

Возврат остатков субвенций на выплату 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 35270 02 0000 150 -7,00   

Возврат остатков субвенций на выплату 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 219 35270 02 0000 150 -7,00   

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 35290 02 0000 150 -8 349,01   

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» из бюджетов субъектов Российской Федерации

018 219 35290 02 0000 150 -8 349,01   

Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 35380 02 0000 150 -359,01   

Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 219 35380 02 0000 150 -359,01   

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 35573 02 0000 150 -11,01   

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 219 35573 02 0000 150 -11,01   

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 219 35900 02 0000 150 -772,88   

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 012 219 35900 02 0000 150 -772,88   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание и 
замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 
до 2000 человек из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 45196 02 0000 150 -9,28   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание и 
замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 
до 2000 человек из бюджетов субъектов Российской Федерации

015 219 45196 02 0000 150 -9,28   

1 2 3
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 45303 02 0000 150 -484,93   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации

046 219 45303 02 0000 150 -484,93   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 45433 02 0000 150 -0,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

017 219 45433 02 0000 150 -0,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Калининградской области на обеспечение поддержки юридических 
лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской 
области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 
области из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 45504 02 0000 150 -370,70   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Калининградской области на обеспечение поддержки юридических 
лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской 
области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 
области из бюджетов субъектов Российской Федерации

023 219 45504 02 0000 150 -370,70   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 45830 02 0000 150 -0,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

015 219 45830 02 0000 150 -0,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 45833 02 0000 150 -0,02   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

015 219 45833 02 0000 150 -0,02   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 45836 02 0000 150 -68,69   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

015 219 45836 02 0000 150 -68,69   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 45837 02 0000 150 -819,21   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

018 219 45837 02 0000 150 -819,21   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 219 45843 02 0000 150 -89,25   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

015 219 45843 02 0000 150 -89,25   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 219 45852 02 0000 150 -44,71   

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 219 45852 02 0000 150 -44,71   

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 219 90000 02 0000 150 -547,86   

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

012 219 90000 02 0000 150 -103,70   

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

017 219 90000 02 0000 150 -444,16   
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ДОХОДЫ - ВСЕГО Х  
122 216 714,37   

Приложение № 2 к проекту закона                                                                       
«Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2021 год

тыс. рублей
Наименование показателя Вед Рз/Пр ЦСР Вр Исполнено

Калининградская областная Дума 010 170 027,41
Общегосударственные вопросы 010 0100 170 027,41
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

010 0103 168 697,65

Председатель Калининградской областной Думы 010 0103 1793400020 2 936,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0103 1793400020 100 2 936,55

Депутаты Калининградской областной Думы 010 0103 1793400040 54 187,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0103 1793400040 100 54 187,53

Обеспечение функций государственных органов 010 0103 1793400190 111 573,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 0103 1793400190 100 77 180,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 0103 1793400190 200 33 752,80

Иные бюджетные ассигнования 010 0103 1793400190 800 640,02
Международные отношения и международное 
сотрудничество 010 0108 369,75

Обеспечение функций государственных органов 010 0108 1793400190 369,75
Иные бюджетные ассигнования 010 0108 1793400190 800 369,75
Другие общегосударственные вопросы 010 0113 960,00
Денежные выплаты к наградам Калининградской 
области 010 0113 179У603200 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0113 179У603200 300 840,00
Премия к Почетной грамоте Калининградской 
областной Думы 010 0113 179У620870 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 0113 179У620870 600 80,00

Иные бюджетные ассигнования 010 0113 179У620870 800 40,00
Правительство Калининградской области 011 763 713,91
Общегосударственные вопросы 011 0100 705 239,63
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

011 0102 3 346,92

Губернатор Калининградской области 011 0102 1593100010 3 346,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0102 1593100010 100 3 346,92

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

011 0103 12 922,89

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

011 0103 1791751410 8 200,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0103 1791751410 100 5 802,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0103 1791751410 200 2 397,44

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 
Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

011 0103 1794751420 4 722,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0103 1794751420 100 4 334,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0103 1794751420 200 387,75

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

011 0104 373 375,71

Обеспечение функций государственных органов 011 0104 1593000190 324 391,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0104 1593000190 100 276 498,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0104 1593000190 200 47 892,63

Иные бюджетные ассигнования 011 0104 1593000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

011 0104 1593055490 16 761,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0104 1593055490 100 16 761,32

Заместители Председателя Правительства 
Калининградской области 011 0104 1593200030 20 636,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0104 1593200030 100 20 636,26

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

011 0104 1593255490 11 242,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0104 1593255490 100 11 242,70

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 0104 1593Г20110 344,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0104 1593Г20110 200 344,38

Судебная система 011 0105 262,88
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Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

011 0105 179У951200 262,88

Межбюджетные трансферты 011 0105 179У951200 500 262,88
Другие общегосударственные вопросы 011 0113 315 331,23
Субвенции на осуществление полномочий 
Калининградской области в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

011 0113 0395170720 24 237,00

Межбюджетные трансферты 011 0113 0395170720 500 24 237,00
Поощрение государственных гражданских 
служащих 011 0113 151С303430 66,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0113 151С303430 300 66,04
Единовременная выплата к Почетному диплому 
Правительства Калининградской области «Лучший 
наставник в системе органов исполнительной власти 
Калининградской области»

011 0113 151С403480 63,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0113 151С403480 300 63,62
Обеспечение работы комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 
Калининградской области

011 0113 152С220440 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 152С220440 200 24,00

Обучение лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Калининградской области 011 0113 152С220470 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 152С220470 200 64,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
материально-техническому обеспечению органов 
государственной власти Калининградской области

011 0113 1592Г10230 88 866,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 1592Г10230 600 88 866,77

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
транспортному обслуживанию лиц, замещающих 
государственные должности государственных 
гражданских служащих Калининградской области

011 0113 1592Г10240 107 954,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 1592Г10240 600 107 954,38

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

011 0113 1592Г69050 23 045,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 1592Г69050 600 23 045,50

Поддержка общественных инициатив и 
мероприятий, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений

011 0113 171Ф420150 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 171Ф420150 200 86,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

011 0113 171Ф4R5160 849,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 171Ф4R5160 200 849,60

Обеспечение функционирования областного 
информационного портала 011 0113 174Ф720510 140,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 174Ф720510 200 140,82

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию 
программ (проектов)

011 0113 174Ф761020 9 316,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 174Ф761020 600 9 316,37

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на возмещение 
расходов работников и добровольцев, связанных со 
стажировками и участием в мероприятиях в других 
субъектах Российской Федерации

011 0113 174Ф761030 426,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 174Ф761030 600 426,89

Субсидии казачьим обществам Калининградской 
области, внесенным в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, 
на осуществление мероприятий, реализацию 
программ (проектов)

011 0113 177Ц161010 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 177Ц161010 600 5 000,00

Обеспечение деятельности аппарата Общественной 
палаты Калининградской области 011 0113 1797211330 5 895,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 0113 1797211330 100 4 332,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 1797211330 200 1 563,68

Иные бюджетные ассигнования 011 0113 1797211330 800 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
информированию населения о деятельности 
органов исполнительной власти Калининградской 
области

011 0113 179У598701 29 581,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 179У598701 600 29 581,87

Денежные выплаты к наградам Калининградской 
области 011 0113 179У603200 6 582,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0113 179У603200 300 6 582,35
Обеспечение мероприятий, связанных с 
награждением наградами Калининградской области 011 0113 179У620880 1 589,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 179У620880 200 1 589,30

Гранты в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в области образования, 
просвещения, науки и культуры на проведение 
мероприятий, направленных на поддержку 
общественных инициатив в области сохранения 
исторической памяти

011 0113 179Ц367770 5 453,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 179Ц367770 600 5 453,42

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 011 0113 9920021910 5 705,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0113 9920021910 200 7,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 0113 9920021910 600 5 693,10

Иные бюджетные ассигнования 011 0113 9920021910 800 5,21
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета 011 0113 99Н0022010 381,62

Иные бюджетные ассигнования 011 0113 99Н0022010 800 381,62
Национальная оборона 011 0200 9 688,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 0203 9 643,50
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

011 0203 079Г751180 9 643,50

Межбюджетные трансферты 011 0203 079Г751180 500 9 643,50
Мобилизационная подготовка экономики 011 0204 45,00
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Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Калининградской 
области

011 0204 079Г620240 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0204 079Г620240 200 45,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 011 0314 0,00

Организация добровольной сдачи оружия 
и боеприпасов гражданами на территории 
Калининградской области

011 0314 079Б103110 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0314 079Б103110 300 0,00
Образование 011 0700 2 570,73
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 011 0705 2 570,73

Мероприятия по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих 
Калининградской области

011 0705 151С622150 1 290,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0705 151С622150 200 1 290,36

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

011 0705 152С5R0660 829,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0705 152С5R0660 200 829,52

Обеспечение получения дополнительного 
профессионального образования муниципальными 
служащими

011 0705 172Ф520480 450,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0705 172Ф520480 200 450,85

Средства массовой информации 011 1200 46 215,04
Периодическая печать и издательства 011 1202 14 895,06
Субсидии на поддержку муниципальных газет 011 1202 179Ф171250 14 895,06
Межбюджетные трансферты 011 1202 179Ф171250 500 14 895,06
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 011 1204 31 319,99

Освещение деятельности политических партий, 
представленных в Калининградской областной Думе 011 1204 179Ф120210 1 319,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 1204 179Ф120210 200 1 319,99

Обнародование (опубликование) информации 
о деятельности государственных органов 
Калининградской области в средствах массовой 
информации

011 1204 179Ф198702 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 011 1204 179Ф198702 800 30 000,00
Министерство финансов Калининградской области 012 2 572 998,94
Общегосударственные вопросы 012 0100 160 216,34
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

012 0106 90 672,80

Обеспечение функций государственных органов 012 0106 1893000190 81 829,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0106 1893000190 100 78 033,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0106 1893000190 200 3 745,65

Иные бюджетные ассигнования 012 0106 1893000190 800 50,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

012 0106 1893055490 8 843,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0106 1893055490 100 8 843,40

Резервные фонды 012 0111 0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 012 0111 9920021910 0,00

Иные бюджетные ассигнования 012 0111 9920021910 800 0,00
Другие общегосударственные вопросы 012 0113 69 543,54
Гранты в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в области образования и культуры 
на проведение мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности населения

012 0113 181Ч267010 1 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 0113 181Ч267010 600 1 810,00

Грант в форме субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся казенным 
учреждением, на создание и функционирование 
регионального центра финансовой грамотности

012 0113 181Ч267260 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 0113 181Ч267260 600 8 000,00

Обеспечение размещения государственных 
облигаций Калининградской области 012 0113 184Ч620640 1 693,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0113 184Ч620640 200 1 693,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в сфере торгов 
(закупок)

012 0113 1894405917 57 288,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0113 1894405917 100 46 937,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 0113 1894405917 200 10 350,74

Иные бюджетные ассигнования 012 0113 1894405917 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

012 0113 1894455490 455,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 0113 1894455490 100 455,00

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета 012 0113 99Н0022010 296,67

Иные бюджетные ассигнования 012 0113 99Н0022010 800 296,67
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 012 1300 324 221,61

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 012 1301 324 221,61

Обслуживание государственного долга 012 1301 184Ч621020 324 221,61
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 012 1301 184Ч621020 700 324 221,61

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

012 1400 2 088 561,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

012 1401 1 500 352,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 012 1401 183Ч573010 1 500 352,00

Межбюджетные трансферты 012 1401 183Ч573010 500 1 500 352,00
Иные дотации 012 1402 208 209,00
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Иные дотации местным бюджетам 012 1402 183Ч573020 86 000,00
Межбюджетные трансферты 012 1402 183Ч573020 500 86 000,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

012 1402 183Ч573030 122 209,00

Межбюджетные трансферты 012 1402 183Ч573030 500 122 209,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 012 1403 380 000,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 012 1403 9920021910 380 000,00

Межбюджетные трансферты 012 1403 9920021910 500 380 000,00
Министерство здравоохранения Калининградской 
области 015 13 410 443,03

Здравоохранение 015 0900 9 125 890,46
Стационарная медицинская помощь 015 0901 1 027 663,92
Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0901 0110469050 82 365,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0110469050 600 82 365,20

Организация обеспечения лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями

015 0901 0110520320 15 019,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0901 0110520320 200 15 019,65

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0901 0121069050 52 701,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0121069050 600 52 701,60

Субсидии государственным учреждениям 
на финансовое обеспечение мероприятий и 
компенсацию затрат, связанных с приобретением 
концентраторов кислорода производительностью 
более 1000 литров в минуту каждый (при наличии 
основной и резервной линий концентратора 
производительностью не менее 500 литров в 
минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 
пусконаладочных работ, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

015 0901 0121256670 65 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0121256670 600 65 540,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0901 0121269050 161 729,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0121269050 600 161 729,37

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг на оказание гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи

015 0901 0121310480 2 292,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0121310480 600 2 292,47

Софинансирование расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

015 0901 01213R4020 21 229,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 01213R4020 600 21 229,23

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0901 0122769050 69,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0122769050 600 69,00

Субсидии государственным учреждениям на 
оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

015 0901 012N251920 67 435,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 012N251920 600 67 435,61

Субсидии государственным учреждениям на 
переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

015 0901 012N351900 129 753,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 012N351900 600 129 753,50

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0901 0131669050 76 635,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 0131669050 600 76 635,00

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

015 0901 01И1292000 17 086,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0901 01И1292000 400 17 086,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 015 0901 9920021910 335 807,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0901 9920021910 200 94 270,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0901 9920021910 600 241 536,71

Амбулаторная помощь 015 0902 1 853 572,68
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
первичной медико-санитарной помощи

015 0902 0110410430 46 052,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0110410430 600 46 052,08

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0902 0110469050 78 122,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0110469050 600 78 122,55

Приобретение лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для льготных 
категорий граждан Калининградской области

015 0902 0110503020 1 052 595,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0902 0110503020 300 1 052 595,12
Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 015 0902 0110551610 83 281,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0902 0110551610 300 75 066,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0110551610 600 8 215,59

Осуществление организационных мероприятий, 
связанных с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и 
VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

015 0902 0110552160 2 749,53
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0902 0110552160 100 1 886,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0902 0110552160 200 863,30

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 0902 0110554600 235 576,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0902 0110554600 300 235 576,60
Финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

015 0902 0110558430 122 851,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0902 0110558430 200 122 851,40

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации обеспечения лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями

015 0902 0110610760 25 665,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0110610760 600 25 665,08

Обеспечение профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении

015 0902 011N255860 43 809,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0902 011N255860 200 43 809,28

Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

015 0902 011P354680 188,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0902 011P354680 200 188,80

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
первичной медико-санитарной помощи

015 0902 0131510090 55 457,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0131510090 600 55 457,97

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0902 0131669050 2 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0131669050 600 2 361,00

Субсидии государственным учреждениям на 
обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 
трех лет

015 0902 0131669108 13 256,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 0131669108 600 13 256,33

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0902 013N469050 16 904,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 013N469050 600 16 904,30

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 015 0902 9920021910 74 700,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0902 9920021910 200 69 993,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0902 9920021910 600 4 707,73

Скорая медицинская помощь 015 0904 26 038,07
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 
(включая медицинскую эвакуацию)

015 0904 0121010460 26 038,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0904 0121010460 600 26 038,07

Санаторно-оздоровительная помощь 015 0905 75 740,65
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг по санаторно-курортному 
лечению

015 0905 0142910440 75 740,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0905 0142910440 600 75 740,65

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 015 0906 216 897,97

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по заготовке, хранению, транспортировке и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее 
компонентов

015 0906 0121410270 216 897,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0906 0121410270 600 216 897,97

Другие вопросы в области здравоохранения 015 0909 5 925 977,16
Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения

015 0909 01101R3650 568 039,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01101R3650 600 568 039,86

Организация осуществления санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий

015 0909 0110220330 76 559,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0110220330 200 76 559,04

Cофинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при модернизации лабораторий медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих диагностику инфекционных 
болезней

015 0909 01102R4230 75 319,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01102R4230 600 75 319,60

Субсидии государственным учреждениям на 
реализацию мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к 
реализации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих организаций)

015 0909 01103R2023 1 488,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01103R2023 600 1 488,97

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по профилактике неинфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения

015 0909 0110410280 16 573,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0110410280 600 16 573,21
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Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

015 0909 0110456220 19 936,00

Межбюджетные трансферты 015 0909 0110456220 500 19 936,00
Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0110469050 151 939,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0110469050 600 151 939,20

Субсидии государственным учреждениям на 
осуществление мероприятий по диагностике 
сахарного диабета

015 0909 0110469102 8 125,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0110469102 600 8 125,14

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения

015 0909 0114405915 53 546,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0114405915 100 37 249,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0114405915 200 15 943,03

Иные бюджетные ассигнования 015 0909 0114405915 800 354,22
Субсидии государственным учреждениям на 
проведение информационно-коммуникационных 
мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

015 0909 011P369101 599,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 011P369101 600 599,10

Субсидии государственным учреждениям на 
проведение информационно-коммуникационных 
мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

015 0909 011P469101 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 011P469101 600 5 000,00

Субсидии государственным учреждениям на 
осуществление мероприятий по проведению 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации

015 0909 0120769105 4 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0120769105 600 4 061,00

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (закупка диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также медицинских изделий 
в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом)

015 0909 01207R2022 3 335,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 01207R2022 200 3 335,12

Субсидии государственным учреждениям на 
реализацию мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (закупка диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации)

015 0909 01208R2021 40 953,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01208R2021 600 40 953,25

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по обеспечению мероприятий, направленных 
на организацию оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями

015 0909 0120910190 15 439,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0120910190 600 15 439,63

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0121069050 28 298,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121069050 600 28 298,60

Субсидии государственным учреждениям на 
осуществление медицинской эвакуации 015 0909 0121069125 5 991,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121069125 600 5 991,01

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований

015 0909 0121210140 81 831,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121210140 600 81 831,18

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению судебно-медицинских экспертиз

015 0909 0121210260 124 919,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121210260 600 124 919,80

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов (за исключением зубных протезов, 
изготовленных из драгоценных металлов и 
металлокерамики) в медицинских организациях

015 0909 0121210590 1 274,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121210590 600 1 274,25

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

015 0909 0121255490 390,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121255490 600 390,60

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

015 0909 0121258490 687 873,70

Межбюджетные трансферты 015 0909 0121258490 500 687 873,70
Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0121269050 60 852,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121269050 600 60 852,63

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0121469050 4 850,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0121469050 600 4 850,00

Предоставление платы за сдачу крови и (или) 
ее компонентов в соответствии с Федеральным 
законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»

015 0909 01214П1252 6 191,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0909 01214П1252 300 6 191,60
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
судебно-психиатрической экспертизе

015 0909 0122710210 10 986,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0122710210 600 10 986,78

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0122769050 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0122769050 600 220,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики

015 0909 0124405903 36 614,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0124405903 100 22 397,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0124405903 200 14 174,54

Иные бюджетные ассигнования 015 0909 0124405903 800 42,51
Субсидии государственным учреждениям на 
проведение информационно-коммуникационных 
мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

015 0909 012N369101 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 012N369101 600 2 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по содержанию в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения 
Калининградской области детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до достижения ими возраста четырех лет 
включительно

015 0909 0131610730 72 516,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0131610730 600 72 516,21

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 0131669050 108 532,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0131669050 600 108 532,50

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

015 0909 013N469050 2 550,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 013N469050 600 2 550,84

Развитие паллиативной медицинской помощи 015 0909 01518R2010 33 304,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 01518R2010 200 13 099,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01518R2010 600 20 204,49

Субсидии государственным учреждениям на 
финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

015 0909 0161958360 17 038,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0161958360 600 17 038,10

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, 
а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек

015 0909 01619R1380 33 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0909 01619R1380 300 33 750,00
Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению выплат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

015 0909 01619R6970 76 977,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 01619R6970 600 76 977,17

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение 
работ по участию в мероприятиях (съездах, 
форумах, конференциях, выставках) по вопросам 
здравоохранения, образования, науки, инноваций, 
кадрового обеспечения и другим вопросам в сфере 
здравоохранения, в том числе в международных 
мероприятиях

015 0909 0162110740 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0162110740 600 200,00

Выплаты при первом трудоустройстве в 
государственные медицинские организации 
Калининградской области медицинским 
работникам, имеющим высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное 
образование

015 0909 016N503040 208 047,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0909 016N503040 300 208 047,63
Осуществление мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации медицинских работников 
медицинских организаций, подведомственных 
уполномоченному органу исполнительной власти 
Калининградской области в сфере здравоохранения

015 0909 016N520080 1 337,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 016N520080 200 1 337,76

Субсидии государственным учреждениям на 
компенсацию расходов на оплату найма жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого 
использования, расположенного на территории 
Калининградской области

015 0909 016N569120 4 893,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 016N569120 600 4 893,10

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
ведению информационных ресурсов и баз данных

015 0909 0172310310 11 239,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0172310310 600 11 239,03
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Организация проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими 
организациями

015 0909 0172320890 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0172320890 200 60,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по реализации мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

015 0909 0172410390 47 673,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0172410390 600 47 673,50

Развитие информатизации в сфере 
здравоохранения на территории Калининградской 
области

015 0909 0172520390 42 204,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0172520390 200 42 204,43

Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского 
страхования

015 0909 0172675010 1 478 547,80

Межбюджетные трансферты 015 0909 0172675010 500 1 478 547,80
Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение медицинской помощи, оказываемой 
гражданам, не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования, а также 
не застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования

015 0909 0172675020 10 000,00

Межбюджетные трансферты 015 0909 0172675020 500 10 000,00
Обеспечение функций государственных органов 015 0909 0173000190 60 765,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0173000190 100 56 545,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0173000190 200 2 880,63

Иные бюджетные ассигнования 015 0909 0173000190 800 1 339,27
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

015 0909 0173055490 7 882,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0173055490 100 7 882,11

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 015 0909 0173059800 1 616,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0173059800 100 1 066,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0173059800 200 550,25

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в 
рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

015 0909 0173Ф58410 185 620,60

Межбюджетные трансферты 015 0909 0173Ф58410 500 185 620,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в сфере 
здравоохранения

015 0909 0174405918 116 330,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

015 0909 0174405918 100 94 478,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0174405918 200 21 840,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 0909 0174405918 300 6,59
Иные бюджетные ассигнования 015 0909 0174405918 800 4,15
Развитие информатизации в сфере 
здравоохранения на территории Калининградской 
области

015 0909 017N720390 13 184,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 017N720390 200 13 184,70

Реализация регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

015 0909 017N751140 73 498,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 017N751140 200 73 498,40

Разработка и реализация коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан, а также 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории других субъектов Российской 
Федерации о медицинских услугах, оказываемых 
государственными медицинскими организациями 
Калининградской области

015 0909 017N820900 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 017N820900 200 200,00

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

015 0909 01И0492000 29 179,07

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0909 01И0492000 400 29 179,07

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

015 0909 01И0992000 7 596,48

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0909 01И0992000 400 7 596,48

Новое строительство или реконструкция детских 
больниц (корпусов) 015 0909 01ИN452460 804 055,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0909 01ИN452460 400 804 055,94

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

015 0909 01ИN492000 83 319,96

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0909 01ИN492000 400 83 319,96

Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Калининградской области

015 0909 0792Б20260 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 0792Б20260 200 292,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

015 0909 0794Б10250 5 938,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 0794Б10250 600 5 938,61

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций))

015 0909 223М5R5767 4 635,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 223М5R5767 600 4 635,44

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций))

015 0909 22ИМ5R5767 13 915,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 015 0909 22ИМ5R5767 400 13 915,06

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 015 0909 9920021910 275 364,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 0909 9920021910 200 127 101,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 015 0909 9920021910 600 148 262,99

Социальная политика 015 1000 4 284 552,57
Социальное обеспечение населения 015 1003 4 284 552,57
Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи и меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в сфере здравоохранения для 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи

015 1003 0121303120 5 305,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 1003 0121303120 300 5 305,12
Предоставление мер социальной поддержки 
лицам, принятым на обучение в образовательные 
организации не на условиях приема на целевое 
обучение по специальностям, определяемым 
исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим на территории Калининградской 
области функции по проведению государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, и заключившим договор 
о целевом обучении, в период обучения в виде 
оплаты обучения по фактически произведенным 
расходам

015 1003 016N503030 9 229,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 1003 016N503030 300 9 229,35
Ежемесячные стипендии лицам, обучающимся 
в образовательных организациях на условиях 
приема на целевое обучение для нужд 
Калининградской области, в соответствии с Законом 
Калининградской области от 03 апреля 2013 года 
№ 208 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, обучающихся, завершивших 
обучение в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
медицинского образования, высшего медицинского 
образования»

015 1003 016N5П2081 15 434,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 1003 016N5П2081 300 15 434,00
Единовременные денежные выплаты при первом 
трудоустройстве в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения 
Калининградской области лицам, завершившим 
обучение в образовательных организациях на 
условиях приема на целевое обучение для нужд 
Калининградской области, в соответствии с Законом 
Калининградской области от 03 апреля 2013 года 
№ 208 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, обучающихся, завершивших 
обучение в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
медицинского образования, высшего медицинского 
образования»

015 1003 016N5П2082 5 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 1003 016N5П2082 300 5 600,00
Финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования неработающего 
населения Калининградской области

015 1003 0172203440 4 248 984,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 015 1003 0172203440 300 4 248 984,10
Министерство развития инфраструктуры 
Калининградской области 016 11 927 220,69

Национальная экономика 016 0400 11 917 094,24
Транспорт 016 0408 579 675,42
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в сфере управления 
интеллектуальной транспортной системой

016 0408 1214405910 54 695,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0408 1214405910 100 11 530,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0408 1214405910 200 43 165,18

Субсидии организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения части затрат на осуществление 
воздушных перевозок пассажиров между 
Калининградской областью и другими субъектами 
Российской Федерации

016 0408 121Н362140 31 302,38

Иные бюджетные ассигнования 016 0408 121Н362140 800 31 302,38
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 0408 121Н662010 412 324,78

Иные бюджетные ассигнования 016 0408 121Н662010 800 412 324,78
Субсидии на перевозку пассажиров и грузов водным 
транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская 
коса - г. Балтийск

016 0408 121Н771210 46 508,47

Межбюджетные трансферты 016 0408 121Н771210 500 46 508,47
Изготовление и размещение информационных 
табло с расписаниями движения 
межмуниципальных маршрутов на остановках 
общественного транспорта

016 0408 121Н820980 233,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0408 121Н820980 200 233,28

Субсидии юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ, приобретением оборудования и техники 
(лизинговыми платежами) при организации 
транспортного обслуживания населения c 
использованием экологичного транспорта

016 0408 121Н862150 0,00

Иные бюджетные ассигнования 016 0408 121Н862150 800 0,00
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки по межмуниципальным маршрутам по 
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на 
возмещение недополученных доходов, возникших 
в связи с предоставлением отдельным категориям 
граждан льгот на проезд

016 0408 121Н862170 2 327,49

Иные бюджетные ассигнования 016 0408 121Н862170 800 2 327,49
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по организации транспортного 
обслуживания населения в Калининградской 
области

016 0408 121Н870250 47,19
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Межбюджетные трансферты 016 0408 121Н870250 500 47,19
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 016 0408 9920021910 32 236,31

Межбюджетные трансферты 016 0408 9920021910 500 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 016 0408 9920021910 800 27 236,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 0409 11 155 755,57
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, осуществляющих 
управление автомобильными дорогами

016 0409 1224405908 652 047,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0409 1224405908 100 116 040,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 1224405908 200 15 355,01

Иные бюджетные ассигнования 016 0409 1224405908 800 520 651,99
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

016 0409 1224455490 603,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0409 1224455490 100 603,76

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 016 0409 122R149208 2 066 227,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122R149208 200 2 066 227,48

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

016 0409 122R153930 626 371,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122R153930 200 626 371,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

016 0409 122R171230 385 147,31

Межбюджетные трансферты 016 0409 122R171230 500 385 147,31
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях 
(Реконструкция автомобильной дороги «Жилино-
Ульяново» км 4,2-14,2 Неманского района 
Калининградской области (2 этап))

016 0409 122Н1R3721 170 318,95

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0409 122Н1R3721 400 170 318,95

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области»(реконструкция 
II очереди Кольцевого маршрута в районе 
Приморской рекреационной зоны (Северный 
обход города Калининграда с реконструкцией 
транспортной развязки с Московским проспектом) 
2 этап строительства - от транспортной развязки 
на Зеленоградск до транспортной развязки на 
Балтийск включительно (1 подэтап))

016 0409 122Н2R0612 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0409 122Н2R0612 400 2 000 000,00

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области»(реконструкция 
II очереди Кольцевого маршрута в районе 
Приморской рекреационной зоны (Северный 
обход города Калининграда с реконструкцией 
транспортной развязки с Московским проспектом) 
2 этап строительства - от транспортной развязки 
на Зеленоградск до транспортной развязки на 
Балтийск включительно (2 подэтап))

016 0409 122Н2R0613 1 576 203,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0409 122Н2R0613 400 1 576 203,50

Бюджетные инвестиции дорожного фонда на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности

016 0409 122Н949100 198 595,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0409 122Н949100 400 198 595,12

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся 
к собственности Калининградской области, и 
искусственных сооружений на них

016 0409 122Н949201 1 341 333,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н949201 200 1 341 333,07

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся 
к собственности Калининградской области, и 
искусственных сооружений на них

016 0409 122Н949202 56 757,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н949202 200 56 757,08

Капитальный ремонт и ремонт путепроводов, 
мостов и водопропускных труб на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Калининградской области

016 0409 122Н949203 58 333,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н949203 200 58 333,50

Разработка документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся 
к собственности Калининградской области, и 
искусственных сооружений на них

016 0409 122Н949205 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н949205 200 0,00

Проведение кадастровых работ, регистрации прав 
в отношении земельных участков, занимаемых 
автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
относящимися к собственности Калининградской 
области, автомобильных дорог, включая 
искусственные сооружения

016 0409 122Н949206 2 785,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н949206 200 2 785,64

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 016 0409 122Н953900 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 016 0409 122Н953900 500 1 000 000,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

016 0409 122Н95390F 199 414,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0409 122Н95390F 200 199 414,38

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах Калининградской области

016 0409 122Н971220 368 858,83

Межбюджетные трансферты 016 0409 122Н971220 500 368 858,83
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Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
дорожного фонда

016 0409 122Н979000 447 156,69

Межбюджетные трансферты 016 0409 122Н979000 500 447 156,69
Бюджетные инвестиции в форме капитального 
гранта в целях финансирования части расходов 
юридического лица по объекту «11 очередь 
строительства кольцевого маршрута в районе 
Приморской рекреационной зоны - «Мостовой 
переход через Калининградский залив с подходами 
(от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)» в 
рамках концессионного соглашения

016 0409 122НВ45010 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0409 122НВ45010 400 0,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 016 0409 9920021910 5 601,90

Межбюджетные трансферты 016 0409 9920021910 500 5 601,90
Другие вопросы в области национальной экономики 016 0412 181 663,25
Разработка схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики Калининградской 
области

016 0412 094К520350 1 799,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0412 094К520350 200 1 799,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в сфере 
энергосбережения

016 0412 0994405909 7 264,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0412 0994405909 100 6 466,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0412 0994405909 200 797,86

Обеспечение функций государственных органов 016 0412 1213000190 46 611,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0412 1213000190 100 41 319,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 0412 1213000190 200 5 292,40

Иные бюджетные ассигнования 016 0412 1213000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

016 0412 1213055490 4 983,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

016 0412 1213055490 100 4 983,18

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

016 0412 14ИП792000 121 005,35

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 016 0412 14ИП792000 400 121 005,35

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 1 350,00
Коммунальное хозяйство 016 0502 1 350,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 016 0502 9920021910 1 350,00

Межбюджетные трансферты 016 0502 9920021910 500 1 350,00
Социальная политика 016 1000 8 776,45
Социальное обеспечение населения 016 1003 8 776,45
Субсидии на компенсацию 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 1003 121Н662020 8 776,45

Иные бюджетные ассигнования 016 1003 121Н662020 800 8 776,45
Министерство сельского хозяйства 
Калининградской области 017 3 529 598,24

Национальная экономика 017 0400 3 021 550,92
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0405 3 021 550,92
Субсидии на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 017 0405 111I554800 53 136,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 111I554800 600 3 092,78

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111I554800 800 50 043,81
Субсидии на государственную поддержку 
стимулирования увеличения производства 
масличных культур

017 0405 111T252590 124 281,16

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111T252590 800 124 281,16
Субсидии на возмещение производителям, 
осуществляющим разведение и (или) содержание 
молочного крупного рогатого скота, части затрат 
на приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

017 0405 111М456690 64 382,70

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М456690 800 64 382,70
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
части затрат, направленных на развитие отрасли 
растениеводства

017 0405 111М462200 91 877,67

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М462200 800 91 877,67
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
направленных на развитие отрасли животноводства

017 0405 111М462210 450 557,37

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М462210 800 450 557,37
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат 
на строительство и (или) модернизацию объектов 
растениеводства и животноводства

017 0405 111М462220 139 000,00

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М462220 800 139 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат, связанных с проведением ремонта открытой 
и закрытой осушительной сети

017 0405 111М462230 84 200,00

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М462230 800 84 200,00
Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
части затрат на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов

017 0405 111М462270 89 611,52

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М462270 800 89 611,52
Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной поддержке сельского хозяйства 017 0405 111М476000 113 760,28

Межбюджетные трансферты 017 0405 111М476000 500 113 760,28
Субсидии на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур

017 0405 111М4R3680 69 662,27

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R3680 800 69 662,27
Субвенции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

017 0405 111М4R4330 444 448,67

Межбюджетные трансферты 017 0405 111М4R4330 500 444 448,67
Субсидии юридическим лицам на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования

017 0405 111М4R5020 257 151,28
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Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R5020 800 257 151,28
Субсидии юридическим лицам на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

017 0405 111М4R5080 389 188,46

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R5080 800 389 188,46
Субсидии на компенсацию производителям муки 
части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы

017 0405 111М4R6010 1 888,97

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R6010 800 1 888,97
Субсидии на компенсацию предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий

017 0405 111М4R6020 22 141,65

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R6020 800 22 141,65
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

017 0405 111М4R6550 7 588,80

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 111М4R6550 800 7 588,80
Субсидии юридическим лицам на реализацию 
мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
(культуртехнические мероприятия)

017 0405 113М8R5681 8 400,00

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 113М8R5681 800 8 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) в 
области мелиорации земель

017 0405 113М910720 160 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 113М910720 600 160 691,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

017 0405 113М969050 2 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 113М969050 600 2 498,30

Обеспечение функций государственных органов 017 0405 1193000190 61 869,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0405 1193000190 100 56 640,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0405 1193000190 200 5 228,37

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 1193000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

017 0405 1193055490 4 646,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0405 1193055490 100 4 646,47

Субвенции на осуществление полномочий 
Калининградской области в сфере сельского 
хозяйства в части деятельности органов управления

017 0405 119М170660 43 488,99

Межбюджетные трансферты 017 0405 119М170660 500 43 488,99
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по организации ведения племенного учета 
сельскохозяйственных животных

017 0405 119М210490 11 684,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 119М210490 600 11 684,84

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

017 0405 119М310360 93 656,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 119М310360 600 93 656,15

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

017 0405 119М310450 32 044,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 119М310450 600 32 044,98

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

017 0405 119М355490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 0405 119М355490 600 200,00

Проведение мероприятий по подведению итогов в 
сельскохозяйственном производстве 017 0405 119М720690 1 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0405 119М720690 200 1 104,00

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)

017 0405 119М720700 855,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0405 119М720700 200 855,65

Иные межбюджетные трансферты на проведение 
работ по уничтожению борщевика Сосновского 017 0405 119МБ74030 32 448,13

Межбюджетные трансферты 017 0405 119МБ74030 500 32 448,13
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

017 0405 11ИМ392000 1 659,72

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 017 0405 11ИМ392000 400 1 659,72

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной поддержке промышленного и 
прибрежного рыболовства

017 0405 131П170230 130 000,00

Межбюджетные трансферты 017 0405 131П170230 500 130 000,00
Проведение мероприятий по подведению итогов в 
рыбохозяйственном комплексе Калининградской 
области

017 0405 139П320560 45,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0405 139П320560 200 45,22

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

017 0405 139П359100 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0405 139П359100 200 81,00

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Калининградской области по 
поддержке развития рыбохозяйственного 
комплекса в части деятельности органов 
управления

017 0405 139П370110 1 300,00

Межбюджетные трансферты 017 0405 139П370110 500 1 300,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 017 0405 9920021910 32 000,00

Иные бюджетные ассигнования 017 0405 9920021910 800 32 000,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 017 0500 39 437,83
Благоустройство 017 0503 16 172,12
Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (реализация мероприятия по 
благоустройству сельских территорий)

017 0503 223МГR5763 12 821,00

Межбюджетные трансферты 017 0503 223МГR5763 500 12 821,00
Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

017 0503 223МГR576F 3 351,12

Межбюджетные трансферты 017 0503 223МГR576F 500 3 351,12
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 017 0505 23 265,71

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (проект комплексного 
обустройства площадки под компактную жилищную 
застройку 33 ИЖД по адресу: Калининградская 
область, пос. Поречье Правдинского района)

017 0505 22ИМ6R5764 23 265,71

Межбюджетные трансферты 017 0505 22ИМ6R5764 500 23 265,71
Образование 017 0700 274,29
Другие вопросы в области образования 017 0709 274,29
Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства), осуществляющим деятельность 
на сельских территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами)

017 0709 222МВR5762 274,29

Иные бюджетные ассигнования 017 0709 222МВR5762 800 274,29
Социальная политика 017 1000 24 713,91
Социальное обеспечение населения 017 1003 24 713,91
Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан Российской Федерации, 
проживающих на сельских территориях)

017 1003 221М6R5761 24 713,91

Межбюджетные трансферты 017 1003 221М6R5761 500 24 713,91
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

017 1400 443 621,29

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 017 1403 443 621,29

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций))

017 1403 223М5R5767 443 621,29

Межбюджетные трансферты 017 1403 223М5R5767 500 443 621,29
Министерство социальной политики 
Калининградской области 018 12 497 217,05

Общегосударственные вопросы 018 0100 13 391,94
Другие общегосударственные вопросы 018 0113 13 391,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений по реализации 
миграционной политики

018 0113 0394405904 13 391,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0113 0394405904 100 7 015,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0113 0394405904 200 6 374,50

Иные бюджетные ассигнования 018 0113 0394405904 800 1,92
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 018 0300 33 998,88

Миграционная политика 018 0311 33 998,88
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений по реализации 
миграционной политики

018 0311 0394405904 22 679,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0311 0394405904 100 19 799,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0311 0394405904 200 1 637,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0311 0394405904 300 27,72
Иные бюджетные ассигнования 018 0311 0394405904 800 1 215,15
Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

018 0311 03944R0860 11 319,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0311 03944R0860 200 10 676,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0311 03944R0860 300 643,00
Национальная экономика 018 0400 161 571,34
Общеэкономические вопросы 018 0401 161 571,34
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в сфере занятости 
населения

018 0401 0364405906 103 542,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0401 0364405906 100 87 805,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0364405906 200 13 455,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0364405906 300 878,99
Иные бюджетные ассигнования 018 0401 0364405906 800 1 402,82
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

018 0401 0364455490 305,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 0401 0364455490 100 305,88

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 018 0401 0367620180 987,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620180 200 4,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0367620180 300 983,73
Содействие самозанятости безработных граждан 018 0401 0367620230 3 339,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620230 200 0,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0367620230 300 30,50
Иные бюджетные ассигнования 018 0401 0367620230 800 3 309,19
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 0401 0367620280 6 830,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620280 200 16,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0367620280 300 6 814,43
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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 0401 0367620570 1 196,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620570 200 5,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0367620570 300 1 190,52
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 0401 0367620580 5,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620580 200 0,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0401 0367620580 300 5,50
Информирование о положении на рынке труда в 
Калининградской области, в том числе организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

018 0401 0367620720 1 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620720 200 1 119,00

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 0401 0367620730 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620730 200 200,00

Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда 018 0401 0367620740 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 0367620740 200 200,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на организацию стажировок 
выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения опыта работы

018 0401 0367664020 238,82

Иные бюджетные ассигнования 018 0401 0367664020 800 238,82
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

018 0401 0367762060 1 490,32

Иные бюджетные ассигнования 018 0401 0367762060 800 1 490,32
Повышение эффективности службы занятости 018 0401 036P252910 9 798,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0401 036P252910 200 9 798,18

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат в целях привлечения для трудоустройства 
работников из других субъектов Российской 
Федерации

018 0401 0376762110 5 343,75

Иные бюджетные ассигнования 018 0401 0376762110 800 5 343,75
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 018 0401 9920021910 26 973,29

Иные бюджетные ассигнования 018 0401 9920021910 800 26 973,29
Образование 018 0700 70 634,27
Молодежная политика 018 0707 70 634,27
Предоставление мер социальной поддержки в 
сфере оздоровления детей в детских санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях

018 0707 0347003350 7 468,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0707 0347003350 300 7 468,20
Предоставление мер социальной поддержки в 
сфере оздоровления детей с родителями по типу 
«мать и дитя»

018 0707 034P203360 9 401,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0707 034P203360 300 9 401,40
Субвенции на осуществление полномочий 
Калининградской области по предоставлению мер 
социальной поддержки в сфере организации отдыха 
детей в Калининградской области

018 0707 034P270120 53 764,67

Межбюджетные трансферты 018 0707 034P270120 500 53 764,67
Социальная политика 018 1000 12 217 620,63
Пенсионное обеспечение 018 1001 14 625,75
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»

018 1001 0367852900 14 625,75

Межбюджетные трансферты 018 1001 0367852900 500 14 625,75
Социальное обслуживание населения 018 1002 1 945 018,20
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

018 1002 0213756340 278,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0213756340 600 278,71

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

018 1002 0316051370 239,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0316051370 200 239,10

Обеспечение внедрения методик и технологий в 
сфере социального обслуживания, в соответствии 
с законом Российской Федерации от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

018 1002 0316320830 29,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0316320830 200 29,38

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

018 1002 0316352200 507,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0316352200 200 507,47

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 018 1002 0316352500 5 019,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1002 0316352500 100 4 935,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0316352500 200 84,03

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 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

018 1002 0316352700 41,85
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0316352700 200 41,85

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 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

018 1002 0316353800 6 855,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1002 0316353800 100 6 855,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания 018 1002 0326605916 222 127,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1002 0326605916 100 187 097,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0326605916 200 34 273,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1002 0326605916 300 284,80
Иные бюджетные ассигнования 018 1002 0326605916 800 472,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных социальных услуг (выполнение 
работ)

018 1002 0326610010 1 289 050,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326610010 600 1 289 050,37

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

018 1002 0326655490 387,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1002 0326655490 100 387,63

Финансовое обеспечение осуществления 
оплаты отпусков и выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в соответствии 
с решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
в целях компенсации ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

018 1002 0326658370 3 207,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326658370 600 3 207,40

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение оказания социальных услуг гражданам 
в форме социального обслуживания на дому

018 1002 0326661040 160 793,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326661040 600 160 793,33

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение оказания социальных услуг гражданам 
в полустационарной форме

018 1002 0326661060 11 910,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326661060 600 11 910,19

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат поставщика, предоставляющего социальные 
услуги получателям

018 1002 0326662030 5 050,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326662030 600 5 050,48

Субсидии юридическим лицам на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг в социальной 
сфере в соответствии с социальным сертификатом

018 1002 0326666010 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326666010 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, на возмещение 
затрат, связанных с подготовкой граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
формах

018 1002 0326668160 398,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326668160 600 398,32

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

018 1002 0326669050 31 379,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0326669050 600 31 379,50

Субвенции на обеспечение полномочий 
Калининградской области по социальному 
обслуживанию граждан

018 1002 0326670710 143 820,29

Межбюджетные трансферты 018 1002 0326670710 500 143 820,29
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных социальных услуг (выполнение 
работ)

018 1002 032P310010 11 253,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 032P310010 600 11 253,18

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

018 1002 032P369050 17 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 032P369050 600 17 213,00

Субвенции на обеспечение полномочий 
Калининградской области по социальному 
обслуживанию граждан

018 1002 032P370710 2 767,77

Межбюджетные трансферты 018 1002 032P370710 500 2 767,77
Проведение информационной кампании, 
направленной на устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи и 
поддержку семей, взявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

018 1002 0336921010 98,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1002 0336921010 200 98,49

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 018 1002 033P155730 14 515,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1002 033P155730 100 14 515,87

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

018 1002 0357469050 7 394,30
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0357469050 600 7 394,30

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных социальных услуг (выполнение 
работ)

018 1002 0357510010 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0357510010 600 350,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

018 1002 0387969050 4 769,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 0387969050 600 4 769,44

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 018 1002 9920021910 5 559,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1002 9920021910 600 5 559,32

Социальное обеспечение населения 018 1003 9 628 605,34
Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в виде единоразовой выплаты 
ветеранам труда в связи с 75-летием со дня 
образования Калининградской области в 2021 году

018 1003 03152П2972 216 375,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03152П2972 300 216 375,00
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
лицам, которым в установленном порядке, 
присвоено звание «Ветеран труда»

018 1003 03152П318Л 1 363 937,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03152П318Л 300 1 363 937,32
Организация персональных поздравлений 
ветеранов Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия

018 1003 0315303100 854,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0315303100 300 854,53
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

018 1003 0315351340 5 017,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0315351340 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0315351340 300 5 017,43
Предоставление ежегодной денежной выплаты 
ко Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)

018 1003 03153П3189 6 404,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03153П3189 300 6 404,00
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев , исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

018 1003 03154П318Б 17 073,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03154П318Б 300 17 073,28
Возмещение затрат лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным

018 1003 0315503130 1 747,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0315503130 300 1 747,94
Предоставление мер социальной поддержки 
лицам, подвергшимся политическим репрессиям 
и впоследствии реабилитированным, лицам, 
пострадавшим от политических репрессий

018 1003 03155П318Д 34 949,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03155П318Д 300 34 949,53
Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в виде единоразовой выплаты 
ветеранам становления Калининградской 
области в связи с 75-летием со дня образования 
Калининградской области в 2021 году

018 1003 03156П2971 15 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03156П2971 300 15 280,00
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам становления Калининградской области 018 1003 03156П318М 1 001,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03156П318М 300 1 001,84
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, являющимся пенсионерами, имеющим 
почетные звания Российской Федерации и других 
республик бывшего СССР, почетные звания бывшего 
СССР

018 1003 03157П318Г 17,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03157П318Г 300 17,32
Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

018 1003 0315851980 55,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0315851980 300 55,25
Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

018 1003 0315852520 57,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0315852520 300 57,48
Предоставление ежемесячного пособия Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы и членам их семей

018 1003 03158П3188 133,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03158П3188 300 133,42
Предоставление ежемесячного пособия вдове 
Ю.С. Маточкина, в соответствии с Законом 
Калининградской области от 28 декабря 2006 года 
№ 111 «О материальном обеспечении вдовы Ю.С. 
Маточкина»

018 1003 03159П1111 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П1111 300 120,00
Предоставление ежемесячного пособия вдове 
И.И. Кожемякина, в соответствии с Законом 
Калининградской области от 22 марта 2002 года 
№ 130 «О материальном обеспечении вдовы И.И. 
Кожемякина»

018 1003 03159П1301 36,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П1301 300 36,00
Предоставление ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии, в соответствии с Законом 
Калининградской области от 24 декабря 2007 года 
№ 212 «О ежемесячной доплате к государственной 
пенсии»

018 1003 03159П2121 6 077,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П2121 300 6 077,71
Предоставление государственных гарантий 
лицам, замещающим государственные должности 
Калининградской области в соответствии с Законом 
Калининградской области от 02 октября 2000 года № 
247 «Об Уставном Суде Калининградской области»

018 1003 03159П2471 1 651,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П2471 300 1 651,32
Предоставление государственных гарантий 
государственным гражданским служащим 
Калининградской области в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14 декабря 2010 года 
№ 526 «О пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Калининградской области 
и лицам, замещавшим государственные должности 
Калининградской области»

018 1003 03159П5261 27 922,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П5261 300 27 922,96
Предоставление государственных гарантий 
государственным гражданским служащим 
Калининградской области в соответствии с Законом 
Калининградской области от 28 июня 2005 года 
№ 609 «О государственной гражданской службе 
Калининградской области»

018 1003 03159П6091 12,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03159П6091 300 12,55
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

018 1003 0316051370 19 648,32
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316051370 200 46,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316051370 300 19 601,82
Ежегодная денежная выплата, приуроченная 
к мероприятиям, посвященным Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

018 1003 0316103150 91,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316103150 300 91,00
Предоставление материальной помощи инвалидам 
боевых действий, ветеранам боевых действий, 
попавшим в экстремальную ситуацию, и членам их 
семей

018 1003 03161П318В 872,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03161П318В 300 872,00
Предоставление областного пособия детям граждан, 
погибших, умерших вследствие исполнения ими 
воинского, служебного, гражданского долга

018 1003 03161П318И 374,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03161П318И 300 374,50
Предоставление областного пособия семьям 
граждан, погибших при исполнении воинского 
и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации и 
других государств

018 1003 03161П318К 2 307,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03161П318К 300 2 307,42
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

018 1003 0316251350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316251350 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316251350 300 0,00
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

018 1003 0316251760 3 053,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316251760 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316251760 300 3 053,34
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-
инвалида 018 1003 03162П3183 75 065,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03162П3183 300 75 065,00
Предоставление областного пособия гражданам, 
ставшим инвалидами в результате увечья, 
полученного при исполнении воинского, 
служебного, гражданского долга

018 1003 03162П318Ж 5 724,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03162П318Ж 300 5 724,08
Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты 
членам садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ и их супругам на 
проезд автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении и 
междугородном сообщении по внутриобластным 
(межмуниципальным) маршрутам к садовым и 
огородным земельным участкам и обратно

018 1003 0316303160 636,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316303160 300 636,80
Оплата услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам 
похоронного дела

018 1003 0316303190 853,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316303190 300 853,75
Организация персональных поздравлений в связи с 
профессиональными праздниками, праздничными 
и памятными днями

018 1003 0316320760 191,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316320760 200 191,70

Предоставление технических средств реабилитации 
инвалидам 018 1003 0316320960 11 621,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316320960 200 2 903,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316320960 300 8 447,87
Иные бюджетные ассигнования 018 1003 0316320960 800 270,34
Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

018 1003 0316352200 42 952,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316352200 200 101,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316352200 300 42 851,05
Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

018 1003 0316352400 51,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316352400 200 0,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316352400 300 51,38
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 018 1003 0316352500 505 749,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316352500 200 2 383,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316352500 300 503 366,58
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 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

018 1003 0316352700 3 044,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316352700 300 3 044,07
Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

018 1003 0316352800 188,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316352800 200 0,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316352800 300 187,93
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 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

018 1003 0316353800 465 470,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0316353800 200 19,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0316353800 300 465 451,01
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 018 1003 03163R0070 1 286 516,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163R0070 300 1 286 516,38
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

018 1003 03163R4620 35 727,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163R4620 300 35 727,94

1 2 3 4 5 6
Предоставление социального пособия на 
погребение в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

018 1003 03163П0081 7 450,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П0081 300 7 450,61
Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с постановлением Правительства Калининградской 
области от 02 апреля 2018 года № 169 «Об 
организации оказания государственной социальной 
помощи»

018 1003 03163П1691 2 512,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П1691 300 2 512,06
Меры социальной поддержки инвалидов и 
детей-инвалидов, страдающих хронической 
почечной недостаточностью, получающих 
специализированную медицинскую помощь

018 1003 03163П318Н 7 931,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318Н 300 7 931,91
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-
инвалидов, страдающих выраженной или тяжелой 
степенью нейросенсорной (сенсоневральной) 
тугоухости, которым установлен кохлеарный 
имплантат

018 1003 03163П318П 602,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318П 300 602,39
Меры социальной поддержки граждан, 
пострадавших в результате стихийного бедствия, 
пожара и (или) проведения мероприятий по 
тушению пожара

018 1003 03163П318С 1 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318С 300 1 240,00
Предоставление мер социальной поддержки при 
определении размера субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

018 1003 03163П318У 430 193,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318У 300 430 193,65
Ежемесячная денежная компенсация расходов по 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги 
отдельным категориям граждан

018 1003 03163П318Ф 108 701,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318Ф 300 108 701,24
Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт 018 1003 03163П318Ц 246,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318Ц 300 246,59
Компенсация расходов по оплате коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

018 1003 03163П318Ч 5 362,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03163П318Ч 300 5 362,88
Предоставление путевок отдельным категориям 
граждан 018 1003 031P303210 2 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 031P303210 300 2 292,00
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных праздничным дням и памятным 
датам Калининградской области, установленным 
Законом Калининградской области от 14 июня 
2017 года № 81 «О праздничных днях и памятных 
датах Калининградской области», праздничным 
дням, профессиональным праздникам, памятным 
дням, дням воинской славы, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, а 
также датам, предусмотренным международным 
законодательством, в том числе актами 
международных организаций, участником которых 
является Российская Федерация

018 1003 032P303250 360,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 032P303250 300 360,74
Предоставление меры социальной поддержки в 
виде новогодних подарков детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам, получающим социальные услуги в 
стационарной форме в организациях социального 
обслуживания Калининградской области, детям 
ветеранов боевых действий, погибших во время 
исполнения ими воинского или служебного долга

018 1003 0336903140 279,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0336903140 300 279,47
Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в праздничные даты, 
установленные международным и российским 
законодательством (семьи с детьми)

018 1003 0336903290 516,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0336903290 300 516,80
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по предоставлению мер 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

018 1003 0336970150 2 061,81

Межбюджетные трансферты 018 1003 0336970150 500 2 061,81
Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно 018 1003 03369R3020 2 064 739,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03369R3020 300 2 064 739,20
Осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

018 1003 03369R302F 281 244,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03369R302F 300 281 244,00
Софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

018 1003 03369R4040 252 656,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03369R4040 300 252 579,78
Иные бюджетные ассигнования 018 1003 03369R4040 800 76,75
Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в виде единоразовой выплаты 
многодетным семьям Калининградской области ко 
Дню семьи, любви и верности

018 1003 03369П318Щ 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03369П318Щ 300 15,00
Ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей 018 1003 03369П4870 63,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 03369П4870 300 63,31
Единовременная мера поддержки беременным 
женщинам в виде предоставления путевок в 
социально-оздоровительные организации

018 1003 033P103010 1 869,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P103010 300 1 869,18
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 018 1003 033P155730 969 162,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P155730 300 969 162,55
Предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка 018 1003 033P1П3181 12 611,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П3181 300 12 611,68
Предоставление пособия на ребенка 018 1003 033P1П3182 140 850,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П3182 300 140 850,34
Предоставление пособия студенческим семьям, 
имеющим детей 018 1003 033P1П3184 1 392,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П3184 300 1 392,43
Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала 018 1003 033P1П3186 199 865,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П3186 300 199 865,57
Предоставление меры социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в 
виде единовременной денежной выплаты 
взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

018 1003 033P1П318Э 114 365,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П318Э 300 114 365,14
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Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки женщинам в виде единоразовой 
выплаты при рождении первого ребенка

018 1003 033P1П9010 139 160,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P1П9010 300 139 160,40
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
многодетным семьям 018 1003 033P2П3185 105 723,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 033P2П3185 300 105 723,46
Обеспечение равных возможностей и социальной 
интеграции инвалидов в общество 018 1003 0357503240 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0357503240 300 670,00
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 1003 0367620570 15 030,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0367620570 300 15 030,14
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»

018 1003 0367852900 598 123,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1003 0367852900 100 9 072,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 0367852900 200 3 373,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 0367852900 300 585 677,68
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 018 1003 9920021910 2 445,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1003 9920021910 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1003 9920021910 300 1 620,50
Межбюджетные трансферты 018 1003 9920021910 500 825,00
Охрана семьи и детства 018 1004 395 117,92
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

018 1004 0336952600 7 166,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1004 0336952600 300 7 166,65
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по содержанию 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 1004 0336970610 283 289,16

Межбюджетные трансферты 018 1004 0336970610 500 283 289,16
Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в сфере реализации прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения на основании жилищного сертификата 
гражданам, ранее относившимся к категории 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Калининградской области

018 1004 03369П1890 84 367,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1004 03369П1890 300 84 367,11
Выплата единовременного денежного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-
сироту, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

018 1004 03369П3187 20 295,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1004 03369П3187 300 20 295,00
Другие вопросы в области социальной политики 018 1006 234 253,42
Гранты в форме субсидий на реализацию социально 
значимых программ общественных объединений 
инвалидов на территории Калининградской области

018 1006 0316267050 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 1006 0316267050 600 1 000,00

Субвенции на выполнение государственных 
полномочий Калининградской области по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан

018 1006 0326670650 13 139,45

Межбюджетные трансферты 018 1006 0326670650 500 13 139,45
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности по 
организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних

018 1006 0336970640 73 125,13

Межбюджетные трансферты 018 1006 0336970640 500 73 125,13
Обеспечение функций государственных органов 018 1006 0393000190 86 757,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1006 0393000190 100 79 489,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 1006 0393000190 200 7 038,24

Иные бюджетные ассигнования 018 1006 0393000190 800 229,69
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

018 1006 0393055490 3 826,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 1006 0393055490 100 3 826,79

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной поддержки 
населения

018 1006 0395070670 56 404,88

Межбюджетные трансферты 018 1006 0395070670 500 56 404,88
Министерство цифровых технологий и связи 
Калининградской области 021 1 568 182,58

Общегосударственные вопросы 021 0100 45 640,94
Судебная система 021 0105 5 305,98
Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видеоконференцсвязи

021 0105 212D255890 5 305,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0105 212D255890 200 5 305,98

Другие общегосударственные вопросы 021 0113 40 334,96
Автоматизация бюджетного процесса 021 0113 182Ч420620 40 334,96
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0113 182Ч420620 200 40 334,96

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 021 0300 639 565,23

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

021 0309 14 811,47

Обеспечение развития и эксплуатации системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

021 0309 079Г920930 14 811,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0309 079Г920930 200 14 811,47

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 021 0314 624 753,75

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений по обеспечению 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

021 0314 079Д105905 559 277,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0314 079Д105905 100 68 375,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0314 079Д105905 200 489 739,61

Иные бюджетные ассигнования 021 0314 079Д105905 800 1 162,15
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

021 0314 079Д155490 130,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0314 079Д155490 100 130,20

Мероприятия в области повышения безопасности 
дорожного движения 021 0314 079Д220340 65 346,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0314 079Д220340 200 65 346,36

Национальная экономика 021 0400 780 274,51
Общеэкономические вопросы 021 0401 1 135,37
Информирование о положении на рынке труда в 
Калининградской области, в том числе организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

021 0401 0367620720 1 135,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0401 0367620720 200 1 135,37

Связь и информатика 021 0410 779 139,13
Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий 021 0410 211С7R0280 8 034,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 211С7R0280 200 8 034,68

Обеспечение функционирования региональной 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия

021 0410 211С820130 5 591,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 211С820130 200 5 591,70

Субсидии государственным учреждениям на 
развитие сетевого справочного телефонного узла в 
целях обеспечения исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме

021 0410 211С869115 2 740,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0410 211С869115 600 2 740,46

Мероприятия по предоставлению участникам 
информационного обмена доступа к 
информационным системам, размещенным в 
центрах обработки данных

021 0410 212D222120 301 174,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 212D222120 200 301 174,07

Обеспечение выполнения требований к защите 
информации, содержащейся в информационных 
системах единой информационно-
телекоммуникационной сети Правительства 
Калининградской области

021 0410 212D622130 40 714,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 212D622130 200 40 714,35

Развитие и сопровождение взаимодействия 
информационных систем, используемых при 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

021 0410 212D622140 7 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 212D622140 200 7 561,00

Субсидии государственным учреждениям 
на приобретение товаров, работ в сфере 
информационных технологий

021 0410 212D669117 48 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0410 212D669117 600 48 821,00

Субсидии государственным учреждениям 
на обеспечение безопасности и защиты 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры

021 0410 212D669129 27 535,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0410 212D669129 600 27 535,12

Развитие цифровой экономики и осуществление 
цифровой трансформации социальной и 
экономической сферы в Калининградской области

021 0410 213С920070 1 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 213С920070 200 1 197,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

021 0410 2191Г10660 131 965,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0410 2191Г10660 600 131 965,68

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

021 0410 2191Г55490 130,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0410 2191Г55490 600 130,20

Обеспечение функций государственных органов 021 0410 2193000190 42 109,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0410 2193000190 100 33 067,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 2193000190 200 8 876,18

Иные бюджетные ассигнования 021 0410 2193000190 800 165,34
Организация материально-технического 
обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Калининградской области в 
сфере информационных технологий

021 0410 2193020910 93 438,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 2193020910 200 93 438,97

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

021 0410 2193055490 2 904,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0410 2193055490 100 2 904,26
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Организация материально-технического 
обеспечения деятельности государственных 
казенных учреждений Калининградской области в 
сфере информационных технологий

021 0410 2194420920 65 221,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0410 2194420920 200 65 221,46

Образование 021 0700 90 444,40
Общее образование 021 0702 81 204,85
Формирование ИТ-инфраструктуры 
в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соответствии 
с утвержденным стандартом для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к сети 
«Интернет»

021 0702 212D251170 81 204,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0702 212D251170 200 81 204,85

Другие вопросы в области образования 021 0709 9 239,55
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

021 0709 0224510660 1 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 021 0709 0224510660 600 1 815,00

Создание, формирование и (или) ведение 
государственных информационных систем 
Калининградской области в сфере образования

021 0709 0224520430 7 424,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 0709 0224520430 200 7 424,55

Социальная политика 021 1000 12 257,51
Социальное обслуживание населения 021 1002 12 257,51
Внедрение, модернизация и обеспечение 
работоспособности информационных систем, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Калининградской области от 30.07.2012 г. № 550 
«О базовых государственных информационных 
ресурсах Калининградской области»

021 1002 0316520770 11 065,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 1002 0316520770 200 11 065,08

Защита персональных данных информационных 
систем, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

021 1002 0316520780 1 192,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 021 1002 0316520780 200 1 192,43

Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Калининградской 
области

023 42 704 681,02

Общегосударственные вопросы 023 0100 540 848,31
Другие общегосударственные вопросы 023 0113 540 848,31
Исследования, касающиеся научно-обоснованных 
представлений о направлениях и результатах 
социально-экономического развития 
Калининградской области на прогнозируемый 
период

023 0113 091И920140 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 023 0113 091И920140 200 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в области 
общегосударственного управления

023 0113 0924405901 469 382,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0113 0924405901 100 402 698,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 023 0113 0924405901 200 66 263,89

Иные бюджетные ассигнования 023 0113 0924405901 800 419,40
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

023 0113 0924455490 381,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0113 0924455490 100 381,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в области 
общегосударственного управления

023 0113 094К805901 18 840,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0113 094К805901 100 16 450,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 023 0113 094К805901 200 2 390,04

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
представительств Калининградской области 023 0113 1594405902 42 569,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0113 1594405902 100 33 671,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 023 0113 1594405902 200 8 858,70

Иные бюджетные ассигнования 023 0113 1594405902 800 39,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

023 0113 1594455490 1 383,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0113 1594455490 100 1 383,60

Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 023 0113 99Н0054690 8 290,60

Межбюджетные трансферты 023 0113 99Н0054690 500 8 290,60
Национальная экономика 023 0400 42 163 832,71
Другие вопросы в области национальной экономики 023 0412 42 163 832,71
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
определению кадастровой стоимости

023 0412 093К110020 86 211,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 093К110020 600 86 211,86

Обеспечение поддержки юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории 
Калининградской области, и резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской области

023 0412 094К855040 40 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 023 0412 094К855040 800 40 300 000,00
Обеспечение функций государственных органов 023 0412 0993000190 89 222,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0412 0993000190 100 82 260,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 023 0412 0993000190 200 6 961,29

Иные бюджетные ассигнования 023 0412 0993000190 800 0,29
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Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

023 0412 0993055490 8 680,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0412 0993055490 100 8 680,45

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

023 0412 101I255270 3 135,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 101I255270 600 3 135,70

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

023 0412 101I455270 26 931,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 101I455270 600 15 874,30

Иные бюджетные ассигнования 023 0412 101I455270 800 11 056,77
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

023 0412 101I555270 210 959,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 101I555270 600 210 959,84

Субсидии некоммерческим организациям на 
реализацию научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов

023 0412 101Л568070 16 624,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 101Л568070 600 16 624,33

Субсидии некоммерческой организации 
на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

023 0412 101Л568190 833 782,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 101Л568190 600 833 782,00

Субсидии организациям потребительской 
кооперации (потребительским обществам, 
союзам) на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением специального автотранспорта 
с целью организации торговли в отдаленных 
населенных пунктах Калининградской области

023 0412 102Л462240 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 102Л462240 600 2 800,00

Субсидии на государственную поддержку субъектов 
Российской Федерации - участников национального 
проекта «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости»

023 0412 103L252960 21 716,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 103L252960 600 21 716,20

Субсидии некоммерческой организации на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
предоставлением финансовой поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышленности в 
форме займов

023 0412 103Л768100 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 103Л768100 600 50 000,00

Субсидии некоммерческой организации на 
реализацию региональных программ развития 
промышленности

023 0412 103Л7R5930 228 659,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 103Л7R5930 600 228 659,10

Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями

023 0412 103Л963010 163 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 023 0412 103Л963010 400 163 500,00

Субсидии организациям по результатам конкурсов 
проектов фундаментальных научных исследований 023 0412 104Л868080 3 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 104Л868080 600 3 410,00

Субсидия унитарной некоммерческой организации 
фонду «Фонд креативных индустрий «Креспектива» 
на обеспечение деятельности для реализации 
мероприятий по развитию и поддержке креативного 
предпринимательства Калининградской области

023 0412 109Л368130 88 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 109Л368130 600 88 200,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 023 0412 9920021910 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 0412 9920021910 600 30 000,00

Служба по противодействию коррупции 
Калининградской области 024 17 434,60

Общегосударственные вопросы 024 0100 17 434,60
Другие общегосударственные вопросы 024 0113 17 434,60
Обеспечение функций государственных органов 024 0113 1593000190 16 920,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

024 0113 1593000190 100 15 074,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 0113 1593000190 200 1 846,49

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

024 0113 1593055490 513,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

024 0113 1593055490 100 513,77

Агентство по имуществу Калининградской области 027 591 243,16
Общегосударственные вопросы 027 0100 42 499,49
Другие общегосударственные вопросы 027 0113 42 499,49
Управление и распоряжение государственным 
имуществом Калининградской области 027 0113 093К220490 14 266,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 0113 093К220490 200 14 156,10

Иные бюджетные ассигнования 027 0113 093К220490 800 110,00
Обеспечение функций государственных органов 027 0113 0993000190 25 464,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

027 0113 0993000190 100 22 331,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 0113 0993000190 200 3 133,77

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

027 0113 0993055490 2 768,44
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

027 0113 0993055490 100 2 768,44

Национальная экономика 027 0400 339 015,17
Общеэкономические вопросы 027 0401 46 115,39
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

027 0401 03ИД392000 46 115,39

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 0401 03ИД392000 400 46 115,39

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 0409 253 040,99
Приобретение (изъятие) объектов недвижимости 
для государственных нужд 027 0409 122Н920050 253 040,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 0409 122Н920050 200 1 405,43

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 0409 122Н920050 400 250 923,67

Иные бюджетные ассигнования 027 0409 122Н920050 800 711,88
Другие вопросы в области национальной экономики 027 0412 39 858,79
Проведение землеустроительных работ на землях, 
находящихся в собственности и подлежащих 
отнесению к собственности Калининградской 
области

027 0412 093К220040 145,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 0412 093К220040 200 145,80

Приобретение (изъятие) объектов недвижимости 
для государственных нужд 027 0412 093К220050 5 368,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 0412 093К220050 400 5 368,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в области 
общегосударственного управления

027 0412 0994405901 34 344,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

027 0412 0994405901 100 13 240,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 0412 0994405901 200 7 251,10

Иные бюджетные ассигнования 027 0412 0994405901 800 13 853,38
Здравоохранение 027 0900 16 287,50
Другие вопросы в области здравоохранения 027 0909 16 287,50
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

027 0909 01И2092000 16 287,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 0909 01И2092000 400 16 287,50

Социальная политика 027 1000 193 441,00
Охрана семьи и детства 027 1004 193 441,00
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

027 1004 03И6992000 100 361,33

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 1004 03И6992000 400 100 361,33

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

027 1004 03И69R0820 93 079,67

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 1004 03И69R0820 400 93 079,67

Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской 
области

029 47 741,23

Национальная экономика 029 0400 6 850,98
Другие вопросы в области национальной экономики 029 0412 6 850,98
Разработка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
нормативов градостроительного проектирования, 
документации по планировке территории

029 0412 093К420090 5 233,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 0412 093К420090 200 5 233,05

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

029 0412 099И855490 651,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 0412 099И855490 600 651,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

029 0412 099И869050 966,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 0412 099И869050 600 966,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 029 0500 40 890,26
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 029 0505 40 890,26

Обеспечение функций государственных органов 029 0505 0993000190 38 114,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

029 0505 0993000190 100 35 787,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 0505 0993000190 200 2 196,20

Иные бюджетные ассигнования 029 0505 0993000190 800 130,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

029 0505 0993055490 2 776,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

029 0505 0993055490 100 2 776,10

ЗАГС (Агентство) Калининградской области 032 47 235,47
Общегосударственные вопросы 032 0100 47 235,47
Другие общегосударственные вопросы 032 0113 47 235,47
Обеспечение функций государственных органов 032 0113 1793000190 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0113 1793000190 200 750,00

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

032 0113 179У755490 390,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

032 0113 179У755490 100 390,77

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

032 0113 179У759300 46 094,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

032 0113 179У759300 100 8 977,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 0113 179У759300 200 4 297,03

Межбюджетные трансферты 032 0113 179У759300 500 32 770,40
Иные бюджетные ассигнования 032 0113 179У759300 800 49,80
Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Калининградской области 
(Служба гостехнадзора Калининградской области)

033 33 292,00

Национальная экономика 033 0400 33 292,00
Общеэкономические вопросы 033 0401 33 292,00
Обеспечение функций государственных органов 033 0401 1593000190 32 771,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

033 0401 1593000190 100 21 506,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 0401 1593000190 200 11 225,77

Иные бюджетные ассигнования 033 0401 1593000190 800 39,34
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

033 0401 1593055490 520,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

033 0401 1593055490 100 520,90

Служба по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области 034 36 588,67

Национальная экономика 034 0400 36 588,67
Общеэкономические вопросы 034 0401 36 588,67
Обеспечение функций государственных органов 034 0401 0693000190 19 141,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

034 0401 0693000190 100 15 459,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 0401 0693000190 200 3 651,09

Иные бюджетные ассигнования 034 0401 0693000190 800 30,62
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

034 0401 0693055490 642,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

034 0401 0693055490 100 642,40

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению экспертиз, мониторинга цен и тарифов, 
расчету нормативов в регулируемых сферах 
деятельности

034 0401 069Б610470 16 783,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 034 0401 069Б610470 600 16 783,06

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по осуществлению государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади сверх установленных норм 
внеуличным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам и муниципальным маршрутам

034 0401 069Б670310 21,60

Межбюджетные трансферты 034 0401 069Б670310 500 21,60
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Калининградской области 036 7 956,78

Общегосударственные вопросы 036 0100 7 956,78
Другие общегосударственные вопросы 036 0113 7 956,78
Обеспечение функций государственных органов 036 0113 1798100190 7 956,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

036 0113 1798100190 100 5 671,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 0113 1798100190 200 2 285,28

Избирательная комиссия Калининградской области 037 142 640,67
Общегосударственные вопросы 037 0100 142 640,67
Обеспечение проведения выборов и референдумов 037 0107 142 640,67
Члены Избирательной комиссии Калининградской 
области 037 0107 1793500080 7 046,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

037 0107 1793500080 100 7 046,30

Обеспечение функций государственных органов 037 0107 1793500190 40 350,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

037 0107 1793500190 100 36 772,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 037 0107 1793500190 200 3 572,05

Иные бюджетные ассигнования 037 0107 1793500190 800 5,90
Проведение выборов 037 0107 1793520170 95 243,72
Иные бюджетные ассигнования 037 0107 1793520170 800 95 243,72
Уставный Суд Калининградской области 040 6 569,35
Общегосударственные вопросы 040 0100 6 569,35
Судебная система 040 0105 6 569,35
Судьи 040 0105 1798200050 1 731,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 0105 1798200050 100 1 731,30

Обеспечение деятельности аппаратов судов 040 0105 1798200090 4 838,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 0105 1798200090 100 4 341,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 0105 1798200090 200 487,26

Иные бюджетные ассигнования 040 0105 1798200090 800 9,72
Министерство регионального контроля (надзора) 
Калининградской области 042 131 607,28

Общегосударственные вопросы 042 0100 131 607,28
Другие общегосударственные вопросы 042 0113 131 607,28
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

042 0113 061В370730 6,20

Межбюджетные трансферты 042 0113 061В370730 500 6,20
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Субвенции на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность

042 0113 079Д857010 2 501,00

Межбюджетные трансферты 042 0113 079Д857010 500 2 501,00
Обеспечение функций государственных органов 042 0113 1593000190 107 982,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 0113 1593000190 100 96 800,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0113 1593000190 200 11 000,06

Иные бюджетные ассигнования 042 0113 1593000190 800 181,30
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

042 0113 1593055490 3 561,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 0113 1593055490 100 3 561,74

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в области 
общегосударственного управления

042 0113 1594405901 17 556,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 0113 1594405901 100 15 636,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 042 0113 1594405901 200 1 919,63

Министерство образования Калининградской 
области 046 13 785 060,56

Образование 046 0700 13 735 867,03
Дошкольное образование 046 0701 3 831 775,25
Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными 
организациями, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
частными общеобразовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

046 0701 0223862120 65 093,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0701 0223862120 600 37 349,86

Иные бюджетные ассигнования 046 0701 0223862120 800 27 743,87
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 0701 0223870620 3 629 265,83

Межбюджетные трансферты 046 0701 0223870620 500 3 629 265,83
Субсидии на улучшение условий предоставления 
образования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Калининградской области

046 0701 0223871130 18 464,00

Межбюджетные трансферты 046 0701 0223871130 500 18 464,00
Субсидии на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

046 0701 022P252530 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0701 022P252530 600 0,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0701 9920021910 118 951,69

Межбюджетные трансферты 046 0701 9920021910 500 118 951,69
Общее образование 046 0702 8 150 157,09
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по общему образованию с круглосуточным 
пребыванием обучающихся

046 0702 0223910040 484 561,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0223910040 600 484 561,77

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

046 0702 0223953030 344 516,52

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223953030 500 333 772,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0223953030 600 10 743,64

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными 
организациями, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
частными общеобразовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

046 0702 0223962120 39 831,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0223962120 600 39 831,40

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0702 0223969050 49 023,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0223969050 600 49 023,84

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 0702 0223970620 5 656 611,62

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223970620 500 5 656 611,62
Субсидии на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным организациям

046 0702 0223971010 72 069,61

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223971010 500 72 069,61
Субсидии на улучшение условий предоставления 
образования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Калининградской области

046 0702 0223971130 201 401,99

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223971130 500 201 401,99
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Субсидии на организацию и обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

046 0702 0223971160 40 737,00

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223971160 500 40 737,00
Субсидии на приобретение школьных автобусов 
для муниципальных общеобразовательных 
организаций Калининградской области

046 0702 0223971280 5 956,78

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223971280 500 5 956,78
Иные межбюджетные трансферты на закупку 
учебников для новых муниципальных 
общеобразовательных организаций

046 0702 0223974020 29 719,96

Межбюджетные трансферты 046 0702 0223974020 500 29 719,96
Субсидии на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

046 0702 02239R2550 22 558,31

Межбюджетные трансферты 046 0702 02239R2550 500 22 558,31
Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

046 0702 02239R3040 541 631,83

Межбюджетные трансферты 046 0702 02239R3040 500 541 631,83
Иные межбюджетные трансферты на 
стимулирование трудоустройства молодых 
специалистов, впервые получивших высшее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, 
в муниципальные общеобразовательные 
организации

046 0702 0224374060 3 800,00

Межбюджетные трансферты 046 0702 0224374060 500 3 800,00
Иные межбюджетные трансферты на 
стимулирование целевого обучения в рамках 
соответствующей предметной области для 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

046 0702 0224374070 1 920,00

Межбюджетные трансферты 046 0702 0224374070 500 1 920,00
Субсидии на cоздание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

046 0702 022E151690 31 216,04

Межбюджетные трансферты 046 0702 022E151690 500 31 216,04
Субсидии государственным учреждениям на 
обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

046 0702 022E151870 7 355,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022E151870 600 7 355,78

Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

046 0702 022E250970 12 051,43

Межбюджетные трансферты 046 0702 022E250970 500 12 051,43
Субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

046 0702 022E452080 204 190,73

Межбюджетные трансферты 046 0702 022E452080 500 198 541,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022E452080 600 5 649,03

Субсидии на создание центров цифрового 
образования детей 046 0702 022E452190 11 698,66

Межбюджетные трансферты 046 0702 022E452190 500 11 698,66
Гранты в форме субсидий муниципальным 
общеобразовательным организациям на 
мероприятия по стимулированию качества 
образования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов

046 0702 022Ш167090 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022Ш167090 600 70 000,00

Гранты в форме субсидий муниципальным 
общеобразовательным организациям 046 0702 022Ш267120 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022Ш267120 600 1 200,00

Гранты в форме субсидий муниципальным 
общеобразовательным организациям 
Калининградской области на создание современных 
условий реализации программы воспитания 
«Инновационное пространство воспитания»

046 0702 022Ш267150 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022Ш267150 600 1 500,00

Гранты в форме субсидий государственным и 
муниципальным образовательным организациям 046 0702 022Ш467130 4 933,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022Ш467130 600 4 933,33

Гранты в форме субсидий государственным и 
муниципальным образовательным организациям 046 0702 022Ш667130 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 022Ш667130 600 500,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 046 0702 02И3994000 0,00

Межбюджетные трансферты 046 0702 02И3994000 500 0,00
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

046 0702 0336970160 163 356,65

Межбюджетные трансферты 046 0702 0336970160 500 163 356,65
Гранты 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 0702 0347067190 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0347067190 600 250,00

Субсидии государственным учреждениям на 
обеспечение питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
государственных лагерях с дневным пребыванием

046 0702 0347069127 488,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0347069127 600 488,19

Гранты в форме субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов), направленных 
на социализацию детей, по итогам проведения 
конкурсного отбора

046 0702 0792Б67230 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 0792Б67230 600 475,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по патриотическому воспитанию населения 
Калининградской области

046 0702 175Ф810640 1 420,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 175Ф810640 600 1 420,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим 
организациям на мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание обучающихся 
и успешную социализацию детей по итогам 
проведения конкурсных отборов

046 0702 175Ф867180 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 175Ф867180 600 850,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0702 9920021910 144 330,64

Межбюджетные трансферты 046 0702 9920021910 500 136 413,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0702 9920021910 600 7 916,82

Дополнительное образование детей 046 0703 404 393,70
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной 
работе с детьми

046 0703 0213710050 422,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0213710050 600 422,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной 
работе с детьми

046 0703 0224010050 140 385,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0224010050 600 140 385,55

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0703 0224069050 3 079,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0224069050 600 3 079,74

Субсидии на улучшение условий предоставления 
образования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Калининградской области

046 0703 0224071130 8 687,14

Межбюджетные трансферты 046 0703 0224071130 500 8 687,14
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной 
работе с детьми

046 0703 0224610050 2 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0224610050 600 2 254,00

Субсидии государственным учреждениям на 
создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей

046 0703 022E251890 202 952,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 022E251890 600 202 952,07

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной 
работе с детьми

046 0703 022Ш410050 2 720,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 022Ш410050 600 2 720,54

Гранты в форме субсидий государственным и 
муниципальным образовательным организациям 046 0703 022Ш467130 1 166,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 022Ш467130 600 1 166,67

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной 
работе с детьми

046 0703 0347010050 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0347010050 600 1 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области

046 0703 0347010580 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0347010580 600 700,00

Гранты 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 0703 0347067190 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0347067190 600 250,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0703 0347069050 7 447,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0347069050 600 7 447,00

Субсидии государственным учреждениям на 
обеспечение питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
государственных лагерях с дневным пребыванием

046 0703 0347069127 409,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0347069127 600 409,20

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
мероприятиям в области повышения безопасности 
дорожного движения

046 0703 0713Б10560 714,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 0713Б10560 600 714,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по патриотическому воспитанию населения 
Калининградской области

046 0703 175Ф810640 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 175Ф810640 600 930,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0703 9920021910 31 075,81

Межбюджетные трансферты 046 0703 9920021910 500 28 209,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0703 9920021910 600 2 866,26

Среднее профессиональное образование 046 0704 822 567,15
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

046 0704 0213710060 743 253,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0213710060 600 743 253,50

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

046 0704 0213756340 10 221,83
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0213756340 600 10 221,83

Субсидии частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования

046 0704 0213768010 3 003,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0213768010 600 3 003,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0704 0214869050 46 790,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0214869050 600 46 790,22

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0704 0214969050 1 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0214969050 600 1 800,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0704 021E669050 3 333,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 021E669050 600 3 333,70

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

046 0704 0223953030 95,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0223953030 600 95,28

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области

046 0704 0347010580 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0347010580 600 300,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

046 0704 0418510060 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 0418510060 600 2 500,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0704 9920021910 11 269,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0704 9920021910 600 11 269,63

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 046 0705 191 501,34

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0213710070 31,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0213710070 600 31,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0214810070 8 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0214810070 600 8 800,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0224110070 4 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224110070 600 4 958,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0224310070 66 318,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224310070 600 66 318,90

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

046 0705 0224355490 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224355490 600 600,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0705 0224369050 26 170,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224369050 600 26 170,56

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0224510070 1 489,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224510070 600 1 489,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0224610070 605,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0224610070 600 605,00

Субсидии государственным учреждениям на 
реализацию мероприятий по формированию 
и обеспечению функционирования единой 
федеральной системы научно-методологического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

046 0705 022E154810 11 024,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 022E154810 600 11 024,95

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 022Ш110070 379,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 022Ш110070 600 379,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 022Ш210070 5 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 022Ш210070 600 5 295,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 022Ш410070 745,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 022Ш410070 600 745,46

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 022Ш710070 63 100,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 022Ш710070 600 63 100,84

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
институтом развития образования

046 0705 0792Б10070 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 0792Б10070 600 240,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации проведения мероприятий для детей 
и молодежи, направленных на обучение навыкам 
поведения в экстремальных условиях

046 0705 079Д810030 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 079Д810030 600 550,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по патриотическому воспитанию населения 
Калининградской области

046 0705 175Ф810640 389,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 175Ф810640 600 389,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0705 9920021910 804,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0705 9920021910 600 804,64

Высшее образование 046 0706 12 775,09
Гранты в форме субсидий некоммерческим 
организациям в целях обеспечения права 
на образование лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования Калининградской области 
«Педагогический институт»

046 0706 0213767110 3 275,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0706 0213767110 600 3 275,09

Грант в форме субсидии некоммерческой 
организации по итогам проведения конкурса 
проектов, направленных на реализацию 
дополнительных образовательных программ 
предпрофильной и ранней профильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Калининградской области с использованием сетевой 
формы их реализации (конкурс «Звезда будущего»)

046 0706 022Ш367210 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0706 022Ш367210 600 6 000,00

Гранты в форме субсидий государственным и 
муниципальным образовательным организациям 046 0706 022Ш467130 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0706 022Ш467130 600 3 500,00

Молодежная политика 046 0707 154 498,66
Субвенции на обеспечение питанием и 
страхованием жизни и здоровья детей в возрасте 
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием

046 0707 0347070130 104 081,08

Межбюджетные трансферты 046 0707 0347070130 500 104 081,08
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

046 0707 0347071110 40 513,86

Межбюджетные трансферты 046 0707 0347071110 500 40 513,86
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0707 9920021910 9 903,72

Межбюджетные трансферты 046 0707 9920021910 500 9 903,72
Другие вопросы в области образования 046 0709 168 198,75
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

046 0709 0213710110 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0213710110 600 367,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

046 0709 0223910110 80 515,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0223910110 600 80 515,45

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

046 0709 0223955490 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0223955490 600 400,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 046 0709 0223959900 5 820,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

046 0709 0223959900 100 3 946,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 046 0709 0223959900 200 1 274,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0223959900 600 600,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0709 0223969050 6 974,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0223969050 600 6 974,50

Денежное поощрение лучших учителей 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

046 0709 0224103050 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 0709 0224103050 300 2 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

046 0709 0224210110 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0224210110 600 130,00

Обеспечение открытости и доступности 
информации о системе образования 046 0709 0224520270 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 046 0709 0224520270 200 0,00

Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

046 0709 0224520420 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 046 0709 0224520420 200 100,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

046 0709 022E169050 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 022E169050 600 1 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

046 0709 022Ш210110 1 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 022Ш210110 600 1 050,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

046 0709 022Ш410110 6 032,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 022Ш410110 600 6 032,00
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Субсидии государственному учреждению на 
выплату именных стипендий Губернатора 
Калининградской области для одаренных детей 
и талантливой молодежи в сфере образования, 
науки, культуры, спорта, социально значимой и 
общественной деятельности

046 0709 022Ш469124 13 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 022Ш469124 600 13 394,00

Обеспечение функций государственных органов 046 0709 0293000190 45 031,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

046 0709 0293000190 100 41 564,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 046 0709 0293000190 200 3 362,38

Иные бюджетные ассигнования 046 0709 0293000190 800 104,65
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

046 0709 0293055490 3 070,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

046 0709 0293055490 100 3 070,32

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению комплексных мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на территории 
Калининградской области

046 0709 0792Б10570 412,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 0792Б10570 600 412,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации проведения мероприятий для детей 
и молодежи, направленных на обучение навыкам 
поведения в экстремальных условиях

046 0709 079Д810030 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 079Д810030 600 519,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 046 0709 9920021910 1 382,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 0709 9920021910 600 1 382,72

Социальная политика 046 1000 49 193,53
Социальное обеспечение населения 046 1003 13 320,00
Субсидии государственному учреждению на 
выплату именных социальных стипендий 
Губернатора Калининградской области

046 1003 0213769123 4 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 1003 0213769123 600 4 320,00

Дополнительная разовая мера социальной 
поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения на 
основании жилищного сертификата учителям, 
работающим в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях 
Калининградской области

046 1003 02243П3670 9 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 1003 02243П3670 300 9 000,00
Охрана семьи и детства 046 1004 35 873,53
Компенсация части родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования в соответствии с Постановлением 
Правительства Калининградской области от 23 
декабря 2013 года № 985 «О среднем размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Калининградской 
области, и о компенсации, выплачиваемой 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

046 1004 02936П9851 35 873,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 1004 02936П9851 300 35 873,53
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Калининградской области 
и аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Калининградской области

055 8 416,02

Национальная экономика 055 0400 8 416,02
Другие вопросы в области национальной экономики 055 0412 8 416,02
Обеспечение функций государственных органов 055 0412 1793300190 8 416,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

055 0412 1793300190 100 6 383,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 055 0412 1793300190 200 2 032,53

Служба государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области 062 134 452,97

Культура, кинематография 062 0800 134 452,97
Культура 062 0801 124 330,31
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
охране, учету и реставрации объектов культурного 
наследия Калининградской области

062 0801 0428610380 34 811,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 062 0801 0428610380 600 34 811,43

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

062 0801 0428669050 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 062 0801 0428669050 600 12 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на проведение работ по сохранению 
военно-мемориальных объектов и объектов 
культурного наследия местного значения, 
находящихся в собственности религиозных 
организаций

062 0801 0428671100 63 763,00

Межбюджетные трансферты 062 0801 0428671100 500 63 763,00
Софинансирование расходных обязательств, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

062 0801 04286R2990 13 755,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 062 0801 04286R2990 600 13 755,88

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 062 0801 04И8694000 0,00

Межбюджетные трансферты 062 0801 04И8694000 500 0,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 062 0804 10 122,66

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

062 0804 0428659500 1 593,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

062 0804 0428659500 100 1 253,04
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 062 0804 0428659500 200 340,32

Обеспечение функций государственных органов 062 0804 0493000190 8 012,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

062 0804 0493000190 100 6 165,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 062 0804 0493000190 200 1 847,84

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

062 0804 0493055490 516,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

062 0804 0493055490 100 516,34

Агентство по делам молодежи Калининградской 
области 067 228 959,56

Образование 067 0700 228 959,56
Молодежная политика 067 0707 215 545,76
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 0792Б10530 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 0792Б10530 600 535,00

Гранты 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

067 0707 0792Б67240 598,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 0792Б67240 600 598,30

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1611Д10530 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1611Д10530 600 1 200,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по 
проведению стажировок молодых граждан в 
Калининградской области

067 0707 1611Д67310 4 991,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1611Д67310 600 4 991,29

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1612Д10530 43 932,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1612Д10530 600 43 932,26

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1613Д10530 28 040,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1613Д10530 600 28 040,54

Гранты в форме субсидий на государственную 
поддержку проектов и программ детских и 
молодежных общественных объединений 
Калининградской области

067 0707 1613Д67250 1 701,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1613Д67250 600 1 701,27

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1614Д10530 9 146,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1614Д10530 600 9 146,37

Гранты в форме субсидий физическим лицам по 
итогам проведения конкурса молодежных проектов 067 0707 1614Д67270 4 346,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 067 0707 1614Д67270 300 4 346,73
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
добровольчества (волонтерства)

067 0707 1617Д10750 4 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1617Д10750 600 4 409,00

Субсидии на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки и 
развития добровольчества (волонтерства) «Регион 
добрых дел»

067 0707 161E854120 5 281,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 161E854120 600 5 281,96

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1625Д10530 9 447,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1625Д10530 600 9 447,94

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

067 0707 1625Д69050 9 988,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1625Д69050 600 9 988,20

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 1626Д10530 1 563,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1626Д10530 600 1 563,63

Субсидии региональному отделению 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» (ДОСААФ) России по 
Калининградской области на реализацию 
мероприятий по повышению уровня мотивации к 
прохождению воинской службы

067 0707 1626Д68170 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1626Д68170 600 1 500,00

Субсидии государственным учреждениям на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области» 
(организация экскурсионно-образовательных 
поездок для детей и молодежи Калининградской 
области в другие субъекты Российской Федерации)

067 0707 1628ДR0611 75 868,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 1628ДR0611 600 75 868,83
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Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

067 0707 16И4Д92000 12 333,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 067 0707 16И4Д92000 400 12 333,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики

067 0707 175Ф810530 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 175Ф810530 600 448,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 067 0707 9920021910 213,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 067 0707 9920021910 600 213,46

Другие вопросы в области образования 067 0709 13 413,80
Обеспечение функций государственных органов 067 0709 1693000190 12 632,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 0709 1693000190 100 10 702,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 067 0709 1693000190 200 1 929,79

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

067 0709 1693055490 781,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 0709 1693055490 100 781,17

Агентство по международным и межрегиональным 
связям Калининградской области 094 16 792,28

Общегосударственные вопросы 094 0100 16 792,28
Международные отношения и международное 
сотрудничество 094 0108 3 029,52

Осуществление международного сотрудничества 094 0108 094К720380 2 524,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 094 0108 094К720380 200 2 524,73

Членские взносы в Еврорегион «Балтика» 094 0108 094К765010 504,79
Иные бюджетные ассигнования 094 0108 094К765010 800 504,79
Другие общегосударственные вопросы 094 0113 13 762,75
Осуществление межрегионального сотрудничества 094 0113 094К720370 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 094 0113 094К720370 200 0,00

Обеспечение функций государственных органов 094 0113 0993000190 12 779,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

094 0113 0993000190 100 11 541,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 094 0113 0993000190 200 1 238,05

Иные бюджетные ассигнования 094 0113 0993000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

094 0113 0993055490 983,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

094 0113 0993055490 100 983,65

Контрольно-счетная палата Калининградской 
области 097 36 177,92

Общегосударственные вопросы 097 0100 36 177,92
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

097 0106 36 177,92

Председатель контрольно-счетной палаты 
Калининградской области и его заместители 097 0106 1798000060 4 301,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

097 0106 1798000060 100 4 301,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 097 0106 1798000060 200 0,00

Аудиторы контрольно-счетной палаты 
Калининградской области 097 0106 1798000070 9 965,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

097 0106 1798000070 100 9 965,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 097 0106 1798000070 200 0,00

Обеспечение функций государственных органов 097 0106 1798000190 21 910,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

097 0106 1798000190 100 13 519,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 097 0106 1798000190 200 8 391,19

Министерство по культуре и туризму 
Калининградской области 105 1 845 557,52

Общегосударственные вопросы 105 0100 34 794,48
Другие общегосударственные вопросы 105 0113 34 794,48
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений культуры 105 0113 0439405914 33 344,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

105 0113 0439405914 100 25 693,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 0113 0439405914 200 4 551,35

Иные бюджетные ассигнования 105 0113 0439405914 800 3 100,00
Гранты юридическим лицам - польским партнерам 
в рамках грант-контракта «CBCycle: трансграничные 
веломаршруты для продвижения и устойчивого 
использования культурного наследия» 
(велодорожка)

105 0113 149П867040 1 449,73

Иные бюджетные ассигнования 105 0113 149П867040 800 1 449,73
Национальная экономика 105 0400 216 291,39
Другие вопросы в области национальной экономики 105 0412 216 291,39
Обеспечение функций государственных органов 105 0412 1493000190 45 198,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

105 0412 1493000190 100 41 986,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 0412 1493000190 200 3 212,16

Иные бюджетные ассигнования 105 0412 1493000190 800 0,00
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Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

105 0412 1493055490 3 807,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

105 0412 1493055490 100 3 807,03

Организация и проведение мероприятий в сфере 
туризма на региональном и межмуниципальном 
уровне

105 0412 149П520200 525,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 0412 149П520200 200 525,18

Мероприятия по продвижению туристического 
продукта и организации распространения 
информации о туристских ресурсах 
Калининградской области

105 0412 149П520300 24 228,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 0412 149П520300 200 24 228,78

Субсидии автономной некоммерческой 
организации на реализацию мероприятий в сфере 
туризма

105 0412 149П568050 45 996,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0412 149П568050 600 45 996,62

Субсидии субъектам предпринимательской 
деятельности на организацию туристических 
поездок в Калининградскую область для детей и 
молодежи Российской Федерации

105 0412 149П664080 1 279,03

Иные бюджетные ассигнования 105 0412 149П664080 800 1 279,03
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий в рамках проекта «CBCycle: 
трансграничные веломаршруты для продвижения и 
устойчивого использования культурного наследия»

105 0412 149П874010 226,11

Межбюджетные трансферты 105 0412 149П874010 500 226,11
Субсидии на создание условий для отдыха и 
рекреации в муниципальных образованиях 
Калининградской области

105 0412 149П971240 53 602,82

Межбюджетные трансферты 105 0412 149П971240 500 53 602,82
Субсидии на содержание морских пляжей 
в границах муниципальных образований 
Калининградской области

105 0412 149П971380 10 000,00

Межбюджетные трансферты 105 0412 149П971380 500 10 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 105 0412 14ИП994000 26 830,05

Межбюджетные трансферты 105 0412 14ИП994000 500 26 830,05
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0412 9920021910 4 596,91

Межбюджетные трансферты 105 0412 9920021910 500 4 596,91
Жилищно-коммунальное хозяйство 105 0500 0,00
Благоустройство 105 0503 0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0503 9920021910 0,00

Межбюджетные трансферты 105 0503 9920021910 500 0,00
Образование 105 0700 126 032,69
Среднее профессиональное образование 105 0704 104 509,89
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

105 0704 0213756340 624,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0704 0213756340 600 624,96

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

105 0704 0439310060 101 369,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0704 0439310060 600 101 369,64

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

105 0704 0439469050 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0704 0439469050 600 242,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0704 9920021910 2 273,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0704 9920021910 600 2 273,29

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 105 0705 21 522,79

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по дополнительному профессиональному 
образованию

105 0705 0438410080 12 556,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0705 0438410080 600 12 556,88

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

105 0705 0439469050 1 974,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0705 0439469050 600 1 974,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по дополнительному профессиональному 
образованию

105 0705 0439810080 1 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0705 0439810080 600 1 150,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по дополнительному профессиональному 
образованию

105 0705 043A210080 5 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0705 043A210080 600 5 500,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0705 9920021910 341,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0705 9920021910 600 341,92

Культура, кинематография 105 0800 1 468 438,96
Культура 105 0801 1 236 424,14
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры по формированию, учету и 
хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и 
коллекций

105 0801 0418310320 5 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0418310320 600 5 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры по формированию, учету и 
хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и 
коллекций

105 0801 0438910320 116 328,97
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0438910320 600 116 328,97

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры по формированию, учету и 
хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и 
коллекций

105 0801 0439010320 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439010320 600 1 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по показу спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ

105 0801 0439110340 355 312,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439110340 600 355 312,47

Субсидии государственным учреждениям на 
поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

105 0801 04391R4660 3 722,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 04391R4660 600 3 722,08

Субсидии государственным учреждениям на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

105 0801 04391R5170 3 455,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 04391R5170 600 3 455,85

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по показу спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ

105 0801 0439210340 5 270,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439210340 600 5 270,52

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

105 0801 0439210350 33 656,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439210350 600 33 656,11

Субсидии автономной некоммерческой 
организации на обеспечение деятельности 105 0801 0439268020 13 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439268020 600 13 500,00

Субсидии автономной некоммерческой 
организации на реализацию мероприятий в сфере 
культуры

105 0801 0439268040 117 966,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439268040 600 117 966,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

105 0801 0439469050 71 572,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0439469050 600 71 572,98

Субсидии на модернизацию учреждений культуры, 
включая капитальный и текущий ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры

105 0801 0439471090 105 001,01

Межбюджетные трансферты 105 0801 0439471090 500 105 001,01
Субсидии государственным учреждениям на 
поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

105 0801 04394R4660 909,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 04394R4660 600 909,09

Субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

105 0801 04394R4670 9 954,16

Межбюджетные трансферты 105 0801 04394R4670 500 9 954,16
Субсидии государственным учреждениям на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

105 0801 04394R5170 1 827,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 04394R5170 600 1 827,01

Государственная поддержка отрасли культуры 105 0801 043A155190 55 410,19
Межбюджетные трансферты 105 0801 043A155190 500 55 410,19
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры по формированию, учету и 
хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и 
коллекций

105 0801 043A210320 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A210320 600 3 300,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по показу спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ

105 0801 043A210340 6 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A210340 600 6 950,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

105 0801 043A210350 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A210350 600 350,00

Государственная поддержка отрасли культуры 105 0801 043A255190 950,00
Межбюджетные трансферты 105 0801 043A255190 500 950,00
Гранты в форме субсидий муниципальным 
учреждениям культуры по итогам проведения 
конкурсного отбора лучших коллективов 
самодеятельного художественного творчества

105 0801 043A267020 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A267020 600 200,00

Гранты в форме субсидий на реализацию 
творческих проектов и инициатив, имеющих 
некоммерческий инновационный характер

105 0801 043A267030 1 489,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A267030 600 1 489,16

Субсидии автономной некоммерческой 
организации на реализацию мероприятий в сфере 
культуры

105 0801 043A268040 27 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A268040 600 27 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры по формированию, учету и 
хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и 
коллекций

105 0801 043A310320 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 043A310320 600 120,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 105 0801 0458805913 6 152,91
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

105 0801 0458805913 100 4 374,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 0801 0458805913 200 1 778,19

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
осуществлению библиотечного обслуживания 
пользователей библиотеки, формированию фондов 
библиотеки и обработке документов

105 0801 0458810330 89 406,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 0458810330 600 89 406,30

Субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

105 0801 045975519F 5 489,35

Межбюджетные трансферты 105 0801 045975519F 500 5 489,35
Субсидии на комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек в 
муниципальных образованиях Калининградской 
области

105 0801 0459771190 3 000,00

Межбюджетные трансферты 105 0801 0459771190 500 3 000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание 
модельных муниципальных библиотек 105 0801 045A154540 20 000,00

Межбюджетные трансферты 105 0801 045A154540 500 20 000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание 
модельных муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

105 0801 045A15454F 15 000,00

Межбюджетные трансферты 105 0801 045A15454F 500 15 000,00
Субсидии на укрепление материально-технической 
базы общедоступных (в том числе модельных 
муниципальных) библиотек

105 0801 045A171300 600,00

Межбюджетные трансферты 105 0801 045A171300 500 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
осуществлению библиотечного обслуживания 
пользователей библиотеки, формированию фондов 
библиотеки и обработке документов

105 0801 045A310330 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 045A310330 600 1 070,00

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

105 0801 04И9492000 10 463,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 105 0801 04И9492000 400 10 463,51

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 105 0801 04И9494000 3 844,01

Межбюджетные трансферты 105 0801 04И9494000 500 3 844,01
Субсидии на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий 105 0801 04ИA155670 91 014,15

Межбюджетные трансферты 105 0801 04ИA155670 500 91 014,15
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

105 0801 04ИA192000 30 263,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 105 0801 04ИA192000 400 30 263,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0801 9920021910 19 175,31

Межбюджетные трансферты 105 0801 9920021910 500 18 178,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0801 9920021910 600 997,00

Кинематография 105 0802 76 848,38
Субсидии юридическим лицам в целях 
финансирования обеспечения возмещения затрат в 
связи с осуществлением производства фильмов на 
территории Калининградской области

105 0802 0439264100 76 848,38

Иные бюджетные ассигнования 105 0802 0439264100 800 76 848,38
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 105 0804 155 166,44

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

105 0804 0439210350 104 774,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0804 0439210350 600 104 774,44

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

105 0804 0439469050 40 392,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0804 0439469050 600 40 392,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 105 0804 9920021910 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 105 0804 9920021910 600 10 000,00

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калининградской области 115 449 135,44

Национальная экономика 115 0400 234 615,40
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 115 0404 321,69
Составление и ведение территориальных 
балансов запасов и кадастров месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых и учет участков недр, используемых 
для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

115 0404 085Ж820950 321,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0404 085Ж820950 200 321,69

Водное хозяйство 115 0406 97 615,12
Осуществление мер по охране водных объектов или 
их частей 115 0406 0816Б20190 5 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0406 0816Б20190 200 5 743,40

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 115 0406 0816Б51280 9 592,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0406 0816Б51280 200 2 843,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0406 0816Б51280 600 6 749,10

Улучшение экологического состояния 
гидрографической сети 115 0406 081G850900 81 978,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0406 081G850900 600 81 978,90

Грант в форме субсидии юридическим лицам 
на финансовое обеспечение затрат в связи с 
осуществлением наблюдения за состоянием водных 
объектов, включая сбор, обобщение и хранение 
сведений, полученных в результате наблюдения

115 0406 081Ж767070 0,00

Иные бюджетные ассигнования 115 0406 081Ж767070 800 0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 115 0406 9920021910 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0406 9920021910 200 300,00

Лесное хозяйство 115 0407 135 716,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов

115 0407 0834405907 43 138,94
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

115 0407 0834405907 100 11 747,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0407 0834405907 200 30 943,09

Иные бюджетные ассигнования 115 0407 0834405907 800 448,50
Субсидии государственным учреждениям на 
увеличение площади лесовосстановления 115 0407 083GА54290 5 985,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0407 083GА54290 600 5 985,50

Субсидии на оснащение учреждений, 
выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

115 0407 083GА54300 2 355,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0407 083GА54300 600 2 355,80

Проектирование лесных участков и проведение 
кадастровых работ в границах лесничеств 
Калининградской области

115 0407 083И320030 1 352,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0407 083И320030 200 1 352,70

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 115 0407 083И351290 78 384,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

115 0407 083И351290 100 62 178,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0407 083И351290 200 12 308,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0407 083И351290 600 3 897,30

Осуществление отводов и таксаций для заключения 
договоров купли-продажи древесины 115 0407 083И520410 4 499,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0407 083И520410 200 4 499,64

Другие вопросы в области национальной экономики 115 0412 962,00
Осуществление контроля за радиационной 
обстановкой на территории Калининградской 
области

115 0412 0862В20590 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0412 0862В20590 200 875,00

Подготовка документов для постановки особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения Калининградской области на кадастровый 
учет

115 0412 0864В20610 87,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0412 0864В20610 200 87,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 115 0500 13 766,68
Благоустройство 115 0503 13 766,68
Субсидии на осуществление благоустройства 
территорий 115 0503 084В371170 13 766,68

Межбюджетные трансферты 115 0503 084В371170 500 13 766,68
Охрана окружающей среды 115 0600 200 753,36
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 115 0602 5 436,49
Гранты в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение затрат на реализацию 
проекта по внедрению элементов раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов

115 0602 084В767280 5 436,49

Иные бюджетные ассигнования 115 0602 084В767280 800 5 436,49
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 115 0602 9920021910 0,00

Межбюджетные трансферты 115 0602 9920021910 500 0,00
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 115 0603 2 744,00

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 
неиспользованных бюджетных ассигнований 
прошлых лет, предоставленных на оплату 
заключенных от имени Калининградской области 
государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

115 0603 081Ж725000 2 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0603 081Ж725000 200 2 744,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 115 0605 192 572,87

Субсидии на государственную поддержку закупки 
контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

115 0605 084G252690 3 093,61

Межбюджетные трансферты 115 0605 084G252690 500 3 093,61
Обеспечение функций государственных органов 115 0605 0863000190 65 828,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

115 0605 0863000190 100 52 662,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 0863000190 200 12 924,15

Иные бюджетные ассигнования 115 0605 0863000190 800 242,66
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

115 0605 0863055490 4 168,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

115 0605 0863055490 100 4 168,48

Проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня 115 0605 0863В20060 374,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 0863В20060 200 374,26

Обеспечение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы 115 0605 0863В20600 374,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 0863В20600 200 374,26

Осуществление регионального государственного 
экологического надзора 115 0605 0865Б20020 2 519,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 0865Б20020 200 2 519,90

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
охране особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

115 0605 0865В10650 26 172,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0605 0865В10650 600 26 172,74

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

115 0605 0865В69050 658,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0605 0865В69050 600 658,10

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 
неиспользованных бюджетных ассигнований 
прошлых лет, предоставленных на оплату 
заключенных от имени Калининградской области 
государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

115 0605 086G125000 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 086G125000 200 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей 
среде

115 0605 086G152420 68 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0605 086G152420 600 68 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по организации мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду

115 0605 086Ж510420 11 856,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0605 086Ж510420 600 11 856,86

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

115 0605 086Ж555490 147,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 0605 086Ж555490 600 147,13

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

115 0605 0878Б59700 6 599,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

115 0605 0878Б59700 100 6 599,90

Проведение государственной экологической 
экспертизы квот и лимитов добычи охотничьих 
ресурсов

115 0605 087Ж120160 93,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 087Ж120160 200 93,57

Приобретение бланков охотничьих билетов и 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов 115 0605 087Ж120290 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 087Ж120290 200 0,00

Разработка схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории 
Калининградской области

115 0605 087Ж122160 2 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 087Ж122160 200 2 625,00

Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

115 0605 087Ж359200 60,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115 0605 087Ж359200 200 60,20

Министерство спорта Калининградской области 125 1 625 123,80
Образование 125 0700 20 708,21
Среднее профессиональное образование 125 0704 20 708,21
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

125 0704 0213756340 198,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 0704 0213756340 600 198,87

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг по реализации 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
компонентом дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

125 0704 0539510130 19 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 0704 0539510130 600 19 900,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 125 0704 9920021910 609,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 0704 9920021910 600 609,34

Физическая культура и спорт 125 1100 1 604 415,59
Физическая культура 125 1101 246 836,56
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнения работ) по 
спортивной подготовке

125 1101 0539510120 221 589,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1101 0539510120 600 221 589,45

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

125 1101 0539569050 22 319,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1101 0539569050 600 22 319,00

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 125 1101 9920021910 2 928,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1101 9920021910 600 2 928,11

Массовый спорт 125 1102 660 951,24
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области

125 1102 0347010580 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0347010580 600 153,00

Премии в области физической культуры и спорта 125 1102 0519903060 265,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 1102 0519903060 300 265,52
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по проведению массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий

125 1102 0519910510 17 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519910510 600 17 650,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение 
работ по проведению мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

125 1102 0519910520 3 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519910520 600 3 897,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
пропаганде физической культуры и спорта

125 1102 0519910540 3 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519910540 600 3 245,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»

125 1102 0519910620 1 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519910620 600 1 550,00

Гранты в форме субсидий муниципальным 
организациям на мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры по месту жительства 
граждан

125 1102 0519967750 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519967750 600 2 000,00
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Субсидии государственным учреждениям на 
закупку спортивно-развивающего оборудования 125 1102 0519969126 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0519969126 600 4 000,00

Субсидии государственным учреждениям на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

125 1102 051P552280 21 797,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 051P552280 600 21 797,65

Субсидии на капитальный ремонт и устройство 
спортивных объектов муниципальной 
собственности

125 1102 0529571340 94 394,05

Межбюджетные трансферты 125 1102 0529571340 500 94 394,05
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
содержанию и эксплуатации объектов спорта

125 1102 0539510150 112 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0539510150 600 112 644,37

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ 
по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий

125 1102 0539510220 55 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0539510220 600 55 510,00

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

125 1102 0539569050 121 690,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0539569050 600 121 690,08

Субсидии государственным учреждениям на 
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

125 1102 053P552290 19 340,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 053P552290 600 19 340,73

Гранты в форме субсидий некоммерческим 
физкультурно-спортивным организациям 
на мероприятия, направленные на развитие 
детского футбола в муниципальных образованиях 
Калининградской области

125 1102 0549567080 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0549567080 600 600,00

Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр подготовки молодых футболистов «ФК 
«Балтика» на развитие молодежного футбола

125 1102 0549568110 22 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0549568110 600 22 120,00

Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Центр подготовки молодых 
футболистов» ФК «Балтика» на содержание 
государственных объектов спортивной 
инфраструктуры Калининградской области

125 1102 0549568150 143 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 0549568150 600 143 444,00

Субсидии на обустройство футбольных полей 125 1102 0549571330 14 155,00
Межбюджетные трансферты 125 1102 0549571330 500 14 155,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 125 1102 05ИБ494000 1 993,69

Межбюджетные трансферты 125 1102 05ИБ494000 500 1 993,69
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 125 1102 9920021910 20 501,16

Межбюджетные трансферты 125 1102 9920021910 500 10 765,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1102 9920021910 600 9 736,00

Спорт высших достижений 125 1103 651 874,84
Субсидии на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

125 1103 0539571320 8 000,00

Межбюджетные трансферты 125 1103 0539571320 500 8 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
подготовке спортивных сборных команд

125 1103 0539610170 25 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1103 0539610170 600 25 820,00

Субсидия физкультурно-спортивным организациям 
на финансовое обеспечение расходов по 
формированию и подготовке команды для участия в 
Футбольной национальной лиге

125 1103 0539664040 363 600,00

Иные бюджетные ассигнования 125 1103 0539664040 800 363 600,00
Стипендии ведущим спортсменам в соответствии 
с Законом Калининградской области от 02 июля 
2012 года № 135 «О мерах дополнительного 
материального обеспечения ведущих спортсменов 
Калининградской области и их тренеров»

125 1103 05396П1351 14 682,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 1103 05396П1351 300 14 682,50
Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

125 1103 053P550810 8 754,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 1103 053P550810 300 45,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1103 053P550810 600 8 709,90

Субсидии государственным учреждениям на 
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

125 1103 053P552290 5 698,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1103 053P552290 600 5 698,80

Реализация комплекса мероприятий, связанных 
с эффективным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации

125 1103 0549554260 21 798,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1103 0549554260 600 21 798,75

Софинансирование мероприятий по эксплуатации 
стадионов в городе Калининграде 125 1103 05495R3790 202 769,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1103 05495R3790 600 202 769,89

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 125 1103 9920021910 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 1103 9920021910 300 750,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 125 1105 44 752,95

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на выполнение работ по 
ведению бухгалтерского учета и формированию 
отчетности бюджетных и автономных учреждений

125 1105 0539610160 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 1105 0539610160 600 15 000,00

Обеспечение функций государственных органов 125 1105 0593000190 19 180,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

125 1105 0593000190 100 17 924,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 125 1105 0593000190 200 1 255,70

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

125 1105 0593055490 1 092,62
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

125 1105 0593055490 100 1 092,62

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 125 1105 9920021910 9 479,91

Межбюджетные трансферты 125 1105 9920021910 500 9 479,91
Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Калининградской области 131 234 829,35

Общегосударственные вопросы 131 0100 234 829,35
Судебная система 131 0105 234 802,80
Обеспечение функций государственных органов 131 0105 1793000190 129 003,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

131 0105 1793000190 100 122 275,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131 0105 1793000190 200 6 728,22

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

131 0105 1793055490 390,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

131 0105 1793055490 100 390,68

Обеспечение деятельности аппаратов мировых 
судей 131 0105 1797100100 99 423,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131 0105 1797100100 200 99 094,16

Иные бюджетные ассигнования 131 0105 1797100100 800 329,02
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

131 0105 17И7192000 5 985,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 131 0105 17И7192000 400 5 985,00

Другие общегосударственные вопросы 131 0113 26,55
Субсидии адвокатской палате Калининградской 
области на мероприятия по обеспечению 
бесплатной юридической помощью

131 0113 179Ц268180 26,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 131 0113 179Ц268180 600 26,55

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калининградской области 154 8 961 236,90

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 154 0300 195 928,61

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

154 0309 30 605,68

Субсидии государственным учреждениям на 
обеспечение создания системы централизованного 
оповещения населения

154 0309 079Г469118 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0309 079Г469118 600 2 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны

154 0309 079Г910710 28 605,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0309 079Г910710 600 28 605,68

Обеспечение пожарной безопасности 154 0310 165 322,93
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и осуществлению защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

154 0310 079Г910670 137 105,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0310 079Г910670 600 137 105,22

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению деятельности подразделений 
противопожарной службы

154 0310 079Г910690 6 321,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0310 079Г910690 600 6 321,71

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

154 0310 079Г969050 11 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0310 079Г969050 600 11 896,00

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0310 07ИГ992000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0310 07ИГ992000 400 10 000,00

Национальная экономика 154 0400 454 808,52
Водное хозяйство 154 0406 307 208,48
Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

154 0406 082Ж969050 4 150,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0406 082Ж969050 600 4 150,39

Субсидии государственным учреждениям 
на материально-техническое обеспечение 
деятельности

154 0406 082И169050 7 055,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0406 082И169050 600 7 055,56

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0406 08ИИ192000 11 136,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0406 08ИИ192000 400 11 136,06

Субсидии на государственную поддержку 
инвестиционных проектов путем софинансирования 
строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости (реконструкция комплекса 
берегозащитных сооружений в западной части 
г. Зеленоградска Калининградской области, 
Калининградская область, г. Зеленоградск)

154 0406 14ИJ153361 256 763,95

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0406 14ИJ153361 400 256 763,95

Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0406 14ИП992000 11 374,39

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0406 14ИП992000 400 11 374,39

Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0406 9920021910 16 728,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0406 9920021910 600 16 728,13

Лесное хозяйство 154 0407 71 840,10
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Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) 
по осуществлению отдельных мер пожарной 
безопасности в лесах

154 0407 079Г910680 37 509,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0407 079Г910680 600 37 509,70

Субсидии на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

154 0407 083GА54320 25 773,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0407 083GА54320 600 25 773,40

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 154 0407 083И351290 8 557,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0407 083И351290 600 8 557,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 154 0409 0,00
Бюджетные инвестиции дорожного фонда на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности

154 0409 122Н949100 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0409 122Н949100 400 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 154 0412 75 759,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в области 
общегосударственного управления

154 0412 0694405901 72 665,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

154 0412 0694405901 100 60 649,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 154 0412 0694405901 200 11 101,46

Иные бюджетные ассигнования 154 0412 0694405901 800 914,68
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

154 0412 0694455490 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

154 0412 0694455490 100 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
разработке сметных нормативов

154 0412 069Б510290 749,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0412 069Б510290 600 749,48

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

154 0412 069Б555490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0412 069Б555490 600 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
мониторингу цен строительных ресурсов

154 0412 069Б710610 1 944,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0412 069Б710610 600 1 944,56

Жилищно-коммунальное хозяйство 154 0500 4 513 587,30
Жилищное хозяйство 154 0501 1 378 846,89
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда 154 0501 061F367483 405 648,60

Межбюджетные трансферты 154 0501 061F367483 500 405 648,60
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда 154 0501 061F367484 85 190,94

Межбюджетные трансферты 154 0501 061F367484 500 85 190,94
Субсидии некоммерческой организации на 
финансовое обеспечение текущей деятельности 154 0501 061Б768200 754,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0501 061Б768200 600 754,07

Субсидия в виде имущественного взноса из 
областного бюджета в имущество публично-
правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства 
Калининградской области»

154 0501 061Б768210 30 053,23

Иные бюджетные ассигнования 154 0501 061Б768210 800 30 053,23
Субсидии некоммерческой организации на 
финансовое обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

154 0501 061В268060 813 830,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0501 061В268060 600 813 830,39

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета (субсидии на возмещение части 
расходов за проведенный капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах)

154 0501 061В278001 4 319,95

Межбюджетные трансферты 154 0501 061В278001 500 4 319,95
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета (субсидии на проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах)

154 0501 061В278003 9 271,36

Межбюджетные трансферты 154 0501 061В278003 500 9 271,36
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0501 9920021910 29 778,36

Межбюджетные трансферты 154 0501 9920021910 500 29 778,36
Коммунальное хозяйство 154 0502 1 718 745,73
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов ресурсноснабжающим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории 
Калининградской области, в связи с 
государственным регулированием тарифов

154 0502 062В562250 99 945,00

Иные бюджетные ассигнования 154 0502 062В562250 800 99 945,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по 
организации теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

154 0502 062В571040 75 736,32

Межбюджетные трансферты 154 0502 062В571040 500 75 736,32
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов ресурсноснабжающим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории 
Калининградской области, в связи с 
государственным регулированием тарифов

154 0502 062В862250 87 775,42

Иные бюджетные ассигнования 154 0502 062В862250 800 87 775,42
Субсидии на обеспечение мероприятий по 
организации теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

154 0502 062В871040 182 944,71

Межбюджетные трансферты 154 0502 062В871040 500 182 944,71
Субсидии на обеспечение мероприятий по 
организации теплоснабжения 154 0502 062В871310 183 937,43

Межбюджетные трансферты 154 0502 062В871310 500 183 937,43
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0502 06ИВ492000 14 895,40

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0502 06ИВ492000 400 14 895,40
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Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 154 0502 06ИВ494000 512 559,31

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ494000 500 512 559,31
Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 154 0502 06ИВ594000 4 417,20

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ594000 500 4 417,20
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 154 0502 06ИВ609505 168 044,04

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ609505 500 168 044,04
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 154 0502 06ИВ609605 88 971,37

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ609605 500 88 971,37
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0502 06ИВ692000 85 609,89

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0502 06ИВ692000 400 85 609,89

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 154 0502 06ИВ694000 802,71

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ694000 500 802,71
Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 154 0502 06ИВ894000 11 976,72

Межбюджетные трансферты 154 0502 06ИВ894000 500 11 976,72
Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (распределительные 
газопроводы низкого давления и газопроводы-
вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. 
Широкополье, пос. Луговское, пос. Надеждино, пос. 
Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское 
Зеленоградского района)

154 0502 22ИМДR5769 7 792,35

Межбюджетные трансферты 154 0502 22ИМДR5769 500 7 792,35
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0502 9920021910 193 337,84

Межбюджетные трансферты 154 0502 9920021910 500 193 337,84
Благоустройство 154 0503 367 504,71
Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды 154 0503 201F255550 284 285,26

Межбюджетные трансферты 154 0503 201F255550 500 284 285,26
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 
в рамках реализации муниципальных программ 
формирования современной городской среды

154 0503 201Ч771070 32 231,20

Межбюджетные трансферты 154 0503 201Ч771070 500 32 231,20
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0503 9920021910 47 348,27

Межбюджетные трансферты 154 0503 9920021910 500 47 348,27
Субсидии на содержание военных мемориальных 
кладбищ 154 0503 99Н0071260 3 639,99

Межбюджетные трансферты 154 0503 99Н0071260 500 3 639,99
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 154 0505 1 048 489,96

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
общественный контроль в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

154 0505 061В261050 1 872,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0505 061В261050 600 1 872,34

Субсидия некоммерческой организации на 
обеспечение деятельности по реализации 
мероприятий по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Калининградской области

154 0505 061В268030 111 565,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0505 061В268030 600 111 565,89

Субсидии на решение вопросов местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 154 0505 061В371120 297 531,69

Межбюджетные трансферты 154 0505 061В371120 500 297 531,69
Обеспечение функций государственных органов 154 0505 0693000190 62 519,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

154 0505 0693000190 100 59 618,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 154 0505 0693000190 200 2 900,36

Иные бюджетные ассигнования 154 0505 0693000190 800 0,23
Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

154 0505 0693055490 5 391,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

154 0505 0693055490 100 5 391,41

Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения (реконструкция сетей 
водоснабжения со строительством водоносной 
станции, станции саночистки и станции 
обезжелезивания в пос. Нивенское)

154 0505 06ИF552431 23 509,70

Межбюджетные трансферты 154 0505 06ИF552431 500 23 509,70
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения (реконструкция станции 
водоподготовки, артезианских скважин в пос. 
Васильково. Строительство водовода в пос. Малое 
Васильково Гурьевского городского округа)

154 0505 06ИF552432 113 164,74

Межбюджетные трансферты 154 0505 06ИF552432 500 113 164,74
Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг (выполнение работ) по 
организации защиты побережья и обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений

154 0505 082Ж910630 64 769,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0505 082Ж910630 600 64 769,39

Поощрение региональных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

154 0505 082Ж955490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 0505 082Ж955490 600 200,00

Иные межбюджетные трансферты на создание 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

154 0505 201F254240 267 550,00

Межбюджетные трансферты 154 0505 201F254240 500 267 550,00
Субсидии на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

154 0505 201F271060 0,00

Межбюджетные трансферты 154 0505 201F271060 500 0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0505 9920021910 100 415,57

Межбюджетные трансферты 154 0505 9920021910 500 100 415,57
Образование 154 0700 2 983 646,91
Дошкольное образование 154 0701 1 872 433,01
Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 154 0701 02И3994000 1 397,04

Межбюджетные трансферты 154 0701 02И3994000 500 1 397,04
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Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя России 
Мариенко в г. Калининграде)

154 0701 02ИP252323 203 388,32

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252323 500 203 388,32
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде)

154 0701 02ИP252324 293 682,98

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252324 500 293 682,98
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. 
Калининграде)

154 0701 02ИP252325 234 045,08

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252325 500 234 045,08
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по ул. 
Орудийной, 30 в г. Калининграде)

154 0701 02ИP252326 101 990,98

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252326 500 101 990,98
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского 
сада в пос. Чехово Багратионовского городского 
округа)

154 0701 02ИP252327 172 389,65

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252327 500 172 389,65
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского 
сада в пос. Добровольск Краснознаменского 
городского округа)

154 0701 02ИP252328 165 095,81

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252328 500 165 095,81
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского 
сада в г. Балтийске Балтийского городского округа)

154 0701 02ИP252329 257 686,24

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP252329 500 257 686,24
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского 
сада в пос. Васильково Гурьевского городского 
округа)

154 0701 02ИP25232Б 207 971,80

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP25232Б 500 207 971,80
Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по ул. 
Коммунистической в г. Калининграде)

154 0701 02ИP25232Г 234 785,11

Межбюджетные трансферты 154 0701 02ИP25232Г 500 234 785,11
Общее образование 154 0702 1 111 213,90
Субсидии на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

154 0702 06ИF150210 709 825,85

Межбюджетные трансферты 154 0702 06ИF150210 500 709 825,85
Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(строительство корпуса общеобразовательной 
школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. 
Калининграде)

154 0702 19ИE155201 401 388,05

Межбюджетные трансферты 154 0702 19ИE155201 500 401 388,05
Культура, кинематография 154 0800 22 518,47
Культура 154 0801 22 518,47
Резервный фонд Правительства Калининградской 
области 154 0801 9920021910 22 518,47

Межбюджетные трансферты 154 0801 9920021910 500 22 518,47
Здравоохранение 154 0900 394 173,40
Амбулаторная помощь 154 0902 394 173,40
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 0902 01И0492000 394 173,40

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 0902 01И0492000 400 394 173,40

Социальная политика 154 1000 108 817,23
Социальное обеспечение населения 154 1003 39 307,60
Грант в форме субсидии некоммерческой 
организации на реализацию проекта (программы) 
по возмещению гражданам, имеющим детей, затрат 
(части затрат) на уплату процентов по займам 
(кредитам)

154 1003 061F467730 11 307,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 1003 061F467730 600 11 307,60

Субсидии некоммерческой организации на 
предоставление отдельным категориям граждан 
социальных выплат на субсидирование части 
первоначального взноса по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), полученным для приобретения 
жилого помещения на территории Калининградской 
области

154 1003 061F468090 28 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 154 1003 061F468090 600 28 000,00

Субсидии, предоставляемые молодым семьям - 
участникам целевой областной государственной 
Программы «Обеспечение жильем молодых семей 
(2003-2007 годы) при рождении (усыновлении) 
ребенка»

154 1003 061Б803280 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154 1003 061Б803280 300 0,00
Охрана семьи и детства 154 1004 69 509,63
Субсидии на предоставление молодым семьям 
дополнительных социальных выплат при рождении 
или усыновлении (удочерении) ребенка

154 1004 061Б871030 382,24

Межбюджетные трансферты 154 1004 061Б871030 500 382,24
Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 154 1004 061Б8R4970 69 127,40

Межбюджетные трансферты 154 1004 061Б8R4970 500 69 127,40
Физическая культура и спорт 154 1100 287 756,45
Физическая культура 154 1101 8 079,04
Бюджетные инвестиции и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности

154 1101 05ИБ292000 8 079,04
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 154 1101 05ИБ292000 400 8 079,04

Массовый спорт 154 1102 279 677,41
Субсидии на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом 
(физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом 36х18м 
и плавательным бассейном по адресу: 
Калининградская область, Правдинский район, г. 
Правдинск, ул. Комсомольская, 34)

154 1102 05ИP551391 206 346,19

Межбюджетные трансферты 154 1102 05ИP551391 500 206 346,19
Субсидии на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом 
(физкультурно-оздоровительный комплекс в п. 
Озерки Гвардейского городского округа)

154 1102 05ИP551392 73 331,22

Межбюджетные трансферты 154 1102 05ИP551392 500 73 331,22
ИТОГО (Сумма) 117 532 134,40

Приложение №3 к проекту закона 
«Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

 Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета 
за 2021 год

тыс. рублей
Наименование показателя Рз/Пр ЦСР Исполнено

Общегосударственные вопросы 0100 2 353 902,25
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 3 346,92

Губернатор Калининградской области 0102 1593100010 3 346,92
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 181 620,55

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах 0103 1791751410 8 200,36

Председатель Калининградской областной Думы 0103 1793400020 2 936,55
Депутаты Калининградской областной Думы 0103 1793400040 54 187,53
Обеспечение функций государственных органов 0103 1793400190 111 573,58
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 0103 1794751420 4 722,53

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

0104 373 375,71

Обеспечение функций государственных органов 0104 1593000190 324 391,05
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0104 1593055490 16 761,32

Заместители Председателя Правительства Калининградской области 0104 1593200030 20 636,26
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0104 1593255490 11 242,70

Опубликование в средствах массовой информации законов Калининградской 
области и нормативных актов Правительства Калининградской области, 
правовых актов Губернатора Калининградской области, официальных 
материалов Правительства Калининградской области

0104 1593Г20110 344,38

Судебная система 0105 246 941,01
Обеспечение функций государственных органов 0105 1793000190 129 003,94
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0105 1793055490 390,68

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 0105 1797100100 99 423,19
Судьи 0105 1798200050 1 731,30
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 1798200090 4 838,05
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 179У951200 262,88

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0105 17И7192000 5 985,00

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи

0105 212D255890 5 305,98

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 126 850,71

Председатель контрольно-счетной палаты Калининградской области и его 
заместители 0106 1798000060 4 301,21

Аудиторы контрольно-счетной палаты Калининградской области 0106 1798000070 9 965,79
Обеспечение функций государственных органов 0106 1798000190 21 910,91
Обеспечение функций государственных органов 0106 1893000190 81 829,40
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0106 1893055490 8 843,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 142 640,67
Члены Избирательной комиссии Калининградской области 0107 1793500080 7 046,30
Обеспечение функций государственных органов 0107 1793500190 40 350,65
Проведение выборов 0107 1793520170 95 243,72
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 3 399,28
Осуществление международного сотрудничества 0108 094К720380 2 524,73
Членские взносы в Еврорегион «Балтика» 0108 094К765010 504,79
Обеспечение функций государственных органов 0108 1793400190 369,75
Резервные фонды 0111 0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской области 0111 9920021910 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 275 727,40
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по 
реализации миграционной политики 0113 0394405904 13 391,94

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере 
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 0395170720 24 237,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
культуры 0113 0439405914 33 344,76

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

0113 061В370730 6,20

Субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

0113 079Д857010 2 501,00

Исследования, касающиеся научно обоснованных представлений о 
направлениях и результатах социально-экономического развития 
Калининградской области на прогнозируемый период

0113 091И920140 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
области общегосударственного управления 0113 0924405901 469 382,24

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0924455490 381,90

Управление и распоряжение государственным имуществом Калининградской 
области 0113 093К220490 14 266,10

Осуществление межрегионального сотрудничества 0113 094К720370 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
области общегосударственного управления 0113 094К805901 18 840,44

Обеспечение функций государственных органов 0113 0993000190 38 244,05
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0993055490 3 752,09

Гранты юридическим лицам - польским партнерам в рамках грант-контракта 
«CBCycle: трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого 
использования культурного наследия» (велодорожка)

0113 149П867040 1 449,73

Поощрение государственных гражданских служащих 0113 151С303430 66,04
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Единовременная выплата к Почетному диплому Правительства 
Калининградской области «Лучший наставник в системе органов 
исполнительной власти Калининградской области»

0113 151С403480 63,62

Обеспечение работы комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Калининградской области 0113 152С220440 24,00

Обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Калининградской 
области 0113 152С220470 64,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по материально-
техническому обеспечению органов государственной власти Калининградской 
области

0113 1592Г10230 88 866,77

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по транспортному 
обслуживанию лиц, замещающих государственные должности государственных 
гражданских служащих Калининградской области

0113 1592Г10240 107 954,38

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0113 1592Г69050 23 045,50

Обеспечение функций государственных органов 0113 1593000190 124 902,90
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 1593055490 4 075,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
области общегосударственного управления 0113 1594405901 17 556,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) представительств Калининградской 
области 0113 1594405902 42 569,53

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 1594455490 1 383,60

Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений

0113 171Ф420150 86,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 0113 171Ф4R5160 849,60

Обеспечение функционирования областного информационного портала 0113 174Ф720510 140,82
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию программ (проектов) 0113 174Ф761020 9 316,37

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
возмещение расходов работников и добровольцев, связанных со стажировками 
и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации

0113 174Ф761030 426,89

Субсидии казачьим обществам Калининградской области, внесенным в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на 
осуществление мероприятий, реализацию программ (проектов)

0113 177Ц161010 5 000,00

Обеспечение функций государственных органов 0113 1793000190 750,00
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Калининградской 
области 0113 1797211330 5 895,71

Обеспечение функций государственных органов 0113 1798100190 7 956,78
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
информированию населения о деятельности органов исполнительной власти 
Калининградской области

0113 179У598701 29 581,87

Денежные выплаты к наградам Калининградской области 0113 179У603200 7 422,35
Премия к Почетной грамоте Калининградской областной Думы 0113 179У620870 120,00
Обеспечение мероприятий, связанных с награждением наградами 
Калининградской области 0113 179У620880 1 589,30

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 179У755490 390,77

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 179У759300 46 094,70

Субсидии адвокатской палате Калининградской области на мероприятия по 
обеспечению бесплатной юридической помощью 0113 179Ц268180 26,55

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в области образования, просвещения, науки 
и культуры на проведение мероприятий, направленных на поддержку 
общественных инициатив в области сохранения исторической памяти

0113 179Ц367770 5 453,42

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения

0113 181Ч267010 1 810,00

Грант в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
казенным учреждением, на создание и функционирование регионального 
центра финансовой грамотности

0113 181Ч267260 8 000,00

Автоматизация бюджетного процесса 0113 182Ч420620 40 334,96
Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской 
области 0113 184Ч620640 1 693,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере торгов (закупок) 0113 1894405917 57 288,27

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 1894455490 455,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0113 9920021910 5 705,98
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета 0113 99Н0022010 678,30

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 99Н0054690 8 290,60
Национальная оборона 0200 9 688,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9 643,50
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0203 079Г751180 9 643,50

Мобилизационная подготовка экономики 0204 45,00
Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Калининградской 
области

0204 079Г620240 45,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 869 492,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 45 417,16

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение создания системы 
централизованного оповещения населения 0309 079Г469118 2 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению 
постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

0309 079Г910710 28 605,68

Обеспечение развития и эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 0309 079Г920930 14 811,47

Обеспечение пожарной безопасности 0310 165 322,93
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

0310 079Г910670 137 105,22

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению 
деятельности подразделений противопожарной службы

0310 079Г910690 6 321,71

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0310 079Г969050 11 896,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0310 07ИГ992000 10 000,00

Миграционная политика 0311 33 998,88
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по 
реализации миграционной политики 0311 0394405904 22 679,28

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

0311 03944R0860 11 319,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 624 753,75

Организация добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданами на 
территории Калининградской области 0314 079Б103110 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по 
обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 079Д105905 559 277,19

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0314 079Д155490 130,20

Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения 0314 079Д220340 65 346,36
Национальная экономика 0400 59 374 201,86
Общеэкономические вопросы 0401 278 702,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере занятости населения 0401 0364405906 103 542,33

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0401 0364455490 305,88
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Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0401 0367620180 987,94
Содействие самозанятости безработных граждан 0401 0367620230 3 339,74
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

0401 0367620280 6 830,43

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

0401 0367620570 1 196,16

Содействие безработным гражданам и участникам студенческих трудовых 
отрядов в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства

0401 0367620580 5,52

Информирование о положении на рынке труда в Калининградской области, в 
том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 0401 0367620720 2 254,37

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

0401 0367620730 200,00

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 0401 0367620740 200,00
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
организацию стажировок выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения опыта работы

0401 0367664020 238,82

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, 
включая создание инфраструктуры, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

0401 0367762060 1 490,32

Повышение эффективности службы занятости 0401 036P252910 9 798,18
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в целях привлечения для 
трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации 0401 0376762110 5 343,75

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0401 03ИД392000 46 115,39

Обеспечение функций государственных органов 0401 0693000190 19 141,60
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0401 0693055490 642,40

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по проведению 
экспертиз, мониторинга цен и тарифов, расчету нормативов в регулируемых 
сферах деятельности

0401 069Б610470 16 783,06

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных 
норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам и 
муниципальным маршрутам

0401 069Б670310 21,60

Обеспечение функций государственных органов 0401 1593000190 32 771,10
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0401 1593055490 520,90

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0401 9920021910 26 973,29
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 321,69
Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и 
учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

0404 085Ж820950 321,69

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 021 550,92
Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 0405 111I554800 53 136,60

Субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения 
производства масличных культур 0405 111T252590 124 281,16

Субсидии на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) 
содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого скота за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

0405 111М456690 64 382,70

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, направленных на 
развитие отрасли растениеводства 0405 111М462200 91 877,67

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, направленных на развитие отрасли животноводства 0405 111М462210 450 557,37

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию объектов 
растениеводства и животноводства

0405 111М462220 139 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с 
проведением ремонта открытой и закрытой осушительной сети 0405 111М462230 84 200,00

Субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 0405 111М462270 89 611,52

Субвенции на осуществление полномочий по государственной поддержке 
сельского хозяйства 0405 111М476000 113 760,28

Субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур 0405 111М4R3680 69 662,27

Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 0405 111М4R4330 444 448,67

Субсидии юридическим лицам на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

0405 111М4R5020 257 151,28

Субсидии юридическим лицам на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 0405 111М4R5080 389 188,46

Субсидии на компенсацию производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы 0405 111М4R6010 1 888,97

Субсидии на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий

0405 111М4R6020 22 141,65

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

0405 111М4R6550 7 588,80

Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (культуртехнические 
мероприятия)

0405 113М8R5681 8 400,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области 
мелиорации земель

0405 113М910720 160 691,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0405 113М969050 2 498,30

Обеспечение функций государственных органов 0405 1193000190 61 869,07
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0405 1193055490 4 646,47

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере 
сельского хозяйства в части деятельности органов управления 0405 119М170660 43 488,99

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
ведения племенного учета сельскохозяйственных животных

0405 119М210490 11 684,84

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

0405 119М310360 93 656,15

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

0405 119М310450 32 044,98

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0405 119М355490 200,00

Проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном 
производстве 0405 119М720690 1 104,00

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)

0405 119М720700 855,65

Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по уничтожению 
борщевика Сосновского 0405 119МБ74030 32 448,13
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Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0405 11ИМ392000 1 659,72

Субвенции на осуществление полномочий по государственной поддержке 
промышленного и прибрежного рыболовства 0405 131П170230 130 000,00

Проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном 
комплексе Калининградской области 0405 139П320560 45,22

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 0405 139П359100 81,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Калининградской 
области по поддержке развития рыбохозяйственного комплекса в части 
деятельности органов управления

0405 139П370110 1 300,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0405 9920021910 32 000,00
Водное хозяйство 0406 404 823,61
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей 0406 0816Б20190 5 743,40
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0406 0816Б51280 9 592,82
Улучшение экологического состояния гидрографической сети 0406 081G850900 81 978,90
Грант в форме субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 
в связи с осуществлением наблюдения за состоянием водных объектов, включая 
сбор, обобщение и хранение сведений, полученных в результате наблюдения

0406 081Ж767070 0,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0406 082Ж969050 4 150,39

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0406 082И169050 7 055,56

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0406 08ИИ192000 11 136,06

Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов путем 
софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (реконструкция 
комплекса берегозащитных сооружений в западной части г. Зеленоградска 
Калининградской области, Калининградская область, г. Зеленоградск)

0406 14ИJ153361 256 763,95

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0406 14ИП992000 11 374,39

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0406 9920021910 17 028,13
Лесное хозяйство 0407 207 556,69
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по осуществлению 
отдельных мер пожарной безопасности в лесах

0407 079Г910680 37 509,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по 
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 0407 0834405907 43 138,94

Субсидии государственным учреждениям на увеличение площади 
лесовосстановления 0407 083GА54290 5 985,50

Субсидии на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

0407 083GА54300 2 355,80

Субсидии на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

0407 083GА54320 25 773,40

Проектирование лесных участков и проведение кадастровых работ в границах 
лесничеств Калининградской области 0407 083И320030 1 352,70

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 0407 083И351290 86 941,01
Осуществление отводов и таксаций для заключения договоров купли-продажи 
древесины 0407 083И520410 4 499,64

Транспорт 0408 579 675,42
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере управления интеллектуальной транспортной системой 0408 1214405910 54 695,53

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях возмещения 
части затрат на осуществление воздушных перевозок пассажиров между 
Калининградской областью и другими субъектами Российской Федерации

0408 121Н362140 31 302,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов открытому акционерному 
обществу «Калининградская пригородная пассажирская компания» в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения

0408 121Н662010 412 324,78

Субсидии на перевозку пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту 
г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск 0408 121Н771210 46 508,47

Изготовление и размещение информационных табло с расписаниями движения 
межмуниципальных маршрутов на остановках общественного транспорта 0408 121Н820980 233,28

Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, приобретением оборудования и техники (лизинговыми 
платежами) при организации транспортного обслуживания населения c 
использованием экологичного транспорта

0408 121Н862150 0,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам 
по регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных 
доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан 
льгот на проезд

0408 121Н862170 2 327,49

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по организации транспортного обслуживания 
населения в Калининградской области

0408 121Н870250 47,19

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0408 9920021910 32 236,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 408 796,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляющих управление автомобильными дорогами 0409 1224405908 652 047,38

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0409 1224455490 603,76

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 0409 122R149208 2 066 227,48

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 0409 122R153930 626 371,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 0409 122R171230 385 147,31

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция автомобильной 
дороги «Жилино-Ульяново» км 4,2-14,2 Неманского района Калининградской 
области (2 этап))

0409 122Н1R3721 170 318,95

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области»(реконструкция II очереди 
Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный 
обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с 
Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на 
Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап))

0409 122Н2R0612 2 000 000,00

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области»(реконструкция II очереди 
Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный 
обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с 
Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на 
Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (2 подэтап))

0409 122Н2R0613 1 576 203,50

Приобретение (изъятие) объектов недвижимости для государственных нужд 0409 122Н920050 253 040,99
Бюджетные инвестиции дорожного фонда на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 0409 122Н949100 198 595,12

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской 
области, и искусственных сооружений на них

0409 122Н949201 1 341 333,07

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них

0409 122Н949202 56 757,08

Капитальный ремонт и ремонт путепроводов, мостов и водопропускных 
труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской 
области

0409 122Н949203 58 333,50
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Разработка документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской 
области, и искусственных сооружений на них

0409 122Н949205 0,00

Проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных 
участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящимися к 
собственности Калининградской области, автомобильных дорог, включая 
искусственные сооружения

0409 122Н949206 2 785,64

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 0409 122Н953900 1 000 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 0409 122Н95390F 199 414,38

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области

0409 122Н971220 368 858,83

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 0409 122Н979000 447 156,69

Бюджетные инвестиции в форме капитального гранта в целях финансирования 
части расходов юридического лица по объекту «11 очередь строительства 
кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «Мостовой 
переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского 
до пос. Шоссейное)» в рамках концессионного соглашения

0409 122НВ45010 0,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0409 9920021910 5 601,90
Связь и информатика 0410 779 139,13
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 0410 211С7R0280 8 034,68
Обеспечение функционирования региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия 0410 211С820130 5 591,70

Субсидии государственным учреждениям на развитие сетевого справочного 
телефонного узла в целях обеспечения исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме

0410 211С869115 2 740,46

Мероприятия по предоставлению участникам информационного обмена 
доступа к информационным системам, размещенным в центрах обработки 
данных

0410 212D222120 301 174,07

Обеспечение выполнения требований к защите информации, содержащейся в 
информационных системах единой информационно-телекоммуникационной 
сети Правительства Калининградской области

0410 212D622130 40 714,35

Развитие и сопровождение взаимодействия информационных систем, 
используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг 0410 212D622140 7 561,00

Субсидии государственным учреждениям на приобретение товаров, работ в 
сфере информационных технологий 0410 212D669117 48 821,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение безопасности и 
защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 0410 212D669129 27 535,12

Развитие цифровой экономики и осуществление цифровой трансформации 
социальной и экономической сферы в Калининградской области 0410 213С920070 1 197,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0410 2191Г10660 131 965,68

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0410 2191Г55490 130,20

Обеспечение функций государственных органов 0410 2193000190 42 109,17
Организация материально-технического обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Калининградской области в 
сфере информационных технологий

0410 2193020910 93 438,97

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0410 2193055490 2 904,26

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
государственных казенных учреждений Калининградской области в сфере 
информационных технологий

0410 2194420920 65 221,46

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 42 693 635,08
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
области общегосударственного управления 0412 0694405901 72 665,90

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 0694455490 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по разработке 
сметных нормативов

0412 069Б510290 749,48

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 069Б555490 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по мониторингу цен 
строительных ресурсов

0412 069Б710610 1 944,56

Осуществление контроля за радиационной обстановкой на территории 
Калининградской области 0412 0862В20590 875,00

Подготовка документов для постановки особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Калининградской области на кадастровый 
учет

0412 0864В20610 87,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по определению 
кадастровой стоимости

0412 093К110020 86 211,86

Проведение землеустроительных работ на землях, находящихся в 
собственности и подлежащих отнесению к собственности Калининградской 
области

0412 093К220040 145,80

Приобретение (изъятие) объектов недвижимости для государственных нужд 0412 093К220050 5 368,50
Разработка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, нормативов градостроительного проектирования, документации 
по планировке территории

0412 093К420090 5 233,05

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
Калининградской области 0412 094К520350 1 799,00

Обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической 
зоны в Калининградской области

0412 094К855040 40 300 000,00

Обеспечение функций государственных органов 0412 0993000190 89 222,17
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 0993055490 8 680,45

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
области общегосударственного управления 0412 0994405901 34 344,49

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере энергосбережения 0412 0994405909 7 264,23

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 099И855490 651,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0412 099И869050 966,93

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации

0412 101I255270 3 135,70

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации

0412 101I455270 26 931,07

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации

0412 101I555270 210 959,84

Субсидии некоммерческим организациям на реализацию научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов 0412 101Л568070 16 624,33

Субсидии некоммерческой организации на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

0412 101Л568190 833 782,00

Субсидии организациям потребительской кооперации (потребительским 
обществам, союзам) на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
специального автотранспорта с целью организации торговли в отдаленных 
населенных пунктах Калининградской области

0412 102Л462240 2 800,00

Субсидии на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости»

0412 103L252960 21 716,20

Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в 
связи с предоставлением финансовой поддержки субъектов деятельности в 
сфере промышленности в форме займов

0412 103Л768100 50 000,00

Субсидии некоммерческой организации на реализацию региональных 
программ развития промышленности 0412 103Л7R5930 228 659,10
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Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями

0412 103Л963010 163 500,00

Субсидии организациям по результатам конкурсов проектов фундаментальных 
научных исследований 0412 104Л868080 3 410,00

Субсидия унитарной некоммерческой организации фонду «Фонд креативных 
индустрий «Креспектива» на обеспечение деятельности для реализации 
мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства 
Калининградской области

0412 109Л368130 88 200,00

Обеспечение функций государственных органов 0412 1213000190 46 611,48
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 1213055490 4 983,18

Обеспечение функций государственных органов 0412 1493000190 45 198,88
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0412 1493055490 3 807,03

Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и 
межмуниципальном уровне 0412 149П520200 525,18

Мероприятия по продвижению туристического продукта и организации 
распространения информации о туристских ресурсах Калининградской области 0412 149П520300 24 228,78

Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере туризма 0412 149П568050 45 996,62

Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на организацию 
туристических поездок в Калининградскую область для детей и молодежи 
Российской Федерации

0412 149П664080 1 279,03

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках 
проекта «CBCycle: трансграничные веломаршруты для продвижения и 
устойчивого использования культурного наследия»

0412 149П874010 226,11

Субсидии на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных 
образованиях Калининградской области 0412 149П971240 53 602,82

Субсидии на содержание морских пляжей в границах муниципальных 
образований Калининградской области 0412 149П971380 10 000,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0412 14ИП792000 121 005,35

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0412 14ИП994000 26 830,05

Обеспечение функций государственных органов 0412 1793300190 8 416,02
Резервный фонд Правительства Калининградской области 0412 9920021910 34 596,91
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 609 032,06
Жилищное хозяйство 0501 1 378 846,89
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 061F367483 405 648,60
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 061F367484 85 190,94
Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение текущей 
деятельности 0501 061Б768200 754,07

Субсидия в виде имущественного взноса из областного бюджета в имущество 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства»

0501 061Б768210 30 053,23

Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 0501 061В268060 813 830,39

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета (субсидии на возмещение части расходов 
за проведенный капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах)

0501 061В278001 4 319,95

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета (субсидии на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

0501 061В278003 9 271,36

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0501 9920021910 29 778,36
Коммунальное хозяйство 0502 1 720 095,73
Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсноснабжающим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской 
области, в связи с государственным регулированием тарифов

0502 062В562250 99 945,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 0502 062В571040 75 736,32

Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсноснабжающим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской 
области, в связи с государственным регулированием тарифов

0502 062В862250 87 775,42

Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 0502 062В871040 182 944,71

Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения 0502 062В871310 183 937,43
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0502 06ИВ492000 14 895,40

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0502 06ИВ494000 512 559,31

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0502 06ИВ594000 4 417,20

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 0502 06ИВ609505 168 044,04

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 0502 06ИВ609605 88 971,37

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0502 06ИВ692000 85 609,89

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0502 06ИВ694000 802,71

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0502 06ИВ894000 11 976,72

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-
вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговское, 
пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское 
Зеленоградского района)

0502 22ИМДR5769 7 792,35

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0502 9920021910 194 687,84
Благоустройство 0503 397 443,50
Субсидии на осуществление благоустройства территорий 0503 084В371170 13 766,68
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды 0503 201F255550 284 285,26

Субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 201Ч771070 32 231,20

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий) 0503 223МГR5763 12 821,00

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 0503 223МГR576F 3 351,12

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0503 9920021910 47 348,27
Субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ 0503 99Н0071260 3 639,99
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1 112 645,93
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим общественный контроль в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 061В261050 1 872,34

Субсидия некоммерческой организации на обеспечение деятельности по 
реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области

0505 061В268030 111 565,89

Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 0505 061В371120 297 531,69

Обеспечение функций государственных органов 0505 0693000190 62 519,24
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0505 0693055490 5 391,41

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения (реконструкция сетей водоснабжения со 
строительством водоносной станции, станции саночистки и станции 
обезжелезивания в пос. Нивенское)

0505 06ИF552431 23 509,70

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения (реконструкция станции водоподготовки, 
артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое 
Васильково Гурьевского городского округа)

0505 06ИF552432 113 164,74

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
защиты побережья и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений

0505 082Ж910630 64 769,39
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Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0505 082Ж955490 200,00

Обеспечение функций государственных органов 0505 0993000190 38 114,16
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0505 0993055490 2 776,10

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

0505 201F254240 267 550,00

Субсидии на реализацию проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

0505 201F271060 0,00

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (проект 
комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку 33 
ИЖД по адресу: Калининградская область, пос. Поречье Правдинского района)

0505 22ИМ6R5764 23 265,71

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0505 9920021910 100 415,57
Охрана окружающей среды 0600 200 753,36
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 5 436,49
Гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта 
по внедрению элементов раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов

0602 084В767280 5 436,49

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0602 9920021910 0,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 2 744,00
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков неиспользованных бюджетных 
ассигнований прошлых лет, предоставленных на оплату заключенных от имени 
Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

0603 081Ж725000 2 744,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 192 572,87
Субсидии на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов 0605 084G252690 3 093,61

Обеспечение функций государственных органов 0605 0863000190 65 828,87
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0605 0863055490 4 168,48

Проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня 0605 0863В20060 374,26

Обеспечение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 0605 0863В20600 374,26
Осуществление регионального государственного экологического надзора 0605 0865Б20020 2 519,90
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по охране особо 
охраняемых природных территорий регионального значения

0605 0865В10650 26 172,74

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0605 0865В69050 658,10

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков неиспользованных бюджетных 
ассигнований прошлых лет, предоставленных на оплату заключенных от имени 
Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

0605 086G125000 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 0605 086G152420 68 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по организации мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду

0605 086Ж510420 11 856,86

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0605 086Ж555490 147,13

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов 0605 0878Б59700 6 599,90

Проведение государственной экологической экспертизы квот и лимитов добычи 
охотничьих ресурсов 0605 087Ж120160 93,57

Приобретение бланков охотничьих билетов и разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 0605 087Ж120290 0,00

Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Калининградской области 0605 087Ж122160 2 625,00

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

0605 087Ж359200 60,20

Образование 0700 17 259 138,08
Дошкольное образование 0701 5 704 208,26
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования частными дошкольными образовательными организациями, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования частными общеобразовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0701 0223862120 65 093,73

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

0701 0223870620 3 629 265,83

Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Калининградской области

0701 0223871130 18 464,00

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

0701 022P252530 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0701 02И3994000 1 397,04

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. 
Калининграде)

0701 02ИP252323 203 388,32

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. 
Калининграде)

0701 02ИP252324 293 682,98

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. 
Калининграде)

0701 02ИP252325 234 045,08

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 
в г. Калининграде)

0701 02ИP252326 101 990,98

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство детского сада в пос. Чехово Багратионовского городского 
округа)

0701 02ИP252327 172 389,65

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство детского сада в пос. Добровольск Краснознаменского 
городского округа)

0701 02ИP252328 165 095,81

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство детского сада в г. Балтийске Балтийского городского округа)

0701 02ИP252329 257 686,24

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство детского сада в пос. Васильково Гурьевского городского округа)

0701 02ИP25232Б 207 971,80

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. 
Коммунистической в г. Калининграде)

0701 02ИP25232Г 234 785,11

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0701 9920021910 118 951,69
Общее образование 0702 9 342 575,83

1 2 3 4
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по общему 
образованию с круглосуточным пребыванием обучающихся

0702 0223910040 484 561,77

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0702 0223953030 344 516,52

Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования частными дошкольными образовательными организациями, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования частными общеобразовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0702 0223962120 39 831,40

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0702 0223969050 49 023,84

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

0702 0223970620 5 656 611,62

Субсидии на организацию бесплатной перевозки обучающихся к 
муниципальным общеобразовательным организациям 0702 0223971010 72 069,61

Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Калининградской области

0702 0223971130 201 401,99

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0223971160 40 737,00

Субсидии на приобретение школьных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций Калининградской области 0702 0223971280 5 956,78

Иные межбюджетные трансферты на закупку учебников для новых 
муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0223974020 29 719,96

Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

0702 02239R2550 22 558,31

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

0702 02239R3040 541 631,83

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование трудоустройства молодых 
специалистов, впервые получивших высшее профессиональное образование 
в области, соответствующей преподаваемому предмету, в муниципальные 
общеобразовательные организации

0702 0224374060 3 800,00

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование целевого обучения 
в рамках соответствующей предметной области для муниципальных 
общеобразовательных организаций

0702 0224374070 1 920,00

Субсидии на cоздание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

0702 022E151690 31 216,04

Субсидии государственным учреждениям на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

0702 022E151870 7 355,78

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0702 022E250970 12 051,43

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

0702 022E452080 204 190,73

Субсидии на создание центров цифрового образования детей 0702 022E452190 11 698,66
Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным организациям 
на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов

0702 022Ш167090 70 000,00

Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным организациям 0702 022Ш267120 1 200,00
Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным организациям 
Калининградской области на создание современных условий реализации 
программы воспитания «Инновационное пространство воспитания»

0702 022Ш267150 1 500,00

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным образовательным 
организациям 0702 022Ш467130 4 933,33

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным образовательным 
организациям 0702 022Ш667130 500,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0702 02И3994000 0,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0336970160 163 356,65

Гранты 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

0702 0347067190 250,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в государственных 
лагерях с дневным пребыванием

0702 0347069127 488,19

Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 0702 06ИF150210 709 825,85

Гранты в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов), направленных на 
социализацию детей, по итогам проведения конкурсного отбора

0702 0792Б67230 475,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по патриотическому 
воспитанию населения Калининградской области

0702 175Ф810640 1 420,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на мероприятия, 
направленные на патриотическое воспитание обучающихся и успешную 
социализацию детей по итогам проведения конкурсных отборов

0702 175Ф867180 850,00

Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая 
аллея в г. Калининграде)

0702 19ИE155201 401 388,05

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к сети «Интернет»

0702 212D251170 81 204,85

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0702 9920021910 144 330,64
Дополнительное образование детей 0703 404 393,70
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0703 0213710050 422,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0703 0224010050 140 385,55

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0703 0224069050 3 079,74

Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Калининградской области

0703 0224071130 8 687,14

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0703 0224610050 2 254,00

Субсидии государственным учреждениям на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей 0703 022E251890 202 952,07

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0703 022Ш410050 2 720,54

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным образовательным 
организациям 0703 022Ш467130 1 166,67

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0703 0347010050 1 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
отдыха и оздоровления детей в Калининградской области

0703 0347010580 700,00
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Гранты 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

0703 0347067190 250,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0703 0347069050 7 447,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в государственных 
лагерях с дневным пребыванием

0703 0347069127 409,20

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по мероприятиям в 
области повышения безопасности дорожного движения

0703 0713Б10560 714,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по патриотическому 
воспитанию населения Калининградской области

0703 175Ф810640 930,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0703 9920021910 31 075,81
Среднее профессиональное образование 0704 947 785,26
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0704 0213710060 743 253,50

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

0704 0213756340 11 045,66

Субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования

0704 0213768010 3 003,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0704 0214869050 46 790,22

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0704 0214969050 1 800,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0704 021E669050 3 333,70

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0704 0223953030 95,28

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
отдыха и оздоровления детей в Калининградской области

0704 0347010580 300,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0704 0418510060 2 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0704 0439310060 101 369,64

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0704 0439469050 242,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг по реализации профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

0704 0539510130 19 900,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0704 9920021910 14 152,25
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 215 594,86

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0213710070 31,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0214810070 8 800,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0224110070 4 958,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0224310070 66 318,90

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0705 0224355490 600,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0705 0224369050 26 170,56

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0224510070 1 489,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0224610070 605,00

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий по 
формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 
системы научно-методологического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров

0705 022E154810 11 024,95

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 022Ш110070 379,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 022Ш210070 5 295,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 022Ш410070 745,46

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 022Ш710070 63 100,84

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

0705 0438410080 12 556,88

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0705 0439469050 1 974,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

0705 0439810080 1 150,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

0705 043A210080 5 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0705 0792Б10070 240,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
проведения мероприятий для детей и молодежи, направленных на обучение 
навыкам поведения в экстремальных условиях

0705 079Д810030 550,00

Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Калининградской области 0705 151С622150 1 290,36

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 0705 152С5R0660 829,52

Обеспечение получения дополнительного профессионального образования 
муниципальными служащими 0705 172Ф520480 450,85

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по патриотическому 
воспитанию населения Калининградской области

0705 175Ф810640 389,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0705 9920021910 1 146,55
Высшее образование 0706 12 775,09
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях обеспечения 
права на образование лиц, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Калининградской области «Педагогический 
институт»

0706 0213767110 3 275,09

1 2 3 4
Грант в форме субсидии некоммерческой организации по итогам проведения 
конкурса проектов, направленных на реализацию дополнительных 
образовательных программ предпрофильной и ранней профильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций Калининградской области с 
использованием сетевой формы их реализации (конкурс «Звезда будущего»)

0706 022Ш367210 6 000,00

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным образовательным 
организациям 0706 022Ш467130 3 500,00

Молодежная политика 0707 440 678,69
Предоставление мер социальной поддержки в сфере оздоровления детей в 
детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 0707 0347003350 7 468,20

Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 0707 0347070130 104 081,08

Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0707 0347071110 40 513,86

Предоставление мер социальной поддержки в сфере оздоровления детей с 
родителями по типу «мать и дитя» 0707 034P203360 9 401,40

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по 
предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 
в Калининградской области

0707 034P270120 53 764,67

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 0792Б10530 535,00

Гранты 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

0707 0792Б67240 598,30

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1611Д10530 1 200,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по проведению стажировок молодых граждан в Калининградской 
области

0707 1611Д67310 4 991,29

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1612Д10530 43 932,26

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1613Д10530 28 040,54

Гранты в форме субсидий на государственную поддержку проектов и программ 
детских и молодежных общественных объединений Калининградской области 0707 1613Д67250 1 701,27

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1614Д10530 9 146,37

Гранты в форме субсидий физическим лицам по итогам проведения конкурса 
молодежных проектов 0707 1614Д67270 4 346,73

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства)

0707 1617Д10750 4 409,00

Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) 
по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
«Регион добрых дел»

0707 161E854120 5 281,96

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1625Д10530 9 447,94

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0707 1625Д69050 9 988,20

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 1626Д10530 1 563,63

Субсидии региональному отделению «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) России по Калининградской области на 
реализацию мероприятий по повышению уровня мотивации к прохождению 
воинской службы

0707 1626Д68170 1 500,00

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области» (организация 
экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи 
Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации)

0707 1628ДR0611 75 868,83

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0707 16И4Д92000 12 333,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации и 
проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0707 175Ф810530 448,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0707 9920021910 10 117,17
Другие вопросы в области образования 0709 191 126,38
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
образования

0709 0213710110 367,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
образования

0709 0223910110 80 515,45

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0709 0223955490 400,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 0709 0223959900 5 820,10

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0709 0223969050 6 974,50

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

0709 0224103050 2 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
образования

0709 0224210110 130,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0709 0224510660 1 815,00

Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования 0709 0224520270 0,00
Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 0709 0224520420 100,00

Создание, формирование и (или) ведение государственных информационных 
систем Калининградской области в сфере образования 0709 0224520430 7 424,55

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0709 022E169050 1 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
образования

0709 022Ш210110 1 050,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
образования

0709 022Ш410110 6 032,00

Субсидии государственному учреждению на выплату именных стипендий 
Губернатора Калининградской области для одаренных детей и талантливой 
молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и 
общественной деятельности

0709 022Ш469124 13 394,00

Обеспечение функций государственных органов 0709 0293000190 45 031,65
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0709 0293055490 3 070,32

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по проведению 
комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории Калининградской области

0709 0792Б10570 412,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
проведения мероприятий для детей и молодежи, направленных на обучение 
навыкам поведения в экстремальных условиях

0709 079Д810030 519,00

Обеспечение функций государственных органов 0709 1693000190 12 632,62
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0709 1693055490 781,17

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим 
деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными 
специалистами)

0709 222МВR5762 274,29
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Резервный фонд Правительства Калининградской области 0709 9920021910 1 382,72
Культура, кинематография 0800 1 625 410,40
Культура 0801 1 383 272,92
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
по формированию, учету и хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и коллекций

0801 0418310320 5 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по охране, учету и 
реставрации объектов культурного наследия Калининградской области

0801 0428610380 34 811,43

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0801 0428669050 12 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на проведение работ по 
сохранению военно-мемориальных объектов и объектов культурного наследия 
местного значения, находящихся в собственности религиозных организаций

0801 0428671100 63 763,00

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы»

0801 04286R2990 13 755,88

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
по формированию, учету и хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и коллекций

0801 0438910320 116 328,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
по формированию, учету и хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и коллекций

0801 0439010320 1 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

0801 0439110340 355 312,47

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

0801 04391R4660 3 722,08

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 0801 04391R5170 3 455,85

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

0801 0439210340 5 270,52

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры

0801 0439210350 33 656,11

Субсидии автономной некоммерческой организации на обеспечение 
деятельности 0801 0439268020 13 500,00

Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере культуры 0801 0439268040 117 966,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0801 0439469050 71 572,98

Субсидии на модернизацию учреждений культуры, включая капитальный и 
текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 0801 0439471090 105 001,01

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

0801 04394R4660 909,09

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

0801 04394R4670 9 954,16

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 0801 04394R5170 1 827,01

Государственная поддержка отрасли культуры 0801 043A155190 55 410,19
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
по формированию, учету и хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и коллекций

0801 043A210320 3 300,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

0801 043A210340 6 950,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры

0801 043A210350 350,00

Государственная поддержка отрасли культуры 0801 043A255190 950,00
Гранты в форме субсидий муниципальным учреждениям культуры по итогам 
проведения конкурсного отбора лучших коллективов самодеятельного 
художественного творчества

0801 043A267020 200,00

Гранты в форме субсидий на реализацию творческих проектов и инициатив, 
имеющих некоммерческий инновационный характер 0801 043A267030 1 489,16

Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере культуры 0801 043A268040 27 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
по формированию, учету и хранению музейного фонда Российской Федерации, 
публичному показу музейных предметов и коллекций

0801 043A310320 120,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 0801 0458805913 6 152,91
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по осуществлению 
библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, формированию 
фондов библиотеки и обработке документов

0801 0458810330 89 406,30

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 0801 045975519F 5 489,35

Субсидии на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек в муниципальных образованиях Калининградской области 0801 0459771190 3 000,00

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек 0801 045A154540 20 000,00

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

0801 045A15454F 15 000,00

Субсидии на укрепление материально-технической базы общедоступных (в том 
числе модельных муниципальных) библиотек 0801 045A171300 600,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по осуществлению 
библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, формированию 
фондов библиотеки и обработке документов

0801 045A310330 1 070,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0801 04И8694000 0,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0801 04И9492000 10 463,51

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 0801 04И9494000 3 844,01

Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 0801 04ИA155670 91 014,15
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0801 04ИA192000 30 263,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0801 9920021910 41 693,79
Кинематография 0802 76 848,38
Субсидии юридическим лицам в целях финансирования обеспечения 
возмещения затрат в связи с осуществлением производства фильмов на 
территории Калининградской области

0802 0439264100 76 848,38

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 165 289,10
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 0804 0428659500 1 593,36

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры

0804 0439210350 104 774,44

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0804 0439469050 40 392,00

Обеспечение функций государственных органов 0804 0493000190 8 012,96
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0804 0493055490 516,34

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0804 9920021910 10 000,00
Здравоохранение 0900 9 536 351,36
Стационарная медицинская помощь 0901 1 027 663,92
Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0901 0110469050 82 365,20
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Организация обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями

0901 0110520320 15 019,65

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0901 0121069050 52 701,60

Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение 
мероприятий и компенсацию затрат, связанных с приобретением 
концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в 
минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора 
производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом 
стоимости доставки и пусконаладочных работ, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0901 0121256670 65 540,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0901 0121269050 161 729,37

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг на оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи

0901 0121310480 2 292,47

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

0901 01213R4020 21 229,23

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0901 0122769050 69,00

Субсидии государственным учреждениям на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 0901 012N251920 67 435,61

Субсидии государственным учреждениям на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

0901 012N351900 129 753,50

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0901 0131669050 76 635,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0901 01И1292000 17 086,00

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0901 9920021910 335 807,29
Амбулаторная помощь 0902 2 247 746,08
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной 
медико-санитарной помощи

0902 0110410430 46 052,08

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0902 0110469050 78 122,55

Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий 
граждан Калининградской области

0902 0110503020 1 052 595,12

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 0902 0110551610 83 281,90
Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

0902 0110552160 2 749,53

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

0902 0110554600 235 576,60

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0902 0110558430 122 851,40

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями

0902 0110610760 25 665,08

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

0902 011N255860 43 809,28

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

0902 011P354680 188,80

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной 
медико-санитарной помощи

0902 0131510090 55 457,97

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0902 0131669050 2 361,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 0902 0131669108 13 256,33

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0902 013N469050 16 904,30

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0902 01И0492000 394 173,40

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0902 9920021910 74 700,73
Скорая медицинская помощь 0904 26 038,07
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи (включая медицинскую эвакуацию)

0904 0121010460 26 038,07

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 75 740,65
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению 0905 0142910440 75 740,65

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 0906 216 897,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по заготовке, 
хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 0121410270 216 897,97

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 942 264,66
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

0909 01101R3650 568 039,86

Организация осуществления санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 0909 0110220330 76 559,04

Cофинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных 
болезней

0909 01102R4230 75 319,60

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том 
числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих организаций)

0909 01103R2023 1 488,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

0909 0110410280 16 573,21

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

0909 0110456220 19 936,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0110469050 151 939,20

Субсидии государственным учреждениям на осуществление мероприятий по 
диагностике сахарного диабета 0909 0110469102 8 125,14

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 0909 0114405915 53 546,51

Субсидии государственным учреждениям на проведение информационно-
коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

0909 011P369101 599,10
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Субсидии государственным учреждениям на проведение информационно-
коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

0909 011P469101 5 000,00

Субсидии государственным учреждениям на осуществление мероприятий по 
проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации 0909 0120769105 4 061,00

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом)

0909 01207R2022 3 335,12

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации)

0909 01208R2021 40 953,25

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по обеспечению мероприятий, направленных на организацию оказания 
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

0909 0120910190 15 439,63

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0121069050 28 298,60

Субсидии государственным учреждениям на осуществление медицинской 
эвакуации 0909 0121069125 5 991,01

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований

0909 0121210140 81 831,18

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по проведению 
судебно-медицинских экспертиз

0909 0121210260 124 919,80

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 
(за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов и 
металлокерамики) в медицинских организациях

0909 0121210590 1 274,25

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0909 0121255490 390,60

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

0909 0121258490 687 873,70

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0121269050 60 852,63

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0121469050 4 850,00

Предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов в соответствии 
с Федеральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»

0909 01214П1252 6 191,60

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по судебно-психиатрической экспертизе 0909 0122710210 10 986,78

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0122769050 220,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по 
обеспечению мобилизационной готовности экономики 0909 0124405903 36 614,35

Субсидии государственным учреждениям на проведение информационно-
коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний

0909 012N369101 2 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по содержанию 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Калининградской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения 
ими возраста четырех лет включительно

0909 0131610730 72 516,21

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 0131669050 108 532,50

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0909 013N469050 2 550,84

Развитие паллиативной медицинской помощи 0909 01518R2010 33 304,18
Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

0909 0161958360 17 038,10

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

0909 01619R1380 33 750,00

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в 
проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

0909 01619R6970 76 977,17

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по участию в мероприятиях (съездах, форумах, конференциях, выставках) 
по вопросам здравоохранения, образования, науки, инноваций, кадрового 
обеспечения и другим вопросам в сфере здравоохранения, в том числе в 
международных мероприятиях

0909 0162110740 200,00

Выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские 
организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим 
высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 
образование

0909 016N503040 208 047,63

Осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации медицинских работников 
медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу 
исполнительной власти Калининградской области в сфере здравоохранения

0909 016N520080 1 337,76

Субсидии государственным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, 
расположенного на территории Калининградской области

0909 016N569120 4 893,10

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по ведению информационных ресурсов и баз данных 0909 0172310310 11 239,03

Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 0909 0172320890 60,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

0909 0172410390 47 673,50

Развитие информатизации в сфере здравоохранения на территории 
Калининградской области 0909 0172520390 42 204,43

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

0909 0172675010 1 478 547,80

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного 
медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования

0909 0172675020 10 000,00

Обеспечение функций государственных органов 0909 0173000190 60 765,23
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0909 0173055490 7 882,11

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 0909 0173059800 1 616,25

1 2 3 4
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0909 0173Ф58410 185 620,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
сфере здравоохранения 0909 0174405918 116 330,15

Развитие информатизации в сфере здравоохранения на территории 
Калининградской области 0909 017N720390 13 184,70

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

0909 017N751140 73 498,40

Разработка и реализация коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан, а также граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории других субъектов Российской 
Федерации, о медицинских услугах, оказываемых государственными 
медицинскими организациями Калининградской области

0909 017N820900 200,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0909 01И0492000 29 179,07

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0909 01И0992000 7 596,48

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0909 01И2092000 16 287,50

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) 0909 01ИN452460 804 055,94
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

0909 01ИN492000 83 319,96

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Калининградской области 0909 0792Б20260 292,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

0909 0794Б10250 5 938,61

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций))

0909 223М5R5767 4 635,44

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций))

0909 22ИМ5R5767 13 915,06

Резервный фонд Правительства Калининградской области 0909 9920021910 275 364,79
Социальная политика 1000 16 899 372,82
Пенсионное обеспечение 1001 14 625,75
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

1001 0367852900 14 625,75

Социальное обслуживание населения 1002 1 957 275,71
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

1002 0213756340 278,71

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1002 0316051370 239,10

Обеспечение внедрения методик и технологий в сфере социального 
обслуживания, в соответствии с законом Российской Федерации от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

1002 0316320830 29,38

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

1002 0316352200 507,47

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1002 0316352500 5 019,10
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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1002 0316352700 41,85

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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1002 0316353800 6 855,80

Внедрение, модернизация и обеспечение работоспособности информационных 
систем, в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 
области от 30.07.2012 г. № 550 «О базовых государственных информационных 
ресурсах Калининградской области»

1002 0316520770 11 065,08

Защита персональных данных информационных систем, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

1002 0316520780 1 192,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания 1002 0326605916 222 127,92

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 1002 0326610010 1 289 050,37

Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1002 0326655490 387,63

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

1002 0326658370 3 207,40

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в форме 
социального обслуживания на дому

1002 0326661040 160 793,33

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в 
полустационарной форме

1002 0326661060 11 910,19

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат поставщика, 
предоставляющего социальные услуги получателям 1002 0326662030 5 050,48

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в 
соответствии с социальным сертификатом

1002 0326666010 0,00

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, связанных с 
подготовкой граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах

1002 0326668160 398,32

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1002 0326669050 31 379,50

Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по 
социальному обслуживанию граждан 1002 0326670710 143 820,29

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 1002 032P310010 11 253,18

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1002 032P369050 17 213,00

Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по 
социальному обслуживанию граждан 1002 032P370710 2 767,77

Проведение информационной кампании, направленной на устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи и поддержку 
семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1002 0336921010 98,49
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Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 1002 033P155730 14 515,87

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1002 0357469050 7 394,30

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 1002 0357510010 350,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1002 0387969050 4 769,44

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1002 9920021910 5 559,32
Социальное обеспечение населения 1003 13 999 275,87
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи и меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи

1003 0121303120 5 305,12

Предоставление мер социальной поддержки лицам, принятым на обучение в 
образовательные организации не на условиях приема на целевое обучение по 
специальностям, определяемым исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим на территории Калининградской области функции 
по проведению государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, и заключившим договор о 
целевом обучении, в период обучения в виде оплаты обучения по фактически 
произведенным расходам

1003 016N503030 9 229,35

Ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях 
на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, 
в соответствии с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 
208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, 
завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
медицинского образования, высшего медицинского образования»

1003 016N5П2081 15 434,00

Единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве в 
медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Калининградской области лицам, завершившим обучение в образовательных 
организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд 
Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области 
от 03 апреля 2013 года № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего медицинского образования, высшего 
медицинского образования»

1003 016N5П2082 5 600,00

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Калининградской области 1003 0172203440 4 248 984,10

Субсидии государственному учреждению на выплату именных социальных 
стипендий Губернатора Калининградской области 1003 0213769123 4 320,00

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании 
жилищного сертификата учителям, работающим в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях Калининградской 
области

1003 02243П3670 9 000,00

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единоразовой 
выплаты ветеранам труда в связи с 75-летием со дня образования 
Калининградской области в 2021 году

1003 03152П2972 216 375,00

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым в 
установленном порядке присвоено звание «Ветеран труда» 1003 03152П318Л 1 363 937,32

Организация персональных поздравлений ветеранов Великой Отечественной 
войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия 1003 0315303100 854,53

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

1003 0315351340 5 017,43

Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 1003 03153П3189 6 404,00

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

1003 03154П318Б 17 073,28

Возмещение затрат лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным 1003 0315503130 1 747,94

Предоставление мер социальной поддержки лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, 
пострадавшим от политических репрессий

1003 03155П318Д 34 949,53

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единоразовой 
выплаты ветеранам становления Калининградской области в связи с 75-летием 
со дня образования Калининградской области в 2021 году

1003 03156П2971 15 280,00

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления 
Калининградской области 1003 03156П318М 1 001,84

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, являющимся 
пенсионерами, имеющим почетные звания Российской Федерации и других 
республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР

1003 03157П318Г 17,32

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 1003 0315851980 55,25

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 1003 0315852520 57,48

Предоставление ежемесячного пособия Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей 1003 03158П3188 133,42

Предоставление ежемесячного пособия вдове Ю.С. Маточкина, в соответствии 
с Законом Калининградской области от 28 декабря 2006 года № 111 «О 
материальном обеспечении вдовы Ю.С. Маточкина»

1003 03159П1111 120,00

Предоставление ежемесячного пособия вдове И.И. Кожемякина, в соответствии 
с Законом Калининградской области от 22 марта 2002 года № 130 «О 
материальном обеспечении вдовы И.И. Кожемякина»

1003 03159П1301 36,00

Предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в 
соответствии с Законом Калининградской области от 24 декабря 2007 года № 
212 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии»

1003 03159П2121 6 077,71

Предоставление государственных гарантий лицам, замещающим 
государственные должности Калининградской области в соответствии с 
Законом Калининградской области от 02 октября 2000 года № 247 «Об Уставном 
Суде Калининградской области»

1003 03159П2471 1 651,32

Предоставление государственных гарантий государственным гражданским 
служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14 декабря 2010 года № 526 «О пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Калининградской области и лицам, 
замещавшим государственные должности Калининградской области»

1003 03159П5261 27 922,96

Предоставление государственных гарантий государственным гражданским 
служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской 
области от 28 июня 2005 года № 609 «О государственной гражданской службе 
Калининградской области»

1003 03159П6091 12,55

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1003 0316051370 19 648,32

Ежегодная денежная выплата, приуроченная к мероприятиям, посвященным 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 1003 0316103150 91,00

Предоставление материальной помощи инвалидам боевых действий, ветеранам 
боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию, и членам их семей 1003 03161П318В 872,00

Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших 
вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга 1003 03161П318И 374,50

Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при 
исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации и других государств

1003 03161П318К 2 307,42

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

1003 0316251350 0,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1003 0316251760 3 053,34

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида 1003 03162П3183 75 065,00
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в 
результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, 
гражданского долга

1003 03162П318Ж 5 724,08

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты членам садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ и их супругам на проезд автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении по 
внутриобластным (межмуниципальным) маршрутам к садовым и огородным 
земельным участкам и обратно

1003 0316303160 636,80
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Оплата услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела 1003 0316303190 853,75

Организация персональных поздравлений в связи с профессиональными 
праздниками, праздничными и памятными днями 1003 0316320760 191,70

Предоставление технических средств реабилитации инвалидам 1003 0316320960 11 621,39
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

1003 0316352200 42 952,62

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1003 0316352400 51,52

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 0316352500 505 749,82
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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1003 0316352700 3 044,07

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

1003 0316352800 188,16

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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1003 0316353800 465 470,94

Выплата региональных социальных доплат к пенсии 1003 03163R0070 1 286 516,38
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1003 03163R4620 35 727,94

Предоставление социального пособия на погребение в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

1003 03163П0081 7 450,61

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
постановлением Правительства Калининградской области от 02 апреля 2018 
года № 169 «Об организации оказания государственной социальной помощи»

1003 03163П1691 2 512,06

Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих 
хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную 
медицинскую помощь

1003 03163П318Н 7 931,91

Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих 
выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) 
тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат

1003 03163П318П 602,39

Меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийного 
бедствия, пожара и (или) проведения мероприятий по тушению пожара 1003 03163П318С 1 240,00

Предоставление мер социальной поддержки при определении размера 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 03163П318У 430 193,65

Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельным категориям граждан 1003 03163П318Ф 108 701,24

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 1003 03163П318Ц 246,59
Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 1003 03163П318Ч 5 362,88

Предоставление путевок отдельным категориям граждан 1003 031P303210 2 292,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным 
дням и памятным датам Калининградской области, установленным Законом 
Калининградской области от 14 июня 2017 года № 81 «О праздничных 
днях и памятных датах Калининградской области», праздничным дням, 
профессиональным праздникам, памятным дням, дням воинской славы, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также датам, 
предусмотренным международным законодательством, в том числе актами 
международных организаций, участником которых является Российская 
Федерация

1003 032P303250 360,74

Предоставление меры социальной поддержки в виде новогодних подарков 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, 
получающим социальные услуги в стационарной форме в организациях 
социального обслуживания Калининградской области, детям ветеранов боевых 
действий, погибших во время исполнения ими воинского или служебного долга

1003 0336903140 279,47

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в праздничные даты, установленные международным и российским 
законодательством (семьи с детьми)

1003 0336903290 516,80

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по предоставлению мер 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

1003 0336970150 2 061,81

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 1003 03369R3020 2 064 739,20

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

1003 03369R302F 281 244,00

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

1003 03369R4040 252 656,53

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единоразовой 
выплаты многодетным семьям Калининградской области ко Дню семьи, любви 
и верности

1003 03369П318Щ 15,00

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей 1003 03369П4870 63,31

Единовременная мера поддержки беременным женщинам в виде 
предоставления путевок в социально-оздоровительные организации 1003 033P103010 1 869,18

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 1003 033P155730 969 162,55

Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 1003 033P1П3181 12 611,68
Предоставление пособия на ребенка 1003 033P1П3182 140 850,34
Предоставление пособия студенческим семьям, имеющим детей 1003 033P1П3184 1 392,43
Предоставление областного материнского (семейного) капитала 1003 033P1П3186 199 865,57
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно

1003 033P1П318Э 114 365,14

Дополнительная разовая мера социальной поддержки женщинам в виде 
единоразовой выплаты при рождении первого ребенка 1003 033P1П9010 139 160,40

Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям 1003 033P2П3185 105 723,46
Обеспечение равных возможностей и социальной интеграции инвалидов в 
общество 1003 0357503240 670,00

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

1003 0367620570 15 030,14

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

1003 0367852900 598 123,09

Грант в форме субсидии некоммерческой организации на реализацию проекта 
(программы) по возмещению гражданам, имеющим детей, затрат (части затрат) 
на уплату процентов по займам (кредитам)

1003 061F467730 11 307,60

Субсидии некоммерческой организации на предоставление отдельным 
категориям граждан социальных выплат на субсидирование части 
первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
полученным для приобретения жилого помещения на территории 
Калининградской области

1003 061F468090 28 000,00

Субсидии, предоставляемые молодым семьям - участникам целевой областной 
государственной Программы «Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 
годы) при рождении (усыновлении) ребенка»

1003 061Б803280 0,00

Субсидии на компенсацию 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

1003 121Н662020 8 776,45
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Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих 
на сельских территориях)

1003 221М6R5761 24 713,91

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1003 9920021910 2 445,50
Охрана семьи и детства 1004 693 942,08
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования в соответствии с 
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 декабря 
2013 года № 985 «О среднем размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования»

1004 02936П9851 35 873,53

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0336952600 7 166,65

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по содержанию 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

1004 0336970610 283 289,16

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в сфере реализации 
прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения на основании жилищного сертификата гражданам, ранее 
относившимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Калининградской области

1004 03369П1890 84 367,11

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей 1004 03369П3187 20 295,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

1004 03И6992000 100 361,33

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1004 03И69R0820 93 079,67

Субсидии на предоставление молодым семьям дополнительных социальных 
выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка 1004 061Б871030 382,24

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 061Б8R4970 69 127,40
Другие вопросы в области социальной политики 1006 234 253,42
Гранты в форме субсидий на реализацию социально значимых программ 
общественных объединений инвалидов на территории Калининградской 
области

1006 0316267050 1 000,00

Субвенции на выполнение государственных полномочий Калининградской 
области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан

1006 0326670650 13 139,45

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и 
осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1006 0336970640 73 125,13

Обеспечение функций государственных органов 1006 0393000190 86 757,17
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1006 0393055490 3 826,79

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской области 
на руководство в сфере социальной поддержки населения 1006 0395070670 56 404,88

Физическая культура и спорт 1100 1 892 172,04
Физическая культура 1101 254 915,60
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнения работ) по спортивной 
подготовке

1101 0539510120 221 589,45

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1101 0539569050 22 319,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

1101 05ИБ292000 8 079,04

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1101 9920021910 2 928,11
Массовый спорт 1102 940 628,65
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 
отдыха и оздоровления детей в Калининградской области

1102 0347010580 153,00

Премии в области физической культуры и спорта 1102 0519903060 265,52
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий 1102 0519910510 17 650,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по проведению мероприятий среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

1102 0519910520 3 897,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по пропаганде физической культуры и спорта 1102 0519910540 3 245,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

1102 0519910620 1 550,00

Гранты в форме субсидий муниципальным организациям на мероприятия, 
направленные на развитие физической культуры по месту жительства граждан 1102 0519967750 2 000,00

Субсидии государственным учреждениям на закупку спортивно-развивающего 
оборудования 1102 0519969126 4 000,00

Субсидии государственным учреждениям на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 051P552280 21 797,65

Субсидии на капитальный ремонт и устройство спортивных объектов 
муниципальной собственности 1102 0529571340 94 394,05

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по содержанию и эксплуатации объектов спорта 1102 0539510150 112 644,37

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий 1102 0539510220 55 510,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1102 0539569050 121 690,08

Субсидии государственным учреждениям на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

1102 053P552290 19 340,73

Гранты в форме субсидий некоммерческим физкультурно-спортивным 
организациям на мероприятия, направленные на развитие детского футбола в 
муниципальных образованиях Калининградской области

1102 0549567080 600,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр подготовки 
молодых футболистов «ФК «Балтика» на развитие молодежного футбола 1102 0549568110 22 120,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр подготовки 
молодых футболистов» ФК «Балтика» на содержание государственных объектов 
спортивной инфраструктуры Калининградской области

1102 0549568150 143 444,00

Субсидии на обустройство футбольных полей 1102 0549571330 14 155,00
Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом (физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном по адресу: 
Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 
34)

1102 05ИP551391 206 346,19

Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом (физкультурно-оздоровительный комплекс в п. 
Озерки Гвардейского городского округа)

1102 05ИP551392 73 331,22

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 1102 05ИБ494000 1 993,69

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1102 9920021910 20 501,16
Спорт высших достижений 1103 651 874,84
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

1103 0539571320 8 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд 1103 0539610170 25 820,00

1 2 3 4
Субсидия физкультурно-спортивным организациям на финансовое обеспечение 
расходов по формированию и подготовке команды для участия в Футбольной 
национальной лиге

1103 0539664040 363 600,00

Стипендии ведущим спортсменам в соответствии с Законом Калининградской 
области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах дополнительного материального 
обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»

1103 05396П1351 14 682,50

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

1103 053P550810 8 754,90

Субсидии государственным учреждениям на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

1103 053P552290 5 698,80

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года в Российской Федерации

1103 0549554260 21 798,75

Софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов в городе 
Калининграде 1103 05495R3790 202 769,89

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1103 9920021910 750,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 44 752,95
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 
работ по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности бюджетных 
и автономных учреждений

1105 0539610160 15 000,00

Обеспечение функций государственных органов 1105 0593000190 19 180,41
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1105 0593055490 1 092,62

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1105 9920021910 9 479,91
Средства массовой информации 1200 46 215,04
Периодическая печать и издательства 1202 14 895,06
Субсидии на поддержку муниципальных газет 1202 179Ф171250 14 895,06
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 31 319,99
Освещение деятельности политических партий, представленных в 
Калининградской областной Думе 1204 179Ф120210 1 319,99
Обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных 
органов Калининградской области в средствах массовой информации 1204 179Ф198702 30 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 324 221,61
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 324 221,61
Обслуживание государственного долга 1301 184Ч621020 324 221,61
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1400 2 532 182,29
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 1 500 352,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 1401 183Ч573010 1 500 352,00

Иные дотации 1402 208 209,00
Иные дотации местным бюджетам 1402 183Ч573020 86 000,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований 1402 183Ч573030 122 209,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 823 621,29
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций))

1403 223М5R5767 443 621,29

Резервный фонд Правительства Калининградской области 1403 9920021910 380 000,00
ИТОГО (Сумма) 117 532 134,40

Приложение №4 к проекту закона 
«Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

Исполнение расходов по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета за 2021 год

тыс. рублей
Наименование показателя ЦСР Вр Исполнено

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
здравоохранения» 0100000000 13 110 250,00

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 0110000000 2 765 403,82

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» 0110100000 568 039,86

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения

01101R3650 568 039,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01101R3650 600 568 039,86

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику» 0110200000 151 878,64

Организация осуществления санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 0110220330 76 559,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110220330 200 76 559,04

Cофинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней

01102R4230 75 319,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01102R4230 600 75 319,60

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов B и C» 0110300000 1 488,97

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том 
числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих организаций)

01103R2023 1 488,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01103R2023 600 1 488,97

Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе у детей»

0110400000 403 113,38

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по профилактике неинфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения

0110410280 16 573,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110410280 600 16 573,21

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной 
медико-санитарной помощи

0110410430 46 052,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110410430 600 46 052,08

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0110456220 19 936,00

Межбюджетные трансферты 0110456220 500 19 936,00
Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0110469050 312 426,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110469050 600 312 426,94

Субсидии государственным учреждениям на осуществление мероприятий 
по диагностике сахарного диабета 0110469102 8 125,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110469102 600 8 125,14

Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания»

0110500000 1 512 074,21

Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
специализированных продуктов лечебного питания для льготных 
категорий граждан Калининградской области

0110503020 1 052 595,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110503020 300 1 052 595,12
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Организация обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями

0110520320 15 019,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110520320 200 15 019,65

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 0110551610 83 281,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110551610 300 75 066,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110551610 600 8 215,59

Осуществление организационных мероприятий, связанных с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

0110552160 2 749,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110552160 100 1 886,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110552160 200 863,30

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 235 576,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110554600 300 235 576,60
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0110558430 122 851,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110558430 200 122 851,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аптечных пунктов» 0110600000 25 665,08
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) 
по организации обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями

0110610760 25 665,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110610760 600 25 665,08

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0114400000 53 546,51

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

0114405915 53 546,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0114405915 100 37 249,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0114405915 200 15 943,03

Иные бюджетные ассигнования 0114405915 800 354,22
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 011N200000 43 809,28
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении

011N255860 43 809,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011N255860 200 43 809,28

Региональный проект «Старшее поколение» 011P300000 787,90
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

011P354680 188,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011P354680 200 188,80

Субсидии государственным учреждениям на проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового 
образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний

011P369101 599,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011P369101 600 599,10

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» 011P400000 5 000,00
Субсидии государственным учреждениям на проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового 
образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний

011P469101 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011P469101 600 5 000,00

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

0120000000 1 865 575,44

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным 
туберкулезом» 0120700000 7 396,12

Субсидии государственным учреждениям на осуществление мероприятий 
по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации 0120769105 4 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120769105 600 4 061,00

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий 
в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

01207R2022 3 335,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01207R2022 200 3 335,12

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» 0120800000 40 953,25

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) 
C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации)

01208R2021 40 953,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01208R2021 600 40 953,25

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» 0120900000 15 439,63

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по обеспечению мероприятий, направленных на 
организацию оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями

0120910190 15 439,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120910190 600 15 439,63

Основное мероприятие «Оказание скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 0121000000 113 029,29

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию)

0121010460 26 038,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121010460 600 26 038,07

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0121069050 81 000,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121069050 600 81 000,20

Субсидии государственным учреждениям на осуществление медицинской 
эвакуации 0121069125 5 991,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121069125 600 5 991,01

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным 
прочими заболеваниями» 0121200000 1 184 411,53

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований

0121210140 81 831,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121210140 600 81 831,18

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению судебно-медицинских экспертиз

0121210260 124 919,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121210260 600 124 919,80

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях

0121210590 1 274,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121210590 600 1 274,25

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0121255490 390,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121255490 600 390,60

Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение 
мероприятий и компенсацию затрат, связанных с приобретением 
концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в 
минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора 
производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом 
стоимости доставки и пусконаладочных работ, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

0121256670 65 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121256670 600 65 540,00

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

0121258490 687 873,70

Межбюджетные трансферты 0121258490 500 687 873,70
Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0121269050 222 582,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121269050 600 222 582,00

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичных видов 
медицинской помoщи» 0121300000 28 826,82

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи и меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере 
здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи

0121303120 5 305,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0121303120 300 5 305,12
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг на оказание гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи

0121310480 2 292,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121310480 600 2 292,47

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

01213R4020 21 229,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01213R4020 600 21 229,23

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 0121400000 227 939,57
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по заготовке, 
хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской 
крови и ее компонентов

0121410270 216 897,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121410270 600 216 897,97

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0121469050 4 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0121469050 600 4 850,00

Предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов в 
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов»

01214П1252 6 191,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01214П1252 300 6 191,60
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения» 0122700000 11 275,78

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по судебно-психиатрической экспертизе 0122710210 10 986,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0122710210 600 10 986,78

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0122769050 289,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0122769050 600 289,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0124400000 36 614,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0124405903 36 614,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0124405903 100 22 397,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0124405903 200 14 174,54

Иные бюджетные ассигнования 0124405903 800 42,51
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 012N200000 67 435,61
Субсидии государственным учреждениям на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 012N251920 67 435,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012N251920 600 67 435,61

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 012N300000 132 253,50
Субсидии государственным учреждениям на переоснащение 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями

012N351900 129 753,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012N351900 600 129 753,50

Субсидии государственным учреждениям на проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового 
образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний

012N369101 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012N369101 600 2 500,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 0130000000 348 214,16
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка» 0131500000 55 457,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной 
медико-санитарной помощи

0131510090 55 457,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0131510090 600 55 457,97

Основное мероприятие «Оказание специализированной помощи детям» 0131600000 273 301,04
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
содержанию в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Калининградской области детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 
включительно

0131610730 72 516,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0131610730 600 72 516,21
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Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0131669050 187 528,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0131669050 600 187 528,50

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 
трех лет

0131669108 13 256,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0131669108 600 13 256,33

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»

013N400000 19 455,14

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 013N469050 19 455,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013N469050 600 19 455,14

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» 0140000000 75 740,65
Основное мероприятие «Оказание санаторно-курортного лечения» 0142900000 75 740,65
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг по санаторно-курортному 
лечению

0142910440 75 740,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0142910440 600 75 740,65

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 0150000000 33 304,18
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи неизлечимым 
пациентам» 0151800000 33 304,18

Развитие паллиативной медицинской помощи 01518R2010 33 304,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01518R2010 200 13 099,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01518R2010 600 20 204,49

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Калининградской области» 0160000000 372 507,10

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
медицинским кадрам» 0161900000 127 765,27

Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

0161958360 17 038,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0161958360 600 17 038,10

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

01619R1380 33 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01619R1380 300 33 750,00
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

01619R6970 76 977,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01619R6970 600 76 977,17

Основное мероприятие «Ежегодное проведение профессиональных 
конкурсов, участие в международных выставках, форумах» 0162100000 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по участию в мероприятиях (съездах, форумах, 
конференциях, выставках) по вопросам здравоохранения, образования, 
науки, инноваций, кадрового обеспечения и другим вопросам в сфере 
здравоохранения, в том числе в международных мероприятиях

0162110740 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0162110740 600 200,00

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 016N500000 244 541,84

Предоставление мер социальной поддержки лицам, принятым на 
обучение в образовательные организации не на условиях приема на 
целевое обучение по специальностям, определяемым исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим на территории 
Калининградской области функции по проведению государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, и заключившим договор о целевом обучении, в 
период обучения в виде оплаты обучения по фактически произведенным 
расходам

016N503030 9 229,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016N503030 300 9 229,35
Выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские 
организации Калининградской области медицинским работникам, 
имеющим высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование

016N503040 208 047,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016N503040 300 208 047,63
Осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации медицинских работников 
медицинских организаций, подведомственных уполномоченному 
органу исполнительной власти Калининградской области в сфере 
здравоохранения

016N520080 1 337,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016N520080 200 1 337,76

Субсидии государственным учреждениям на компенсацию расходов 
на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования, расположенного на территории Калининградской области

016N569120 4 893,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016N569120 600 4 893,10

Ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных 
организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд 
Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской 
области от 03 апреля 2013 года № 208 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего медицинского 
образования, высшего медицинского образования»

016N5П2081 15 434,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016N5П2081 300 15 434,00
Единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве в 
медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Калининградской области лицам, завершившим обучение в 
образовательных организациях на условиях приема на целевое 
обучение для нужд Калининградской области, в соответствии 
с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 
208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего медицинского образования, высшего медицинского 
образования»

016N5П2082 5 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016N5П2082 300 5 600,00
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 0170000000 6 297 806,29
Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения» 0172200000 4 248 984,10

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Калининградской области 0172203440 4 248 984,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0172203440 300 4 248 984,10
Основное мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения 
в сфере здравоохранения» 0172300000 11 299,03

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по ведению информационных ресурсов и баз данных 0172310310 11 239,03
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0172310310 600 11 239,03

Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 0172320890 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0172320890 200 60,00

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 47 673,50

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций

0172410390 47 673,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0172410390 600 47 673,50

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая 
развитие телемедицины» 0172500000 42 204,43

Развитие информатизации в сфере здравоохранения на территории 
Калининградской области 0172520390 42 204,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0172520390 200 42 204,43

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 1 488 547,80

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

0172675010 1 478 547,80

Межбюджетные трансферты 0172675010 500 1 478 547,80
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в 
системе обязательного медицинского страхования

0172675020 10 000,00

Межбюджетные трансферты 0172675020 500 10 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0173000000 70 263,59

Обеспечение функций государственных органов 0173000190 60 765,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0173000190 100 56 545,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0173000190 200 2 880,63

Иные бюджетные ассигнования 0173000190 800 1 339,27
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0173055490 7 882,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0173055490 100 7 882,11

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 0173059800 1 616,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0173059800 100 1 066,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0173059800 200 550,25

Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования»

0173Ф00000 185 620,60

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

0173Ф58410 185 620,60

Межбюджетные трансферты 0173Ф58410 500 185 620,60
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0174400000 116 330,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере здравоохранения 0174405918 116 330,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0174405918 100 94 478,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0174405918 200 21 840,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0174405918 300 6,59
Иные бюджетные ассигнования 0174405918 800 4,15
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

017N700000 86 683,09

Развитие информатизации в сфере здравоохранения на территории 
Калининградской области 017N720390 13 184,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017N720390 200 13 184,70

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

017N751140 73 498,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017N751140 200 73 498,40

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 017N800000 200,00
Разработка и реализация коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан, а также 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории других 
субъектов Российской Федерации, о медицинских услугах, оказываемых 
государственными медицинскими организациями Калининградской 
области

017N820900 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 017N820900 200 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01И0000000 1 351 698,35

Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе у детей»

01И0400000 423 352,47

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

01И0492000 423 352,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01И0492000 400 423 352,47

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» 01И0900000 7 596,48

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

01И0992000 7 596,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01И0992000 400 7 596,48

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным 
прочими заболеваниями» 01И1200000 17 086,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

01И1292000 17 086,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01И1292000 400 17 086,00
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Основное мероприятие «Приобретение (выкуп) жилых помещений 
(квартир) для предоставления по договорам найма служебных жилых 
помещений работникам бюджетной сферы»

01И2000000 16 287,50

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

01И2092000 16 287,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01И2092000 400 16 287,50

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»

01ИN400000 887 375,90

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) 01ИN452460 804 055,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01ИN452460 400 804 055,94

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

01ИN492000 83 319,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01ИN492000 400 83 319,96

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
образования» 0200000000 15 022 121,84

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 0210000000 826 719,88
Основное мероприятие «Выполнение государственного заказа на 
подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка труда 
Калининградской области»

0213700000 765 995,96

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0213710050 422,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213710050 600 422,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0213710060 743 253,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213710060 600 743 253,50

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0213710070 31,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213710070 600 31,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

0213710110 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213710110 600 367,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

0213756340 11 324,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213756340 600 11 324,37

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в 
целях обеспечения права на образование лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Калининградской области «Педагогический институт»

0213767110 3 275,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213767110 600 3 275,09

Субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования

0213768010 3 003,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213768010 600 3 003,00

Субсидии государственному учреждению на выплату именных 
социальных стипендий Губернатора Калининградской области 0213769123 4 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0213769123 600 4 320,00

Основное мероприятие «Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации образовательного 
процесса»

0214800000 55 590,22

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0214810070 8 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0214810070 600 8 800,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0214869050 46 790,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0214869050 600 46 790,22

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 1 800,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0214969050 1 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0214969050 600 1 800,00

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 021E600000 3 333,70

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 021E669050 3 333,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 021E669050 600 3 333,70

Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования» 0220000000 12 238 993,45

Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования» 0223800000 3 712 823,56
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования частными дошкольными образовательными 
организациями, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0223862120 65 093,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223862120 600 37 349,86

Иные бюджетные ассигнования 0223862120 800 27 743,87
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 3 629 265,83

Межбюджетные трансферты 0223870620 500 3 629 265,83
Субсидии на улучшение условий предоставления образования 
и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Калининградской области

0223871130 18 464,00

Межбюджетные трансферты 0223871130 500 18 464,00
Основное мероприятие «Предоставление начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в образовательных организациях 
на территории Калининградской области»

0223900000 7 582 425,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по общему 
образованию с круглосуточным пребыванием обучающихся

0223910040 484 561,77

1 2 3 4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223910040 600 484 561,77

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

0223910110 80 515,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223910110 600 80 515,45

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0223953030 344 611,81

Межбюджетные трансферты 0223953030 500 333 772,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223953030 600 10 838,92

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0223955490 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223955490 600 400,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 0223959900 5 820,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0223959900 100 3 946,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0223959900 200 1 274,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223959900 600 600,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования частными дошкольными образовательными 
организациями, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0223962120 39 831,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223962120 600 39 831,40

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0223969050 55 998,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0223969050 600 55 998,34

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

0223970620 5 656 611,62

Межбюджетные трансферты 0223970620 500 5 656 611,62
Субсидии на организацию бесплатной перевозки обучающихся к 
муниципальным общеобразовательным организациям 0223971010 72 069,61

Межбюджетные трансферты 0223971010 500 72 069,61
Субсидии на улучшение условий предоставления образования 
и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Калининградской области

0223971130 201 401,99

Межбюджетные трансферты 0223971130 500 201 401,99
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

0223971160 40 737,00

Межбюджетные трансферты 0223971160 500 40 737,00
Субсидии на приобретение школьных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций Калининградской области 0223971280 5 956,78

Межбюджетные трансферты 0223971280 500 5 956,78
Иные межбюджетные трансферты на закупку учебников для новых 
муниципальных общеобразовательных организаций 0223974020 29 719,96

Межбюджетные трансферты 0223974020 500 29 719,96
Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

02239R2550 22 558,31

Межбюджетные трансферты 02239R2550 500 22 558,31
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

02239R3040 541 631,83

Межбюджетные трансферты 02239R3040 500 541 631,83
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования 
детей в образовательных организациях на территории Калининградской 
области»

0224000000 152 152,42

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0224010050 140 385,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224010050 600 140 385,55

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0224069050 3 079,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224069050 600 3 079,74

Субсидии на улучшение условий предоставления образования 
и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Калининградской области

0224071130 8 687,14

Межбюджетные трансферты 0224071130 500 8 687,14
Основное мероприятие «Проведение конкурсных мероприятий, 
направленных на развитие профессионального мастерства 
педагогических работников»

0224100000 6 958,00

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

0224103050 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0224103050 300 2 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0224110070 4 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224110070 600 4 958,00

Основное мероприятие «Подготовка педагогических и руководящих 
работников системы образования для работы по новым ФГОС, в том 
числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов»

0224200000 130,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

0224210110 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224210110 600 130,00

Основное мероприятие «Подготовка кадрового резерва для сферы 
образования Калининградской области» 0224300000 107 809,46

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0224310070 66 318,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224310070 600 66 318,90

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0224355490 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224355490 600 600,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0224369050 26 170,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224369050 600 26 170,56

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование трудоустройства 
молодых специалистов, впервые получивших высшее профессиональное 
образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, в 
муниципальные общеобразовательные организации

0224374060 3 800,00

Межбюджетные трансферты 0224374060 500 3 800,00
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Иные межбюджетные трансферты на стимулирование целевого обучения 
в рамках соответствующей предметной области для муниципальных 
общеобразовательных организаций

0224374070 1 920,00

Межбюджетные трансферты 0224374070 500 1 920,00
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
на основании жилищного сертификата учителям, работающим в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 
Калининградской области

02243П3670 9 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02243П3670 300 9 000,00
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 10 828,55

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0224510070 1 489,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224510070 600 1 489,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0224510660 1 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224510660 600 1 815,00

Обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования 0224520270 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0224520270 200 0,00

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 0224520420 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0224520420 200 100,00

Создание, формирование и (или) ведение государственных 
информационных систем Калининградской области в сфере образования 0224520430 7 424,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0224520430 200 7 424,55

Основное мероприятие «Внедрение новых технологий и методик в сфере 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в 
том числе повторных»

0224600000 2 859,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0224610050 2 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224610050 600 2 254,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0224610070 605,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0224610070 600 605,00

Региональный проект «Современная школа» 022E100000 50 596,77
Субсидии на cоздание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

022E151690 31 216,04

Межбюджетные трансферты 022E151690 500 31 216,04
Субсидии государственным учреждениям на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

022E151870 7 355,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022E151870 600 7 355,78

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий по 
формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 
системы научно-методологического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров

022E154810 11 024,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022E154810 600 11 024,95

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 022E169050 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022E169050 600 1 000,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 022E200000 215 003,50
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

022E250970 12 051,43

Межбюджетные трансферты 022E250970 500 12 051,43
Субсидии государственным учреждениям на создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей 022E251890 202 952,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022E251890 600 202 952,07

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 022E400000 215 889,39
Субсидии на государственную поддержку образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

022E452080 204 190,73

Межбюджетные трансферты 022E452080 500 198 541,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022E452080 600 5 649,03

Субсидии на создание центров цифрового образования детей 022E452190 11 698,66
Межбюджетные трансферты 022E452190 500 11 698,66
Региональный проект «Содействие занятости» 022P200000 0,00
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных 
и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

022P252530 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022P252530 600 0,00

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»

022Ш100000 70 379,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

022Ш110070 379,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш110070 600 379,00

Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным 
организациям на мероприятия по стимулированию качества образования 
в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов

022Ш167090 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш167090 600 70 000,00

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»

022Ш200000 9 045,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

022Ш210070 5 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш210070 600 5 295,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

022Ш210110 1 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш210110 600 1 050,00

Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным 
организациям 022Ш267120 1 200,00

1 2 3 4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш267120 600 1 200,00

Гранты в форме субсидий муниципальным общеобразовательным 
организациям Калининградской области на создание современных 
условий реализации программы воспитания «Инновационное 
пространство воспитания»

022Ш267150 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш267150 600 1 500,00

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»

022Ш300000 6 000,00

Грант в форме субсидии некоммерческой организации по итогам 
проведения конкурса проектов, направленных на реализацию 
дополнительных образовательных программ предпрофильной и 
ранней профильной подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Калининградской области с использованием сетевой формы 
их реализации (конкурс «Звезда будущего»)

022Ш367210 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш367210 600 6 000,00

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для выявления 
и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых 
учащихся»

022Ш400000 32 492,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

022Ш410050 2 720,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш410050 600 2 720,54

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

022Ш410070 745,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш410070 600 745,46

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере образования

022Ш410110 6 032,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш410110 600 6 032,00

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным 
образовательным организациям 022Ш467130 9 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш467130 600 9 600,00

Субсидии государственному учреждению на выплату именных 
стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных детей 
и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, 
социально значимой и общественной деятельности

022Ш469124 13 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш469124 600 13 394,00

Основное мероприятие «Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования»

022Ш600000 500,00

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным 
образовательным организациям 022Ш667130 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш667130 600 500,00

Основное мероприятие «Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества»

022Ш700000 63 100,84

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

022Ш710070 63 100,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022Ш710070 600 63 100,84

Отдельные мероприятия государственной программы 0290000000 83 975,50
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0293000000 48 101,97

Обеспечение функций государственных органов 0293000190 45 031,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0293000190 100 41 564,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0293000190 200 3 362,38

Иные бюджетные ассигнования 0293000190 800 104,65
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0293055490 3 070,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0293055490 100 3 070,32

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
родителям, законным представителям, имеющим детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет»

0293600000 35 873,53

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования в соответствии с Постановлением Правительства 
Калининградской области от 23 декабря 2013 года № 985 «О среднем 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования»

02936П9851 35 873,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02936П9851 300 35 873,53
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 02И0000000 1 872 433,01

Основное мероприятие «Предоставление начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в образовательных организациях 
на территории Калининградской области»

02И3900000 1 397,04

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 02И3994000 1 397,04

Межбюджетные трансферты 02И3994000 500 1 397,04
Региональный проект «Содействие занятости» 02ИP200000 1 871 035,97
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство дошкольного учреждения по 
ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

02ИP252323 203 388,32

Межбюджетные трансферты 02ИP252323 500 203 388,32
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство дошкольного учреждения по 
ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

02ИP252324 293 682,98

Межбюджетные трансферты 02ИP252324 500 293 682,98
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство дошкольного учреждения по 
ул. Новгородской в г. Калининграде)

02ИP252325 234 045,08

Межбюджетные трансферты 02ИP252325 500 234 045,08
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде)

02ИP252326 101 990,98

Межбюджетные трансферты 02ИP252326 500 101 990,98
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Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского сада в пос. Чехово 
Багратионовского городского округа)

02ИP252327 172 389,65

Межбюджетные трансферты 02ИP252327 500 172 389,65
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского сада в пос. 
Добровольск Краснознаменского городского округа)

02ИP252328 165 095,81

Межбюджетные трансферты 02ИP252328 500 165 095,81
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского сада в г. Балтийске 
Балтийского городского округа)

02ИP252329 257 686,24

Межбюджетные трансферты 02ИP252329 500 257 686,24
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство детского сада в пос. Васильково 
Гурьевского городского округа)

02ИP25232Б 207 971,80

Межбюджетные трансферты 02ИP25232Б 500 207 971,80
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде)

02ИP25232Г 234 785,11

Межбюджетные трансферты 02ИP25232Г 500 234 785,11
Государственная программа Калининградской области «Социальная 
поддержка населения» 0300000000 13 058 295,47

Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 0310000000 4 751 349,19

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки ветеранов 
труда» 0315200000 1 580 312,32

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде 
единоразовой выплаты ветеранам труда в связи с 75-летием со дня 
образования Калининградской области в 2021 году

03152П2972 216 375,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03152П2972 300 216 375,00
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым в 
установленном порядке присвоено звание «Ветеран труда» 03152П318Л 1 363 937,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03152П318Л 300 1 363 937,32
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки участников 
Великой Отечественной войны» 0315300000 12 275,96

Организация персональных поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия 0315303100 854,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315303100 300 854,53
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

0315351340 5 017,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0315351340 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315351340 300 5 017,43
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 03153П3189 6 404,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03153П3189 300 6 404,00
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки тружеников 
тыла» 0315400000 17 073,28

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

03154П318Б 17 073,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03154П318Б 300 17 073,28
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных, лиц, пострадавших от политических репрессий»

0315500000 36 697,47

Возмещение затрат лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным 0315503130 1 747,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315503130 300 1 747,94
Предоставление мер социальной поддержки лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, 
пострадавшим от политических репрессий

03155П318Д 34 949,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03155П318Д 300 34 949,53
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки ветеранов 
становления Калининградской области» 0315600000 16 281,84

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде 
единоразовой выплаты ветеранам становления Калининградской области 
в связи с 75-летием со дня образования Калининградской области в 2021 
году

03156П2971 15 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03156П2971 300 15 280,00
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления 
Калининградской области 03156П318М 1 001,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03156П318М 300 1 001,84
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки лиц, 
имеющих почетные звания Российской Федерации и других республик 
бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР»

0315700000 17,32

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, являющимся 
пенсионерами, имеющим почетные звания Российской Федерации и 
других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР

03157П318Г 17,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03157П318Г 300 17,32
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и членов их семей»

0315800000 246,14

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 0315851980 55,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315851980 300 55,25
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 0315852520 57,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315852520 300 57,48
Предоставление ежемесячного пособия Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их 
семей

03158П3188 133,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03158П3188 300 133,42
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки 
государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, 
замещающих государственные должности Калининградской области, и 
членов их семей»

0315900000 35 820,54

Предоставление ежемесячного пособия вдове Ю.С. Маточкина, в 
соответствии с Законом Калининградской области от 28 декабря 2006 года 
№ 111 «О материальном обеспечении вдовы Ю.С. Маточкина»

03159П1111 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П1111 300 120,00
Предоставление ежемесячного пособия вдове И.И. Кожемякина, в 
соответствии с Законом Калининградской области от 22 марта 2002 года № 
130 «О материальном обеспечении вдовы И.И. Кожемякина»

03159П1301 36,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П1301 300 36,00
Предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в 
соответствии с Законом Калининградской области от 24 декабря 2007 года 
№ 212 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии»

03159П2121 6 077,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П2121 300 6 077,71
Предоставление государственных гарантий лицам, замещающим 
государственные должности Калининградской области в соответствии 
с Законом Калининградской области от 02 октября 2000 года № 247 «Об 
Уставном Суде Калининградской области»

03159П2471 1 651,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П2471 300 1 651,32
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Предоставление государственных гарантий государственным 
гражданским служащим Калининградской области в соответствии 
с Законом Калининградской области от 14 декабря 2010 года № 526 
«О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Калининградской области и лицам, замещавшим государственные 
должности Калининградской области»

03159П5261 27 922,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П5261 300 27 922,96
Предоставление государственных гарантий государственным 
гражданским служащим Калининградской области в соответствии 
с Законом Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 «О 
государственной гражданской службе Калининградской области»

03159П6091 12,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03159П6091 300 12,55
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки лиц, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

0316000000 19 887,42

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

0316051370 19 887,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316051370 200 285,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316051370 300 19 601,82
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки ветеранов 
и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий»

0316100000 3 644,92

Ежегодная денежная выплата, приуроченная к мероприятиям, 
посвященным Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

0316103150 91,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316103150 300 91,00
Предоставление материальной помощи инвалидам боевых действий, 
ветеранам боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию, и 
членам их семей

03161П318В 872,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03161П318В 300 872,00
Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших 
вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга 03161П318И 374,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03161П318И 300 374,50
Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при 
исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации и других государств

03161П318К 2 307,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03161П318К 300 2 307,42
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки инвалидов, 
детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 0316200000 84 842,42

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

0316251350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316251350 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316251350 300 0,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

0316251760 3 053,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316251760 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316251760 300 3 053,34
Гранты в форме субсидий на реализацию социально значимых программ 
общественных объединений инвалидов на территории Калининградской 
области

0316267050 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0316267050 600 1 000,00

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида 03162П3183 75 065,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03162П3183 300 75 065,00
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в 
результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, 
гражданского долга

03162П318Ж 5 724,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03162П318Ж 300 5 724,08
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки иных лиц» 0316300000 2 929 700,04
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты членам садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ и их супругам на проезд автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и 
междугородном сообщении по внутриобластным (межмуниципальным) 
маршрутам к садовым и огородным земельным участкам и обратно

0316303160 636,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316303160 300 636,80
Оплата услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела 0316303190 853,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316303190 300 853,75
Организация персональных поздравлений в связи с профессиональными 
праздниками, праздничными и памятными днями 0316320760 191,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316320760 200 191,70

Обеспечение внедрения методик и технологий в сфере социального 
обслуживания, в соответствии с законом Российской Федерации от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

0316320830 29,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316320830 200 29,38

Предоставление технических средств реабилитации инвалидам 0316320960 11 621,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316320960 200 2 903,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316320960 300 8 447,87
Иные бюджетные ассигнования 0316320960 800 270,34
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

0316352200 43 460,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316352200 200 609,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316352200 300 42 851,05
Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

0316352400 51,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316352400 200 0,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316352400 300 51,38
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0316352500 510 768,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0316352500 100 4 935,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316352500 200 2 467,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316352500 300 503 366,58
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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0316352700 3 085,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316352700 200 41,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316352700 300 3 044,07
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

0316352800 188,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316352800 200 0,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316352800 300 187,93
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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 № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0316353800 472 326,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0316353800 100 6 855,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316353800 200 19,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0316353800 300 465 451,01
Выплата региональных социальных доплат к пенсии 03163R0070 1 286 516,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163R0070 300 1 286 516,38
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03163R4620 35 727,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163R4620 300 35 727,94
Предоставление социального пособия на погребение в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

03163П0081 7 450,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П0081 300 7 450,61
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с постановлением Правительства Калининградской области от 02 апреля 
2018 года № 169 «Об организации оказания государственной социальной 
помощи»

03163П1691 2 512,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П1691 300 2 512,06
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, 
страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих 
специализированную медицинскую помощь

03163П318Н 7 931,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318Н 300 7 931,91
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих 
выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) 
тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат

03163П318П 602,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318П 300 602,39
Меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате 
стихийного бедствия, пожара и (или) проведения мероприятий по 
тушению пожара

03163П318С 1 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318С 300 1 240,00
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03163П318У 430 193,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318У 300 430 193,65
Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 03163П318Ф 108 701,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318Ф 300 108 701,24
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 03163П318Ц 246,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318Ц 300 246,59
Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 03163П318Ч 5 362,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03163П318Ч 300 5 362,88
Основное мероприятие «Программно-техническое сопровождение и 
создание новых информационных ресурсов, защита персональных 
данных в системе социальной защиты населения»

0316500000 12 257,51

Внедрение, модернизация и обеспечение работоспособности 
информационных систем, в соответствии с постановлением 
Правительства Калининградской области от 30.07.2012 г. № 550 «О 
базовых государственных информационных ресурсах Калининградской 
области»

0316520770 11 065,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316520770 200 11 065,08

Защита персональных данных информационных систем, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

0316520780 1 192,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0316520780 200 1 192,43

Региональный проект «Старшее поколение» 031P300000 2 292,00
Предоставление путевок отдельным категориям граждан 031P303210 2 292,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031P303210 300 2 292,00
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения 
и повышение качества жизни граждан старшего поколения» 0320000000 1 912 859,57

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан - 
получателей социальных услуг» 0326600000 1 881 264,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания 0326605916 222 127,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0326605916 100 187 097,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0326605916 200 34 273,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0326605916 300 284,80
Иные бюджетные ассигнования 0326605916 800 472,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 0326610010 1 289 050,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326610010 600 1 289 050,37

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0326655490 387,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0326655490 100 387,63

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
которым в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

0326658370 3 207,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326658370 600 3 207,40

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в 
форме социального обслуживания на дому

0326661040 160 793,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326661040 600 160 793,33

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в 
полустационарной форме

0326661060 11 910,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326661060 600 11 910,19

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат поставщика, 
предоставляющего социальные услуги получателям 0326662030 5 050,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326662030 600 5 050,48

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере 
в соответствии с социальным сертификатом

0326666010 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326666010 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 
затрат, связанных с подготовкой граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

0326668160 398,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326668160 600 398,32

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0326669050 31 379,50
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0326669050 600 31 379,50

Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан

0326670650 13 139,45

Межбюджетные трансферты 0326670650 500 13 139,45
Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по 
социальному обслуживанию граждан 0326670710 143 820,29

Межбюджетные трансферты 0326670710 500 143 820,29
Региональный проект «Старшее поколение» 032P300000 31 594,70
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным 
дням и памятным датам Калининградской области, установленным 
Законом Калининградской области от 14 июня 2017 года № 81 «О 
праздничных днях и памятных датах Калининградской области», 
праздничным дням, профессиональным праздникам, памятным дням, 
дням воинской славы, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, а также датам, предусмотренным международным 
законодательством, в том числе актами международных организаций, 
участником которых является Российская Федерация

032P303250 360,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032P303250 300 360,74
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 032P310010 11 253,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 032P310010 600 11 253,18

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 032P369050 17 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 032P369050 600 17 213,00

Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по 
социальному обслуживанию граждан 032P370710 2 767,77

Межбюджетные трансферты 032P370710 500 2 767,77
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки детей и 
семей с детьми» 0330000000 4 932 790,93

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки детей и 
семей, имеющих детей» 0336900000 3 233 274,32

Предоставление меры социальной поддержки в виде новогодних 
подарков детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям-инвалидам, получающим социальные услуги в стационарной 
форме в организациях социального обслуживания Калининградской 
области, детям ветеранов боевых действий, погибших во время 
исполнения ими воинского или служебного долга

0336903140 279,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0336903140 300 279,47
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в праздничные даты, установленные международным и 
российским законодательством (семьи с детьми)

0336903290 516,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0336903290 300 516,80
Проведение информационной кампании, направленной на устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
и поддержку семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

0336921010 98,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0336921010 200 98,49

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0336952600 7 166,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0336952600 300 7 166,65
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по предоставлению мер 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 2 061,81

Межбюджетные трансферты 0336970150 500 2 061,81
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0336970160 163 356,65

Межбюджетные трансферты 0336970160 500 163 356,65
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по содержанию 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 283 289,16

Межбюджетные трансферты 0336970610 500 283 289,16
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению деятельности по 
организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних

0336970640 73 125,13

Межбюджетные трансферты 0336970640 500 73 125,13
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно 03369R3020 2 064 739,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369R3020 300 2 064 739,20
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03369R302F 281 244,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369R302F 300 281 244,00
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

03369R4040 252 656,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369R4040 300 252 579,78
Иные бюджетные ассигнования 03369R4040 800 76,75
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в сфере 
реализации прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата 
гражданам, ранее относившимся к категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Калининградской области

03369П1890 84 367,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369П1890 300 84 367,11
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

03369П3187 20 295,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369П3187 300 20 295,00
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде 
единоразовой выплаты многодетным семьям Калининградской области 
ко Дню семьи, любви и верности

03369П318Щ 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369П318Щ 300 15,00
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей 03369П4870 63,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03369П4870 300 63,31
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 033P100000 1 593 793,15

Единовременная мера поддержки беременным женщинам в виде 
предоставления путевок в социально-оздоровительные организации 033P103010 1 869,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P103010 300 1 869,18
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 033P155730 983 678,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

033P155730 100 14 515,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P155730 300 969 162,55
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 033P1П3181 12 611,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П3181 300 12 611,68
Предоставление пособия на ребенка 033P1П3182 140 850,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П3182 300 140 850,34
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Предоставление пособия студенческим семьям, имеющим детей 033P1П3184 1 392,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П3184 300 1 392,43
Предоставление областного материнского (семейного) капитала 033P1П3186 199 865,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П3186 300 199 865,57
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно

033P1П318Э 114 365,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П318Э 300 114 365,14
Дополнительная разовая мера социальной поддержки женщинам в виде 
единоразовой выплаты при рождении первого ребенка 033P1П9010 139 160,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P1П9010 300 139 160,40
Региональный проект «Содействие занятости» 033P200000 105 723,46
Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям 033P2П3185 105 723,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033P2П3185 300 105 723,46
Подпрограмма «Развитие детского отдыха в Калининградской области, 
создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей 
всех групп здоровья»

0340000000 226 426,60

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области» 0347000000 163 260,53

Предоставление мер социальной поддержки в сфере оздоровления детей 
в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 0347003350 7 468,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0347003350 300 7 468,20
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному образованию и внешкольной работе с детьми

0347010050 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0347010050 600 1 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области

0347010580 1 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0347010580 600 1 153,00

Гранты 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 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0347067190 600 500,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0347069050 7 447,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0347069050 600 7 447,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение питанием 
и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
государственных лагерях с дневным пребыванием

0347069127 897,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0347069127 600 897,39

Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья 
детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием

0347070130 104 081,08

Межбюджетные трансферты 0347070130 500 104 081,08
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

0347071110 40 513,86

Межбюджетные трансферты 0347071110 500 40 513,86
Региональный проект «Содействие занятости» 034P200000 63 166,07
Предоставление мер социальной поддержки в сфере оздоровления детей 
с родителями по типу «мать и дитя» 034P203360 9 401,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034P203360 300 9 401,40
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по 
предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха 
детей в Калининградской области

034P270120 53 764,67

Межбюджетные трансферты 034P270120 500 53 764,67
Подпрограмма «Доступная среда» 0350000000 8 414,30
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности социально значимых организаций Калининградской области 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе 
приобретение реабилитационного оборудования и оборудования для 
информирования инвалидов, транспортных средств, приспособленных 
для перевозки инвалидов) и по поддержке учреждений спортивной 
направленности»

0357400000 7 394,30

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0357469050 7 394,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0357469050 600 7 394,30

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 1 020,00

Обеспечение равных возможностей и социальной интеграции инвалидов 
в общество 0357503240 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0357503240 300 670,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных социальных услуг (выполнение работ) 0357510010 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0357510010 600 350,00

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и 
охраны труда» 0360000000 758 168,65

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0364400000 103 848,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере занятости населения 0364405906 103 542,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0364405906 100 87 805,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0364405906 200 13 455,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0364405906 300 878,99
Иные бюджетные ассигнования 0364405906 800 1 402,82
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0364455490 305,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0364455490 100 305,88

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения» 0367600000 30 283,11

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0367620180 987,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620180 200 4,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367620180 300 983,73
Содействие самозанятости безработных граждан 0367620230 3 339,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620230 200 0,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367620230 300 30,50
Иные бюджетные ассигнования 0367620230 800 3 309,19
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

0367620280 6 830,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620280 200 16,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367620280 300 6 814,43
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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

0367620570 16 226,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620570 200 5,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367620570 300 16 220,66
Содействие безработным гражданам и участникам студенческих 
трудовых отрядов в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства

0367620580 5,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620580 200 0,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367620580 300 5,50
Информирование о положении на рынке труда в Калининградской 
области, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест

0367620720 2 254,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620720 200 2 254,37

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

0367620730 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620730 200 200,00

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 0367620740 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367620740 200 200,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
организацию стажировок выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения опыта работы

0367664020 238,82

Иные бюджетные ассигнования 0367664020 800 238,82
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения» 0367700000 1 490,32

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, 
включая создание инфраструктуры, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

0367762060 1 490,32

Иные бюджетные ассигнования 0367762060 800 1 490,32
Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам» 0367800000 612 748,84
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»

0367852900 612 748,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0367852900 100 9 072,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0367852900 200 3 373,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0367852900 300 585 677,68
Межбюджетные трансферты 0367852900 500 14 625,75
Региональный проект «Содействие занятости» 036P200000 9 798,18
Повышение эффективности службы занятости 036P252910 9 798,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 036P252910 200 9 798,18

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 0370000000 5 343,75
Основное мероприятие «Содействие работодателям в привлечении 
трудовых ресурсов» 0376700000 5 343,75

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в целях привлечения 
для трудоустройства работников из других субъектов Российской 
Федерации

0376762110 5 343,75

Иные бюджетные ассигнования 0376762110 800 5 343,75
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 0380000000 4 769,44

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере реабилитации 
и абилитации инвалидов» 0387900000 4 769,44

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0387969050 4 769,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0387969050 600 4 769,44

Отдельные мероприятия государственной программы 0390000000 218 616,66
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0393000000 90 583,96

Обеспечение функций государственных органов 0393000190 86 757,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0393000190 100 79 489,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0393000190 200 7 038,24

Иные бюджетные ассигнования 0393000190 800 229,69
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0393055490 3 826,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0393055490 100 3 826,79

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0394400000 47 390,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
по реализации миграционной политики 0394405904 36 071,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0394405904 100 26 814,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0394405904 200 8 011,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0394405904 300 27,72
Иные бюджетные ассигнования 0394405904 800 1 217,06
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

03944R0860 11 319,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03944R0860 200 10 676,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03944R0860 300 643,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области»

0395000000 56 404,88

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской 
области на руководство в сфере социальной поддержки населения 0395070670 56 404,88

Межбюджетные трансферты 0395070670 500 56 404,88
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 0395100000 24 237,00

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в 
сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0395170720 24 237,00

Межбюджетные трансферты 0395170720 500 24 237,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03И0000000 239 556,39

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки детей и 
семей, имеющих детей» 03И6900000 193 441,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

03И6992000 100 361,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03И6992000 400 100 361,33

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

03И69R0820 93 079,67
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03И69R0820 400 93 079,67

Основное мероприятие «Приобретение (выкуп) нежилого помещения 
(здания)» 03ИД300000 46 115,39

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

03ИД392000 46 115,39

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03ИД392000 400 46 115,39

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
культуры» 0400000000 1 732 353,89

Подпрограмма «Развитие государственного бюджетного учреждения 
культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-
образовательного сектора янтарной отрасли»

0410000000 7 700,00

Основное мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей»

0418300000 5 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры по формированию, учету и хранению музейного фонда 
Российской Федерации, публичному показу музейных предметов и 
коллекций

0418310320 5 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0418310320 600 5 200,00

Основное мероприятие «Создание постоянно действующего механизма 
планирования модернизации системы профессионального образования в 
Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей»

0418500000 2 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0418510060 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0418510060 600 2 500,00

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия» 0420000000 125 923,67

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 125 923,67

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по охране, 
учету и реставрации объектов культурного наследия Калининградской 
области

0428610380 34 811,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0428610380 600 34 811,43

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия 0428659500 1 593,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0428659500 100 1 253,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0428659500 200 340,32

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0428669050 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0428669050 600 12 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на проведение 
работ по сохранению военно-мемориальных объектов и объектов 
культурного наследия местного значения, находящихся в собственности 
религиозных организаций

0428671100 63 763,00

Межбюджетные трансферты 0428671100 500 63 763,00
Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

04286R2990 13 755,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04286R2990 600 13 755,88

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» 0430000000 1 313 897,69
Основное мероприятие «Повышение квалификации работников 
государственных учреждений Калининградской области и 
муниципальных учреждений сферы культуры»

0438400000 12 556,88

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

0438410080 12 556,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0438410080 600 12 556,88

Основное мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей»

0438900000 116 328,97

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры по формированию, учету и хранению музейного фонда 
Российской Федерации, публичному показу музейных предметов и 
коллекций

0438910320 116 328,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0438910320 600 116 328,97

Основное мероприятие «Формирование и учет фондов музеев» 0439000000 1 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры по формированию, учету и хранению музейного фонда 
Российской Федерации, публичному показу музейных предметов и 
коллекций

0439010320 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439010320 600 1 000,00

Основное мероприятие «Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных программ» 0439100000 362 490,39

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных 
программ

0439110340 355 312,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439110340 600 355 312,47

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

04391R4660 3 722,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04391R4660 600 3 722,08

Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 04391R5170 3 455,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04391R5170 600 3 455,85

Основное мероприятие «Проведение культурно-просветительских 
мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, 
спектаклей»

0439200000 352 015,44

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных 
программ

0439210340 5 270,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439210340 600 5 270,52

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

0439210350 138 430,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439210350 600 138 430,54

Субсидии юридическим лицам в целях финансирования обеспечения 
возмещения затрат в связи с осуществлением производства фильмов на 
территории Калининградской области

0439264100 76 848,38

Иные бюджетные ассигнования 0439264100 800 76 848,38
Субсидии автономной некоммерческой организации на обеспечение 
деятельности 0439268020 13 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439268020 600 13 500,00
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Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере культуры 0439268040 117 966,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439268040 600 117 966,00

Основное мероприятие «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
и программ дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности»

0439300000 101 369,64

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
профессиональному образованию и обучению

0439310060 101 369,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439310060 600 101 369,64

Основное мероприятие «Мероприятия по сохранению объектов сферы 
культуры, укреплению материально-технической базы государственных 
учреждений культуры Калининградской области и муниципальных 
учреждений сферы культуры»

0439400000 265 217,01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
культуры 0439405914 33 344,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0439405914 100 25 693,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0439405914 200 4 551,35

Иные бюджетные ассигнования 0439405914 800 3 100,00
Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0439469050 114 180,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439469050 600 114 180,98

Субсидии на модернизацию учреждений культуры, включая капитальный 
и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 0439471090 105 001,01

Межбюджетные трансферты 0439471090 500 105 001,01
Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

04394R4660 909,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04394R4660 600 909,09

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

04394R4670 9 954,16

Межбюджетные трансферты 04394R4670 500 9 954,16
Субсидии государственным учреждениям на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 04394R5170 1 827,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04394R5170 600 1 827,01

Основное мероприятие «Реализация образовательно-развивающих 
проектов и конкурсных мероприятий для формирования 
профессиональных навыков у обучающихся по программам 
дополнительного образования и студентов среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусств»

0439800000 1 150,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

0439810080 1 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0439810080 600 1 150,00

Региональный проект «Культурная среда» 043A100000 55 410,19
Государственная поддержка отрасли культуры 043A155190 55 410,19
Межбюджетные трансферты 043A155190 500 55 410,19
Региональный проект «Творческие люди» 043A200000 46 239,16
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
дополнительному профессиональному образованию

043A210080 5 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A210080 600 5 500,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры по формированию, учету и хранению музейного фонда 
Российской Федерации, публичному показу музейных предметов и 
коллекций

043A210320 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A210320 600 3 300,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по показу 
спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных 
программ

043A210340 6 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A210340 600 6 950,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление прочих государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

043A210350 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A210350 600 350,00

Государственная поддержка отрасли культуры 043A255190 950,00
Межбюджетные трансферты 043A255190 500 950,00
Гранты в форме субсидий муниципальным учреждениям культуры 
по итогам проведения конкурсного отбора лучших коллективов 
самодеятельного художественного творчества

043A267020 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A267020 600 200,00

Гранты в форме субсидий на реализацию творческих проектов и 
инициатив, имеющих некоммерческий инновационный характер 043A267030 1 489,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A267030 600 1 489,16

Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере культуры 043A268040 27 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A268040 600 27 500,00

Региональный проект «Цифровая культура» 043A300000 120,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры по формированию, учету и хранению музейного фонда 
Российской Федерации, публичному показу музейных предметов и 
коллекций

043A310320 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043A310320 600 120,00

Подпрограмма «Развитие общедоступных (в том числе модельных 
муниципальных) библиотек» 0450000000 140 718,56

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотек»

0458800000 95 559,21

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 0458805913 6 152,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0458805913 100 4 374,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0458805913 200 1 778,19

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, 
формированию фондов библиотеки и обработке документов

0458810330 89 406,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0458810330 600 89 406,30

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и (или) модернизации 
деятельности, укреплению материально-технической базы 
общедоступных (в том числе муниципальных) модельных библиотек»

0459700000 8 489,35

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 045975519F 5 489,35

Межбюджетные трансферты 045975519F 500 5 489,35
Субсидии на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в муниципальных образованиях Калининградской 
области

0459771190 3 000,00
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Межбюджетные трансферты 0459771190 500 3 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 045A100000 35 600,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек 045A154540 20 000,00

Межбюджетные трансферты 045A154540 500 20 000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

045A15454F 15 000,00

Межбюджетные трансферты 045A15454F 500 15 000,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы общедоступных 
(в том числе модельных муниципальных) библиотек 045A171300 600,00

Межбюджетные трансферты 045A171300 500 600,00
Региональный проект «Цифровая культура» 045A300000 1 070,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, 
формированию фондов библиотеки и обработке документов

045A310330 1 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045A310330 600 1 070,00

Отдельные мероприятия государственной программы 0490000000 8 529,30
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0493000000 8 529,30

Обеспечение функций государственных органов 0493000190 8 012,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0493000190 100 6 165,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0493000190 200 1 847,84

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0493055490 516,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0493055490 100 516,34

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04И0000000 135 584,67

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»

04И8600000 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 04И8694000 0,00

Межбюджетные трансферты 04И8694000 500 0,00
Основное мероприятие «Мероприятия по сохранению объектов сферы 
культуры, укреплению материально-технической базы государственных 
учреждений культуры Калининградской области и муниципальных 
учреждений сферы культуры»

04И9400000 14 307,52

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

04И9492000 10 463,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04И9492000 400 10 463,51

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 04И9494000 3 844,01

Межбюджетные трансферты 04И9494000 500 3 844,01
Региональный проект «Культурная среда» 04ИA100000 121 277,15
Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 04ИA155670 91 014,15
Межбюджетные трансферты 04ИA155670 500 91 014,15
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

04ИA192000 30 263,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04ИA192000 400 30 263,00

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
физической культуры и спорта» 0500000000 1 878 259,86

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 0510000000 54 405,17
Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0519900000 32 607,52
Премии в области физической культуры и спорта 0519903060 265,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0519903060 300 265,52
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на выполнение работ по проведению массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий

0519910510 17 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519910510 600 17 650,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на выполнение работ по проведению мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0519910520 3 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519910520 600 3 897,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по пропаганде физической культуры и спорта 0519910540 3 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519910540 600 3 245,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

0519910620 1 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519910620 600 1 550,00

Гранты в форме субсидий муниципальным организациям на мероприятия, 
направленные на развитие физической культуры по месту жительства 
граждан

0519967750 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519967750 600 2 000,00

Субсидии государственным учреждениям на закупку спортивно-
развивающего оборудования 0519969126 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0519969126 600 4 000,00

Региональный проект «Спорт - норма жизни» 051P500000 21 797,65
Субсидии государственным учреждениям на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 051P552280 21 797,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 051P552280 600 21 797,65

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта» 0520000000 94 394,05

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд» 0529500000 94 394,05

Субсидии на капитальный ремонт и устройство спортивных объектов 
муниципальной собственности 0529571340 94 394,05

Межбюджетные трансферты 0529571340 500 94 394,05
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 0530000000 1 014 549,82

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд» 0539500000 561 652,89

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнения работ) по 
спортивной подготовке

0539510120 221 589,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539510120 600 221 589,45

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг по реализации профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

0539510130 19 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539510130 600 19 900,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по содержанию и эксплуатации объектов спорта 0539510150 112 644,37
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539510150 600 112 644,37

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на выполнение работ по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий

0539510220 55 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539510220 600 55 510,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0539569050 144 009,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539569050 600 144 009,08

Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

0539571320 8 000,00

Межбюджетные трансферты 0539571320 500 8 000,00
Основное мероприятие «Содействие развитию спорта высших 
достижений» 0539600000 419 102,50

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и формированию 
отчетности бюджетных и автономных учреждений

0539610160 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539610160 600 15 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд 0539610170 25 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0539610170 600 25 820,00

Субсидия физкультурно-спортивным организациям на финансовое 
обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для 
участия в Футбольной национальной лиге

0539664040 363 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0539664040 800 363 600,00
Стипендии ведущим спортсменам в соответствии с Законом 
Калининградской области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах 
дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов 
Калининградской области и их тренеров»

05396П1351 14 682,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05396П1351 300 14 682,50
Региональный проект «Спорт - норма жизни» 053P500000 33 794,43
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

053P550810 8 754,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 053P550810 300 45,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 053P550810 600 8 709,90

Субсидии государственным учреждениям на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

053P552290 25 039,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 053P552290 600 25 039,53

Подпрограмма «Развитие футбола» 0540000000 404 887,64
Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд» 0549500000 404 887,64

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

0549554260 21 798,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0549554260 600 21 798,75

Гранты в форме субсидий некоммерческим физкультурно-спортивным 
организациям на мероприятия, направленные на развитие детского 
футбола в муниципальных образованиях Калининградской области

0549567080 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0549567080 600 600,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр подготовки 
молодых футболистов» ФК «Балтика» на развитие молодежного футбола 0549568110 22 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0549568110 600 22 120,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр подготовки 
молодых футболистов» ФК «Балтика» на содержание государственных 
объектов спортивной инфраструктуры Калининградской области

0549568150 143 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0549568150 600 143 444,00

Субсидии на обустройство футбольных полей 0549571330 14 155,00
Межбюджетные трансферты 0549571330 500 14 155,00
Софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов в городе 
Калининграде 05495R3790 202 769,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05495R3790 600 202 769,89

Отдельные мероприятия государственной программы 0590000000 20 273,04
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0593000000 20 273,04

Обеспечение функций государственных органов 0593000190 19 180,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0593000190 100 17 924,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0593000190 200 1 255,70

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0593055490 1 092,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0593055490 100 1 092,62

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05И0000000 289 750,14

Региональный проект «Спорт - норма жизни» 05ИP500000 279 677,41
Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 
залом 36х18м и плавательным бассейном по адресу: Калининградская 
область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34)

05ИP551391 206 346,19

Межбюджетные трансферты 05ИP551391 500 206 346,19
Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом 
(физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Озерки Гвардейского 
городского округа)

05ИP551392 73 331,22

Межбюджетные трансферты 05ИP551392 500 73 331,22
Основное мероприятие «Модернизация сферы физической культуры и 
спорта» 05ИБ200000 8 079,04

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

05ИБ292000 8 079,04

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05ИБ292000 400 8 079,04

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) спортивных 
объектов» 05ИБ400000 1 993,69

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 05ИБ494000 1 993,69

Межбюджетные трансферты 05ИБ494000 500 1 993,69
Государственная программа Калининградской области «Доступное и 
комфортное жилье» 0600000000 4 413 236,96

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем» 0610000000 1 868 861,89

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 061F300000 490 839,54

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 061F367483 405 648,60
Межбюджетные трансферты 061F367483 500 405 648,60
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 061F367484 85 190,94
Межбюджетные трансферты 061F367484 500 85 190,94
Региональный проект «Ипотека» 061F400000 39 307,60
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Грант в форме субсидии некоммерческой организации на реализацию 
проекта (программы) по возмещению гражданам, имеющим детей, затрат 
(части затрат) на уплату процентов по займам (кредитам)

061F467730 11 307,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061F467730 600 11 307,60

Субсидии некоммерческой организации на предоставление отдельным 
категориям граждан социальных выплат на субсидирование части 
первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
полученным для приобретения жилого помещения на территории 
Калининградской области

061F468090 28 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061F468090 600 28 000,00

Основное мероприятие «Защита прав пострадавших участников долевого 
строительства» 061Б700000 30 807,30

Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение 
текущей деятельности 061Б768200 754,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061Б768200 600 754,07

Субсидия в виде имущественного взноса из областного бюджета в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства»

061Б768210 30 053,23

Иные бюджетные ассигнования 061Б768210 800 30 053,23
Основное мероприятие «Социальная поддержка молодых семей» 061Б800000 69 509,63
Субсидии, предоставляемые молодым семьям - участникам целевой 
областной государственной Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей (2003-2007 годы) при рождении (усыновлении) ребенка»

061Б803280 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061Б803280 300 0,00
Субсидии на предоставление молодым семьям дополнительных 
социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) 
ребенка

061Б871030 382,24

Межбюджетные трансферты 061Б871030 500 382,24
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 061Б8R4970 69 127,40

Межбюджетные трансферты 061Б8R4970 500 69 127,40
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»

061В200000 940 859,92

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим общественный контроль в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

061В261050 1 872,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061В261050 600 1 872,34

Субсидия некоммерческой организации на обеспечение деятельности по 
реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской 
области

061В268030 111 565,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061В268030 600 111 565,89

Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

061В268060 813 830,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 061В268060 600 813 830,39

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (субсидии на 
возмещение части расходов за проведенный капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах)

061В278001 4 319,95

Межбюджетные трансферты 061В278001 500 4 319,95
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (субсидии на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах)

061В278003 9 271,36

Межбюджетные трансферты 061В278003 500 9 271,36
Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Калининградской области» 061В300000 297 537,89

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

061В370730 6,20

Межбюджетные трансферты 061В370730 500 6,20
Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 061В371120 297 531,69

Межбюджетные трансферты 061В371120 500 297 531,69
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0620000000 630 338,89

Основное мероприятие «Водоснабжение» 062В500000 175 681,32
Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсноснабжающим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Калининградской области, в связи с государственным регулированием 
тарифов

062В562250 99 945,00

Иные бюджетные ассигнования 062В562250 800 99 945,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 062В571040 75 736,32

Межбюджетные трансферты 062В571040 500 75 736,32
Основное мероприятие «Теплоснабжение» 062В800000 454 657,56
Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсноснабжающим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Калининградской области, в связи с государственным регулированием 
тарифов

062В862250 87 775,42

Иные бюджетные ассигнования 062В862250 800 87 775,42
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 062В871040 182 944,71

Межбюджетные трансферты 062В871040 500 182 944,71
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения 062В871310 183 937,43
Межбюджетные трансферты 062В871310 500 183 937,43
Отдельные мероприятия государственной программы 0690000000 180 259,25
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0693000000 87 694,65

Обеспечение функций государственных органов 0693000190 81 660,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0693000190 100 75 078,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0693000190 200 6 551,45

Иные бюджетные ассигнования 0693000190 800 30,85
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0693055490 6 033,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0693055490 100 6 033,81

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0694400000 72 865,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в области общегосударственного управления 0694405901 72 665,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0694405901 100 60 649,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0694405901 200 11 101,46

Иные бюджетные ассигнования 0694405901 800 914,68
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0694455490 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0694455490 100 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение проведения экспертизы и проверки 
проектно-сметной документации на строительство» 069Б500000 949,48

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по разработке 
сметных нормативов

069Б510290 749,48
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 069Б510290 600 749,48

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

069Б555490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 069Б555490 600 200,00

Основное мероприятие «Оказание услуг в сфере государственного 
регулирования цен и тарифов» 069Б600000 16 804,66

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению экспертиз, мониторинга цен и тарифов, расчету нормативов в 
регулируемых сферах деятельности

069Б610470 16 783,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 069Б610470 600 16 783,06

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной 
клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам и муниципальным маршрутам

069Б670310 21,60

Межбюджетные трансферты 069Б670310 500 21,60
Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и направления 
информации, необходимой для формирования сметных цен строительных 
ресурсов, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации»

069Б700000 1 944,56

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
мониторингу цен строительных ресурсов

069Б710610 1 944,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 069Б710610 600 1 944,56

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 06И0000000 1 733 776,94

Региональный проект «Жилье» 06ИF100000 709 825,85
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 06ИF150210 709 825,85

Межбюджетные трансферты 06ИF150210 500 709 825,85
Региональный проект «Чистая вода» 06ИF500000 136 674,44
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения (реконструкция сетей водоснабжения со 
строительством водоносной станции, станции саночистки и станции 
обезжелезивания в пос. Нивенское)

06ИF552431 23 509,70

Межбюджетные трансферты 06ИF552431 500 23 509,70
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения (реконструкция станции водоподготовки, 
артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. 
Малое Васильково Гурьевского городского округа)

06ИF552432 113 164,74

Межбюджетные трансферты 06ИF552432 500 113 164,74
Основное мероприятие «Газоснабжение» 06ИВ400000 527 454,72
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

06ИВ492000 14 895,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 06ИВ492000 400 14 895,40

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 06ИВ494000 512 559,31

Межбюджетные трансферты 06ИВ494000 500 512 559,31
Основное мероприятие «Водоснабжение» 06ИВ500000 4 417,20
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 06ИВ594000 4 417,20

Межбюджетные трансферты 06ИВ594000 500 4 417,20
Основное мероприятие «Водоотведение» 06ИВ600000 343 428,01
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 06ИВ609505 168 044,04

Межбюджетные трансферты 06ИВ609505 500 168 044,04
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 06ИВ609605 88 971,37

Межбюджетные трансферты 06ИВ609605 500 88 971,37
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

06ИВ692000 85 609,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 06ИВ692000 400 85 609,89

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 06ИВ694000 802,71

Межбюджетные трансферты 06ИВ694000 500 802,71
Основное мероприятие «Теплоснабжение» 06ИВ800000 11 976,72
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 06ИВ894000 11 976,72

Межбюджетные трансферты 06ИВ894000 500 11 976,72
Государственная программа Калининградской области «Безопасность» 0700000000 895 466,95
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0710000000 714,00
Основное мероприятие «Проведение обучения и информирование 
населения о правилах дорожного движения» 0713Б00000 714,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
мероприятиям в области повышения безопасности дорожного движения

0713Б10560 714,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0713Б10560 600 714,00

Отдельные мероприятия государственной программы 0790000000 884 752,95
Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей» 0792Б00000 2 552,30

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) институтом 
развития образования

0792Б10070 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0792Б10070 600 240,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

0792Б10530 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0792Б10530 600 535,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
проведению комплексных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков на территории Калининградской области

0792Б10570 412,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0792Б10570 600 412,00

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Калининградской области 0792Б20260 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0792Б20260 200 292,00

Гранты в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов), направленных на 
социализацию детей, по итогам проведения конкурсного отбора

0792Б67230 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0792Б67230 600 475,00

Гранты 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

0792Б67240 598,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0792Б67240 600 598,30

Основное мероприятие «Обеспечение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения Калининградской области, в том числе 
дорожного движения»

0794Б00000 5 938,61

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

0794Б10250 5 938,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0794Б10250 600 5 938,61
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Основное мероприятие «Денежное стимулирование добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения» 079Б100000 0,00

Организация добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданами на 
территории Калининградской области 079Б103110 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 079Б103110 300 0,00
Основное мероприятие «Оповещение населения посредством 
территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Калининградской области»

079Г400000 2 000,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение создания 
системы централизованного оповещения населения 079Г469118 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г469118 600 2 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по мобилизационной подготовке в 
целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации» 079Г600000 45,00

Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Калининградской области

079Г620240 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 079Г620240 200 45,00

Основное мероприятие «Обеспечение поддержания в постоянной 
готовности сил и средств гражданской обороны» 079Г700000 9 643,50

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 079Г751180 9 643,50

Межбюджетные трансферты 079Г751180 500 9 643,50
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий на 
территории Калининградской области» 079Г900000 236 249,78

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и осуществлению защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

079Г910670 137 105,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г910670 600 137 105,22

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах

079Г910680 37 509,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г910680 600 37 509,70

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению деятельности подразделений противопожарной службы

079Г910690 6 321,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г910690 600 6 321,71

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

079Г910710 28 605,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г910710 600 28 605,68

Обеспечение развития и эксплуатации системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 079Г920930 14 811,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 079Г920930 200 14 811,47

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 079Г969050 11 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Г969050 600 11 896,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Калининградской области»

079Д100000 559 407,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

079Д105905 559 277,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

079Д105905 100 68 375,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 079Д105905 200 489 739,61

Иные бюджетные ассигнования 079Д105905 800 1 162,15
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

079Д155490 130,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

079Д155490 100 130,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования средств 
автоматической фиксации нарушений» 079Д200000 65 346,36

Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения 079Д220340 65 346,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 079Д220340 200 65 346,36

Основное мероприятие «Обеспечение снижения уровня преступности 
и проведение комплекса мер в области профилактики терроризма на 
территории Калининградской области»

079Д800000 3 570,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) 
по организации проведения мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на обучение навыкам поведения в экстремальных 
условиях

079Д810030 1 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 079Д810030 600 1 069,00

Субвенции на осуществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

079Д857010 2 501,00

Межбюджетные трансферты 079Д857010 500 2 501,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07И0000000 10 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий на 
территории Калининградской области» 07ИГ900000 10 000,00

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

07ИГ992000 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07ИГ992000 400 10 000,00

Государственная программа Калининградской области «Окружающая 
среда» 0800000000 570 477,24

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Калининградской области» 0810000000 100 059,12

Основное мероприятие «Охрана водных объектов» 0816Б00000 15 336,22
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей 0816Б20190 5 743,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0816Б20190 200 5 743,40

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0816Б51280 9 592,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0816Б51280 200 2 843,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0816Б51280 600 6 749,10

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов 
Калининградской области» 081G800000 81 978,90

Улучшение экологического состояния гидрографической сети 081G850900 81 978,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081G850900 600 81 978,90

Основное мероприятие «Проведение научно-исследовательских работ по 
мониторингу водных объектов Калининградской области» 081Ж700000 2 744,00

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков неиспользованных 
бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на оплату 
заключенных от имени Калининградской области государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

081Ж725000 2 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 081Ж725000 200 2 744,00

Грант в форме субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
затрат в связи с осуществлением наблюдения за состоянием водных 
объектов, включая сбор, обобщение и хранение сведений, полученных в 
результате наблюдения

081Ж767070 0,00
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Иные бюджетные ассигнования 081Ж767070 800 0,00
Подпрограмма «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского 
и Куршского заливов в пределах Калининградской области» 0820000000 76 175,34

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры» 082Ж900000 69 119,78

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) 
по организации защиты побережья и обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений

082Ж910630 64 769,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 082Ж910630 600 64 769,39

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

082Ж955490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 082Ж955490 600 200,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 082Ж969050 4 150,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 082Ж969050 600 4 150,39

Основное мероприятие «Разработка современного природного, 
социально-экономического и правового обоснования берегозащитных 
мероприятий»

082И100000 7 055,56

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 082И169050 7 055,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 082И169050 600 7 055,56

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Калининградской области» 0830000000 170 046,99
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0834400000 43 138,94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 0834405907 43 138,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0834405907 100 11 747,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0834405907 200 30 943,09

Иные бюджетные ассигнования 0834405907 800 448,50
Региональный проект «Сохранение лесов Калининградской области» 083GА00000 34 114,70
Субсидии государственным учреждениям на увеличение площади 
лесовосстановления 083GА54290 5 985,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 083GА54290 600 5 985,50

Субсидии на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

083GА54300 2 355,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 083GА54300 600 2 355,80

Субсидии на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

083GА54320 25 773,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 083GА54320 600 25 773,40

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов» 083И300000 88 293,71

Проектирование лесных участков и проведение кадастровых работ в 
границах лесничеств Калининградской области 083И320030 1 352,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 083И320030 200 1 352,70

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 083И351290 86 941,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

083И351290 100 62 178,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 083И351290 200 12 308,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 083И351290 600 12 454,30

Основное мероприятие «Отвод и таксация лесосек для заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд» 083И500000 4 499,64

Осуществление отводов и таксаций для заключения договоров купли-
продажи древесины 083И520410 4 499,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 083И520410 200 4 499,64

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» 0840000000 22 296,77
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 084G200000 3 093,61

Субсидии на государственную поддержку закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов 084G252690 3 093,61

Межбюджетные трансферты 084G252690 500 3 093,61
Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Калининградской области» 084В300000 13 766,68

Субсидии на осуществление благоустройства территорий 084В371170 13 766,68
Межбюджетные трансферты 084В371170 500 13 766,68
Основное мероприятие «Сбор (в том числе раздельный), 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и 
захоронение твердых коммунальных отходов»

084В700000 5 436,49

Гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
проекта по внедрению элементов раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

084В767280 5 436,49

Иные бюджетные ассигнования 084В767280 800 5 436,49
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Калининградской области» 0850000000 321,69

Основное мероприятие «Ведение фондов геологической информации, 
территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых»

085Ж800000 321,69

Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

085Ж820950 321,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 085Ж820950 200 321,69

Подпрограмма «Природоохранная деятельность» 0860000000 181 062,60
Основное мероприятие «Разработка радиационно-гигиенического 
паспорта территорий» 0862В00000 875,00

Осуществление контроля за радиационной обстановкой на территории 
Калининградской области 0862В20590 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0862В20590 200 875,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0863000000 69 997,35

Обеспечение функций государственных органов 0863000190 65 828,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0863000190 100 52 662,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0863000190 200 12 924,15

Иные бюджетные ассигнования 0863000190 800 242,66
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0863055490 4 168,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0863055490 100 4 168,48

Основное мероприятие «Проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня» 0863В00000 748,52

Проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня 0863В20060 374,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0863В20060 200 374,26
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Обеспечение экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы 0863В20600 374,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0863В20600 200 374,26

Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет особо 
охраняемых природных территорий и памятников природы 
регионального значения»

0864В00000 87,00

Подготовка документов для постановки особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Калининградской области на 
кадастровый учет

0864В20610 87,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0864В20610 200 87,00

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» 0865Б00000 2 519,90
Осуществление регионального государственного экологического надзора 0865Б20020 2 519,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0865Б20020 200 2 519,90

Основное мероприятие «Создание, охрана и использование особо 
охраняемых природных территорий регионального значения» 0865В00000 26 830,84

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по охране 
особо охраняемых природных территорий регионального значения

0865В10650 26 172,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0865В10650 600 26 172,74

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 0865В69050 658,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0865В69050 600 658,10

Региональный проект «Чистая страна» 086G100000 68 000,00
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков неиспользованных 
бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на оплату 
заключенных от имени Калининградской области государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

086G125000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 086G125000 200 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 
среде

086G152420 68 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 086G152420 600 68 000,00

Основное мероприятие «Природоохранная деятельность» 086Ж500000 12 003,99
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение работ по организации мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду

086Ж510420 11 856,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 086Ж510420 600 11 856,86

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

086Ж555490 147,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 086Ж555490 600 147,13

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия» 0870000000 9 378,67
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»

0878Б00000 6 599,90

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов 0878Б59700 6 599,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0878Б59700 100 6 599,90

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Российской Федерации 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» 087Ж100000 2 718,57

Проведение государственной экологической экспертизы квот и лимитов 
добычи охотничьих ресурсов 087Ж120160 93,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 087Ж120160 200 93,57

Приобретение бланков охотничьих билетов и разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 087Ж120290 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 087Ж120290 200 0,00

Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Калининградской области 087Ж122160 2 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 087Ж122160 200 2 625,00

Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)»

087Ж300000 60,20

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

087Ж359200 60,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 087Ж359200 200 60,20

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08И0000000 11 136,06

Основное мероприятие «Разработка современного природного, 
социально-экономического и правового обоснования берегозащитных 
мероприятий»

08ИИ100000 11 136,06

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

08ИИ192000 11 136,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08ИИ192000 400 11 136,06

Государственная программа Калининградской области «Модернизация 
экономики» 0900000000 41 128 674,08

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного 
стратегического управления» 0910000000 0,00

Основное мероприятие «Осуществление государственного 
стратегического планирования» 091И900000 0,00

Исследования, касающиеся научно обоснованных представлений о 
направлениях и результатах социально-экономического развития 
Калининградской области на прогнозируемый период

091И920140 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091И920140 200 0,00

Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» 0920000000 469 764,14

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0924400000 469 764,14

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в области общегосударственного управления 0924405901 469 382,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0924405901 100 402 698,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0924405901 200 66 263,89

Иные бюджетные ассигнования 0924405901 800 419,40
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0924455490 381,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0924455490 100 381,90

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития рынка 
недвижимости» 0930000000 111 225,32

Основное мероприятие «Организация и проведение работ по 
государственной кадастровой оценке» 093К100000 86 211,86

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
определению кадастровой стоимости

093К110020 86 211,86
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 093К110020 600 86 211,86

Основное мероприятие «Осуществление оптимизации состава имущества, 
находящегося в собственности Калининградской области, необходимого 
для осуществления государственных полномочий Калининградской 
области, и обеспечение эффективности его использования»

093К200000 19 780,41

Проведение землеустроительных работ на землях, находящихся 
в собственности и подлежащих отнесению к собственности 
Калининградской области

093К220040 145,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 093К220040 200 145,80

Приобретение (изъятие) объектов недвижимости для государственных 
нужд 093К220050 5 368,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 093К220050 400 5 368,50

Управление и распоряжение государственным имуществом 
Калининградской области 093К220490 14 266,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 093К220490 200 14 156,10

Иные бюджетные ассигнования 093К220490 800 110,00
Основное мероприятие «Осуществление градостроительной деятельности 
в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории»

093К400000 5 233,05

Разработка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, нормативов градостроительного 
проектирования, документации по планировке территории

093К420090 5 233,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 093К420090 200 5 233,05

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 0940000000 40 323 668,97
Основное мероприятие «Повышение эффективности процедур по 
подключению электроэнергии» 094К500000 1 799,00

Разработка схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Калининградской области 094К520350 1 799,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 094К520350 200 1 799,00

Основное мероприятие «Развитие международного и межрегионального 
сотрудничества Калининградской области» 094К700000 3 029,52

Осуществление межрегионального сотрудничества 094К720370 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 094К720370 200 0,00

Осуществление международного сотрудничества 094К720380 2 524,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 094К720380 200 2 524,73

Членские взносы в Еврорегион «Балтика» 094К765010 504,79
Иные бюджетные ассигнования 094К765010 800 504,79
Основное мероприятие «Повышение эффективности работы 
организационных механизмов поддержки бизнеса» 094К800000 40 318 840,44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в области общегосударственного управления 094К805901 18 840,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

094К805901 100 16 450,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 094К805901 200 2 390,04

Обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Калининградской области, и резидентов 
Особой экономической зоны в Калининградской области

094К855040 40 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 094К855040 800 40 300 000,00
Отдельные мероприятия государственной программы 0990000000 224 015,66
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 0993000000 180 789,01

Обеспечение функций государственных органов 0993000190 165 580,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0993000190 100 151 920,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0993000190 200 13 529,31

Иные бюджетные ассигнования 0993000190 800 130,29
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0993055490 15 208,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0993055490 100 15 208,63

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 0994400000 41 608,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в области общегосударственного управления 0994405901 34 344,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0994405901 100 13 240,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0994405901 200 7 251,10

Иные бюджетные ассигнования 0994405901 800 13 853,38
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере энергосбережения 0994405909 7 264,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0994405909 100 6 466,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0994405909 200 797,86

Основное мероприятие «Обеспечение сбора, обработки, хранения 
и предоставления информации о территориальном развитии 
Калининградской области»

099И800000 1 617,93

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

099И855490 651,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 099И855490 600 651,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 099И869050 966,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 099И869050 600 966,93

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
промышленности и предпринимательства» 1000000000 1 649 718,24

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 1010000000 1 091 432,94
Региональный проект «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 101I200000 3 135,70

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

101I255270 3 135,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101I255270 600 3 135,70

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» 101I400000 26 931,07

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

101I455270 26 931,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101I455270 600 15 874,30

Иные бюджетные ассигнования 101I455270 800 11 056,77
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 101I500000 210 959,84

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

101I555270 210 959,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101I555270 600 210 959,84
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Основное мероприятие «Инфраструктурная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 101Л500000 850 406,33

Субсидии некоммерческим организациям на реализацию научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов 101Л568070 16 624,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101Л568070 600 16 624,33

Субсидии некоммерческой организации на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

101Л568190 833 782,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101Л568190 600 833 782,00

Подпрограмма «Развитие торговой деятельности» 1020000000 2 800,00
Основное мероприятие «Государственная поддержка организаций 
потребительской кооперации» 102Л400000 2 800,00

Субсидии организациям потребительской кооперации (потребительским 
обществам, союзам) на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением специального автотранспорта с целью организации 
торговли в отдаленных населенных пунктах Калининградской области

102Л462240 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102Л462240 600 2 800,00

Подпрограмма «Развитие промышленности» 1030000000 463 875,30
Региональный проект «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» 103L200000 21 716,20

Субсидии на государственную поддержку субъектов Российской 
Федерации - участников национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»

103L252960 21 716,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103L252960 600 21 716,20

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов деятельности 
в сфере промышленности» 103Л700000 278 659,10

Субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение 
затрат в связи с предоставлением финансовой поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности в форме займов

103Л768100 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103Л768100 600 50 000,00

Субсидии некоммерческой организации на реализацию региональных 
программ развития промышленности 103Л7R5930 228 659,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103Л7R5930 600 228 659,10

Основное мероприятие «Реализация мер по привлечению инвестиций в 
экономику Калининградской области» 103Л900000 163 500,00

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

103Л963010 163 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 103Л963010 400 163 500,00

Подпрограмма «Развитие научного потенциала» 1040000000 3 410,00
Основное мероприятие «Организация и осуществление региональных 
программ и проектов в области фундаментальных научных 
исследований»

104Л800000 3 410,00

Субсидии организациям по результатам конкурсов проектов 
фундаментальных научных исследований 104Л868080 3 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 104Л868080 600 3 410,00

Отдельные мероприятия государственной программы 1090000000 88 200,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии унитарной 
некоммерческой организации фонду «Фонд креативных 
индустрий «Креспектива» на развитие и поддержку креативного 
предпринимательства Калининградской области»

109Л300000 88 200,00

Субсидия унитарной некоммерческой организации фонду «Фонд 
креативных индустрий «Креспектива» на обеспечение деятельности 
для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного 
предпринимательства Калининградской области

109Л368130 88 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 109Л368130 600 88 200,00

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
сельского хозяйства» 1100000000 2 858 124,70

Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства» 1110000000 2 402 877,40
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 111I500000 53 136,60

Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 111I554800 53 136,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111I554800 600 3 092,78

Иные бюджетные ассигнования 111I554800 800 50 043,81
Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» 111T200000 124 281,16

Субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения 
производства масличных культур 111T252590 124 281,16

Иные бюджетные ассигнования 111T252590 800 124 281,16
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» 111М400000 2 225 459,63

Субсидии на возмещение производителям, осуществляющим разведение 
и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

111М456690 64 382,70

Иные бюджетные ассигнования 111М456690 800 64 382,70
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, направленных 
на развитие отрасли растениеводства 111М462200 91 877,67

Иные бюджетные ассигнования 111М462200 800 91 877,67
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат, направленных на развитие отрасли 
животноводства

111М462210 450 557,37

Иные бюджетные ассигнования 111М462210 800 450 557,37
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию 
объектов растениеводства и животноводства

111М462220 139 000,00

Иные бюджетные ассигнования 111М462220 800 139 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с 
проведением ремонта открытой и закрытой осушительной сети 111М462230 84 200,00

Иные бюджетные ассигнования 111М462230 800 84 200,00
Субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на 
приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 111М462270 89 611,52

Иные бюджетные ассигнования 111М462270 800 89 611,52
Субвенции на осуществление полномочий по государственной поддержке 
сельского хозяйства 111М476000 113 760,28

Межбюджетные трансферты 111М476000 500 113 760,28
Субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию зерновых культур 111М4R3680 69 662,27

Иные бюджетные ассигнования 111М4R3680 800 69 662,27
Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 111М4R4330 444 448,67

Межбюджетные трансферты 111М4R4330 500 444 448,67
Субсидии юридическим лицам на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

111М4R5020 257 151,28

Иные бюджетные ассигнования 111М4R5020 800 257 151,28
Субсидии юридическим лицам на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства

111М4R5080 389 188,46

Иные бюджетные ассигнования 111М4R5080 800 389 188,46
Субсидии на компенсацию производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы 111М4R6010 1 888,97

Иные бюджетные ассигнования 111М4R6010 800 1 888,97
Субсидии на компенсацию предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

111М4R6020 22 141,65

Иные бюджетные ассигнования 111М4R6020 800 22 141,65
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

111М4R6550 7 588,80

Иные бюджетные ассигнования 111М4R6550 800 7 588,80
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» 1130000000 171 589,30

Основное мероприятие «Проведение культуртехнических работ» 113М800000 8 400,00
Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
(культуртехнические мероприятия)

113М8R5681 8 400,00

Иные бюджетные ассигнования 113М8R5681 800 8 400,00
Основное мероприятие «Коренное улучшение земель» 113М900000 163 189,30
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области 
мелиорации земель

113М910720 160 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 113М910720 600 160 691,00

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 113М969050 2 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 113М969050 600 2 498,30

Отдельные мероприятия государственной программы 1190000000 281 998,28
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1193000000 66 515,54

Обеспечение функций государственных органов 1193000190 61 869,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1193000190 100 56 640,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1193000190 200 5 228,37

Иные бюджетные ассигнования 1193000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1193055490 4 646,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1193055490 100 4 646,47

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий в сфере 
сельского хозяйства»

119М100000 43 488,99

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в 
сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления 119М170660 43 488,99

Межбюджетные трансферты 119М170660 500 43 488,99
Основное мероприятие «Организация племенного учета 
сельскохозяйственных животных» 119М200000 11 684,84

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных

119М210490 11 684,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119М210490 600 11 684,84

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней 
животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных»

119М300000 125 901,13

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

119М310360 93 656,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119М310360 600 93 656,15

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

119М310450 32 044,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119М310450 600 32 044,98

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

119М355490 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119М355490 600 200,00

Основное мероприятие «Популяризация и освещение государственной 
программы развития сельского хозяйства» 119М700000 1 959,65

Проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном 
производстве 119М720690 1 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119М720690 200 1 104,00

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)

119М720700 855,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119М720700 200 855,65

Основное мероприятие «Ликвидация очагов произрастания борщевика 
Сосновского» 119МБ00000 32 448,13

Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по уничтожению 
борщевика Сосновского 119МБ74030 32 448,13

Межбюджетные трансферты 119МБ74030 500 32 448,13
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11И0000000 1 659,72

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней 
животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных»

11ИМ300000 1 659,72

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

11ИМ392000 1 659,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11ИМ392000 400 1 659,72

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
транспортной системы» 1200000000 12 011 004,89

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» 1210000000 607 810,23
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1213000000 51 594,67

Обеспечение функций государственных органов 1213000190 46 611,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1213000190 100 41 319,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1213000190 200 5 292,40

Иные бюджетные ассигнования 1213000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1213055490 4 983,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1213055490 100 4 983,18

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 1214400000 54 695,53

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере управления интеллектуальной транспортной системой 1214405910 54 695,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1214405910 100 11 530,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1214405910 200 43 165,18

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом» 121Н300000 31 302,38

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях возмещения 
части затрат на осуществление воздушных перевозок пассажиров между 
Калининградской областью и другими субъектами Российской Федерации

121Н362140 31 302,38

Иные бюджетные ассигнования 121Н362140 800 31 302,38
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Основное мероприятие «Перевозка пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения» 121Н600000 421 101,23

Субсидии на возмещение недополученных доходов открытому 
акционерному обществу «Калининградская пригородная пассажирская 
компания» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения

121Н662010 412 324,78

Иные бюджетные ассигнования 121Н662010 800 412 324,78
Субсидии на компенсацию 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

121Н662020 8 776,45

Иные бюджетные ассигнования 121Н662020 800 8 776,45
Основное мероприятие «Перевозка пассажиров и грузов водным 
транспортом» 121Н700000 46 508,47

Субсидии на перевозку пассажиров и грузов водным транспортом по 
маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск 121Н771210 46 508,47

Межбюджетные трансферты 121Н771210 500 46 508,47
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в границах Калининградской 
области»

121Н800000 2 607,96

Изготовление и размещение информационных табло с расписаниями 
движения межмуниципальных маршрутов на остановках общественного 
транспорта

121Н820980 233,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121Н820980 200 233,28

Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ, приобретением оборудования и техники 
(лизинговыми платежами) при организации транспортного обслуживания 
населения c использованием экологичного транспорта

121Н862150 0,00

Иные бюджетные ассигнования 121Н862150 800 0,00
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки по межмуниципальным 
маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам, на 
возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 
предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд

121Н862170 2 327,49

Иные бюджетные ассигнования 121Н862170 800 2 327,49
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по организации транспортного обслуживания 
населения в Калининградской области

121Н870250 47,19

Межбюджетные трансферты 121Н870250 500 47,19
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
Калининградской области»

1220000000 11 403 194,66

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 1224400000 652 651,13

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами 1224405908 652 047,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1224405908 100 116 040,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1224405908 200 15 355,01

Иные бюджетные ассигнования 1224405908 800 520 651,99
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1224455490 603,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1224455490 100 603,76

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» 
(Калининградская область) 122R100000 3 077 745,78

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 122R149208 2 066 227,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122R149208 200 2 066 227,48

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

122R153930 626 371,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122R153930 200 626 371,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 122R171230 385 147,31

Межбюджетные трансферты 122R171230 500 385 147,31
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Калининградской области»

122Н100000 170 318,95

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция автомобильной 
дороги «Жилино-Ульяново» км 4,2-14,2 Неманского района 
Калининградской области (2 этап))

122Н1R3721 170 318,95

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122Н1R3721 400 170 318,95

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого социально-
экономического развития Калининградской области» 122Н200000 3 576 203,50

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области»(реконструкция II 
очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной 
зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией 
транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - 
от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на 
Балтийск включительно (1 подэтап))

122Н2R0612 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122Н2R0612 400 2 000 000,00

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области»(реконструкция II 
очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной 
зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией 
транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - 
от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на 
Балтийск включительно (2 подэтап))

122Н2R0613 1 576 203,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122Н2R0613 400 1 576 203,50

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 3 926 275,30

Приобретение (изъятие) объектов недвижимости для государственных 
нужд 122Н920050 253 040,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н920050 200 1 405,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122Н920050 400 250 923,67

Иные бюджетные ассигнования 122Н920050 800 711,88
Бюджетные инвестиции дорожного фонда на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 122Н949100 198 595,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122Н949100 400 198 595,12

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
Калининградской области, и искусственных сооружений на них

122Н949201 1 341 333,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н949201 200 1 341 333,07
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Калининградской области, и искусственных сооружений 
на них

122Н949202 56 757,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н949202 200 56 757,08

Капитальный ремонт и ремонт путепроводов, мостов и водопропускных 
труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
Калининградской области

122Н949203 58 333,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н949203 200 58 333,50

Разработка документации по планировке территории в целях 
размещения автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
Калининградской области, и искусственных сооружений на них

122Н949205 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н949205 200 0,00

Проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении 
земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
относящимися к собственности Калининградской области, автомобильных 
дорог, включая искусственные сооружения

122Н949206 2 785,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н949206 200 2 785,64

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 122Н953900 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 122Н953900 500 1 000 000,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 122Н95390F 199 414,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122Н95390F 200 199 414,38

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области

122Н971220 368 858,83

Межбюджетные трансферты 122Н971220 500 368 858,83
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности дорожного фонда 122Н979000 447 156,69

Межбюджетные трансферты 122Н979000 500 447 156,69
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального и местного значения»

122НВ00000 0,00

Бюджетные инвестиции в форме капитального гранта в целях 
финансирования части расходов юридического лица по объекту «11 
очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской 
рекреационной зоны - «Мостовой переход через Калининградский залив 
с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)» в рамках 
концессионного соглашения

122НВ45010 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 122НВ45010 400 0,00

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» 1300000000 131 426,22

Подпрограмма «Развитие рыболовства» 1310000000 130 000,00
Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих 
строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и 
прибрежной переработки»

131П100000 130 000,00

Субвенции на осуществление полномочий по государственной поддержке 
промышленного и прибрежного рыболовства 131П170230 130 000,00

Межбюджетные трансферты 131П170230 500 130 000,00
Отдельные мероприятия государственной программы 1390000000 1 426,22
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления реализацией 
государственной программы Калининградской области «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса»

139П300000 1 426,22

Проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном 
комплексе Калининградской области 139П320560 45,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 139П320560 200 45,22

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

139П359100 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 139П359100 200 81,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Калининградской области по поддержке развития рыбохозяйственного 
комплекса в части деятельности органов управления

139П370110 1 300,00

Межбюджетные трансферты 139П370110 500 1 300,00
Государственная программа Калининградской области «Туризм» 1400000000 602 287,91
Отдельные мероприятия государственной программы 1490000000 186 314,16
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1493000000 49 005,90

Обеспечение функций государственных органов 1493000190 45 198,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1493000190 100 41 986,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1493000190 200 3 212,16

Иные бюджетные ассигнования 1493000190 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1493055490 3 807,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1493055490 100 3 807,03

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
продвижению и формированию туристического продукта» 149П500000 70 750,58

Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 
региональном и межмуниципальном уровне 149П520200 525,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 149П520200 200 525,18

Мероприятия по продвижению туристического продукта и организации 
распространения информации о туристских ресурсах Калининградской 
области

149П520300 24 228,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 149П520300 200 24 228,78

Субсидии автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий в сфере туризма 149П568050 45 996,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 149П568050 600 45 996,62

Основное мероприятие «Поддержка субъектов предпринимательской 
деятельности» 149П600000 1 279,03

Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на организацию 
туристических поездок в Калининградскую область для детей и молодежи 
Российской Федерации

149П664080 1 279,03

Иные бюджетные ассигнования 149П664080 800 1 279,03
Основное мероприятие «Осуществление международного сотрудничества 
в целях развития туризма» 149П800000 1 675,83

Гранты юридическим лицам - польским партнерам в рамках грант-
контракта «CBCycle: трансграничные веломаршруты для продвижения и 
устойчивого использования культурного наследия» (велодорожка)

149П867040 1 449,73

Иные бюджетные ассигнования 149П867040 800 1 449,73
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках 
проекта «CBCycle: трансграничные веломаршруты для продвижения и 
устойчивого использования культурного наследия»

149П874010 226,11

Межбюджетные трансферты 149П874010 500 226,11
Основное мероприятие «Создание и поддержание туристских ресурсов в 
надлежащем состоянии» 149П900000 63 602,82

Субсидии на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных 
образованиях Калининградской области 149П971240 53 602,82

Межбюджетные трансферты 149П971240 500 53 602,82
Субсидии на содержание морских пляжей в границах муниципальных 
образований Калининградской области 149П971380 10 000,00

Межбюджетные трансферты 149П971380 500 10 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14И0000000 415 973,75

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 14ИJ100000 256 763,95
Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов 
путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 
(реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной части 
г. Зеленоградска Калининградской области, Калининградская область, г. 
Зеленоградск)

14ИJ153361 256 763,95

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14ИJ153361 400 256 763,95

Основное мероприятие «Строительство 1-й очереди веломаршрута по 
территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области 
вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы»

14ИП700000 121 005,35

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

14ИП792000 121 005,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14ИП792000 400 121 005,35

Основное мероприятие «Создание и поддержание туристских ресурсов в 
надлежащем состоянии» 14ИП900000 38 204,44

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

14ИП992000 11 374,39

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14ИП992000 400 11 374,39

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 14ИП994000 26 830,05

Межбюджетные трансферты 14ИП994000 500 26 830,05
Государственная программа Калининградской области «Эффективное 
государственное управление» 1500000000 822 706,63

Подпрограмма «Реформирование и развитие государственной 
гражданской службы Калининградской области» 1510000000 1 420,03

Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший государственный 
гражданский служащий Калининградской области» 151С300000 66,04

Поощрение государственных гражданских служащих 151С303430 66,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 151С303430 300 66,04
Основное мероприятие «Награждение Почетным дипломом 
Правительства Калининградской области «Лучший наставник в органах 
исполнительной власти Калининградской области»

151С400000 63,62

Единовременная выплата к Почетному диплому Правительства 
Калининградской области «Лучший наставник в системе органов 
исполнительной власти Калининградской области»

151С403480 63,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 151С403480 300 63,62
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального развития 
государственных гражданских служащих Калининградской области» 151С600000 1 290,36

Мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Калининградской области 151С622150 1 290,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 151С622150 200 1 290,36

Подпрограмма «Формирование резерва и подготовка управленческих 
кадров Калининградской области» 1520000000 917,52

Основное мероприятие «Формирование резерва управленческих кадров» 152С200000 88,00
Обеспечение работы комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Калининградской области 152С220440 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152С220440 200 24,00

Обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
Калининградской области 152С220470 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152С220470 200 64,00

Основное мероприятие «Обучение специалистов в рамках 
государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем 
аккредитованным образовательным программам»

152С500000 829,52

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 152С5R0660 829,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152С5R0660 200 829,52

Отдельные мероприятия государственной программы 1590000000 820 369,08
Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного обслуживания» 1592Г00000 219 866,64
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
материально-техническому обеспечению органов государственной власти 
Калининградской области

1592Г10230 88 866,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1592Г10230 600 88 866,77

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
транспортному обслуживанию лиц, замещающих государственные 
должности государственных гражданских служащих Калининградской 
области

1592Г10240 107 954,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1592Г10240 600 107 954,38

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1592Г69050 23 045,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1592Г69050 600 23 045,50

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1593000000 503 422,78

Обеспечение функций государственных органов 1593000190 482 065,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1593000190 100 409 879,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1593000190 200 71 964,94

Иные бюджетные ассигнования 1593000190 800 220,64
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1593055490 21 357,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1593055490 100 21 357,74

Основное мероприятие «Обеспечение Губернатора Калининградской 
области» 1593100000 3 346,92

Губернатор Калининградской области 1593100010 3 346,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1593100010 100 3 346,92

Основное мероприятие «Обеспечение заместителей Председателя 
Правительства Калининградской области» 1593200000 31 878,96

Заместители Председателя Правительства Калининградской области 1593200030 20 636,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1593200030 100 20 636,26

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1593255490 11 242,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1593255490 100 11 242,70

Основное мероприятие «Официальное опубликование нормативных 
правовых актов Калининградской области и иных официальных 
материалов Правительства Калининградской области»

1593Г00000 344,38

Опубликование в средствах массовой информации законов 
Калининградской области и нормативных актов Правительства 
Калининградской области, правовых актов Губернатора Калининградской 
области, официальных материалов Правительства Калининградской 
области

1593Г20110 344,38

1 2 3 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1593Г20110 200 344,38

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 1594400000 61 509,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в области общегосударственного управления 1594405901 17 556,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1594405901 100 15 636,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1594405901 200 1 919,63

Обеспечение деятельности (оказание услуг) представительств 
Калининградской области 1594405902 42 569,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1594405902 100 33 671,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1594405902 200 8 858,70

Иные бюджетные ассигнования 1594405902 800 39,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1594455490 1 383,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1594455490 100 1 383,60

Государственная программа Калининградской области «Молодежь» 1600000000 227 164,80
Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи» 1610000000 103 049,41
Основное мероприятие «Обеспечение оптимальной трудовой занятости 
молодежи» 1611Д00000 6 191,29

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1611Д10530 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1611Д10530 600 1 200,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по проведению стажировок молодых граждан в 
Калининградской области

1611Д67310 4 991,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1611Д67310 600 4 991,29

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение молодежной сферы» 1612Д00000 43 932,26

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1612Д10530 43 932,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1612Д10530 600 43 932,26

Основное мероприятие «Поддержка и развитие молодежной инициативы, 
включая проведение международного молодежного форума «Балтийский 
Артек»

1613Д00000 29 741,81

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1613Д10530 28 040,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1613Д10530 600 28 040,54

Гранты в форме субсидий на государственную поддержку проектов 
и программ детских и молодежных общественных объединений 
Калининградской области

1613Д67250 1 701,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1613Д67250 600 1 701,27

Основное мероприятие «Поддержка талантливой и творческой молодежи» 1614Д00000 13 493,10
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1614Д10530 9 146,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1614Д10530 600 9 146,37

Гранты в форме субсидий физическим лицам по итогам проведения 
конкурса молодежных проектов 1614Д67270 4 346,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1614Д67270 300 4 346,73
Основное мероприятие «Обеспечение участия населения в 
добровольческой деятельности» 1617Д00000 4 409,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере добровольчества 
(волонтерства)

1617Д10750 4 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1617Д10750 600 4 409,00

Региональный проект «Социальная активность» 161E800000 5 281,96
Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»

161E854120 5 281,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161E854120 600 5 281,96

Подпрограмма «Формирование ценностных ориентаций и патриотическое 
воспитание молодежи» 1620000000 98 368,60

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и 
семейных ценностей молодежи»

1625Д00000 19 436,13

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1625Д10530 9 447,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1625Д10530 600 9 447,94

Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1625Д69050 9 988,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1625Д69050 600 9 988,20

Основное мероприятие «Координация деятельности по допризывной 
подготовке молодежи и проведение мероприятий, направленных на 
повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы»

1626Д00000 3 063,63

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

1626Д10530 1 563,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1626Д10530 600 1 563,63

Субсидии региональному отделению «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) России по 
Калининградской области на реализацию мероприятий по повышению 
уровня мотивации к прохождению воинской службы

1626Д68170 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1626Д68170 600 1 500,00

Основное мероприятие «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области (организация экскурсионно-образовательных 
поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие 
субъекты Российской Федерации)»

1628Д00000 75 868,83

Субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области» (организация 
экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи 
Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации)

1628ДR0611 75 868,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1628ДR0611 600 75 868,83

Отдельные мероприятия государственной программы 1690000000 13 413,80
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1693000000 13 413,80

Обеспечение функций государственных органов 1693000190 12 632,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1693000190 100 10 702,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1693000190 200 1 929,79
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Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1693055490 781,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1693055490 100 781,17

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 16И0000000 12 333,00

Основное мероприятие «Поддержка талантливой и творческой молодежи» 16И4Д00000 12 333,00
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

16И4Д92000 12 333,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 16И4Д92000 400 12 333,00

Государственная программа Калининградской области «Развитие 
гражданского общества» 1700000000 782 663,96

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории Калининградской 
области»

1710000000 935,60

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений» 171Ф400000 935,60

Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений

171Ф420150 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171Ф420150 200 86,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 171Ф4R5160 849,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171Ф4R5160 200 849,60

Подпрограмма «Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Калининградской области»

1720000000 450,85

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов 
государственной власти Калининградской области с органами местного 
самоуправления по вопросам организации муниципальной службы и 
управления муниципальной службой»

172Ф500000 450,85

Обеспечение получения дополнительного профессионального 
образования муниципальными служащими 172Ф520480 450,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 172Ф520480 200 450,85

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 1740000000 9 884,08

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» 174Ф700000 9 884,08

Обеспечение функционирования областного информационного портала 174Ф720510 140,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 174Ф720510 200 140,82

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) 174Ф761020 9 316,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 174Ф761020 600 9 316,37

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на возмещение расходов работников и добровольцев, связанных со 
стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской 
Федерации

174Ф761030 426,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 174Ф761030 600 426,89

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Калининградской 
области» 1750000000 4 037,00

Основное мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию 
населения Калининградской области» 175Ф800000 4 037,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики

175Ф810530 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175Ф810530 600 448,00

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
патриотическому воспитанию населения Калининградской области

175Ф810640 2 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175Ф810640 600 2 739,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на 
мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся 
и успешную социализацию детей по итогам проведения конкурсных 
отборов

175Ф867180 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175Ф867180 600 850,00

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ Калининградской области» 1770000000 5 000,00
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки казачьим 
обществам Калининградской области» 177Ц100000 5 000,00

Субсидии казачьим обществам Калининградской области, внесенным в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на 
осуществление мероприятий, реализацию программ (проектов)

177Ц161010 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177Ц161010 600 5 000,00

Отдельные мероприятия государственной программы 1790000000 756 371,43
Основное мероприятие «Депутаты Государственной Думы и их 
помощники» 1791700000 8 200,36

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 1791751410 8 200,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1791751410 100 5 802,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1791751410 200 2 397,44

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1793000000 130 133,25

Обеспечение функций государственных органов 1793000190 129 753,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793000190 100 122 275,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1793000190 200 7 478,22

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1793055490 390,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793055490 100 390,68

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Калининградской области» 1793300000 8 416,02

Обеспечение функций государственных органов 1793300190 8 416,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793300190 100 6 383,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1793300190 200 2 032,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Калининградской 
областной Думы» 1793400000 169 067,41

Председатель Калининградской областной Думы 1793400020 2 936,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793400020 100 2 936,55

Депутаты Калининградской областной Думы 1793400040 54 187,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793400040 100 54 187,53

Обеспечение функций государственных органов 1793400190 111 943,33
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793400190 100 77 180,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1793400190 200 33 752,80

Иные бюджетные ассигнования 1793400190 800 1 009,78
Основное мероприятие «Обеспечение проведения выборов, 
референдумов в Калининградской области» 1793500000 142 640,67

Члены Избирательной комиссии Калининградской области 1793500080 7 046,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793500080 100 7 046,30

Обеспечение функций государственных органов 1793500190 40 350,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1793500190 100 36 772,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1793500190 200 3 572,05

Иные бюджетные ассигнования 1793500190 800 5,90
Проведение выборов 1793520170 95 243,72
Иные бюджетные ассигнования 1793520170 800 95 243,72
Основное мероприятие «Сенаторы Российской Федерации и их 
помощники» 1794700000 4 722,53

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации 1794751420 4 722,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1794751420 100 4 334,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1794751420 200 387,75

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировых судей» 1797100000 99 423,19
Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 1797100100 99 423,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1797100100 200 99 094,16

Иные бюджетные ассигнования 1797100100 800 329,02
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Общественной 
палаты Калининградской области» 1797200000 5 895,71

Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты 
Калининградской области 1797211330 5 895,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1797211330 100 4 332,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1797211330 200 1 563,68

Иные бюджетные ассигнования 1797211330 800 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты Калининградской области» 1798000000 36 177,92

Председатель контрольно-счетной палаты Калининградской области и его 
заместители 1798000060 4 301,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798000060 100 4 301,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1798000060 200 0,00

Аудиторы контрольно-счетной палаты Калининградской области 1798000070 9 965,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798000070 100 9 965,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1798000070 200 0,00

Обеспечение функций государственных органов 1798000190 21 910,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798000190 100 13 519,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1798000190 200 8 391,19

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Калининградской области» 1798100000 7 956,78

Обеспечение функций государственных органов 1798100190 7 956,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798100190 100 5 671,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1798100190 200 2 285,28

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Уставного Суда 
Калининградской области» 1798200000 6 569,35

Судьи 1798200050 1 731,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798200050 100 1 731,30

Обеспечение деятельности аппаратов судов 1798200090 4 838,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1798200090 100 4 341,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1798200090 200 487,26

Иные бюджетные ассигнования 1798200090 800 9,72
Основное мероприятие «Выполнение государственного задания в области 
социальной рекламы и информационных технологий» 179У500000 29 581,87

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
информированию населения о деятельности органов исполнительной 
власти Калининградской области

179У598701 29 581,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 179У598701 600 29 581,87

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Уставного закона 
Калининградской области «О наградах Калининградской области» 179У600000 9 131,65

Денежные выплаты к наградам Калининградской области 179У603200 7 422,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179У603200 300 7 422,35
Премия к Почетной грамоте Калининградской областной Думы 179У620870 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 179У620870 600 80,00

Иные бюджетные ассигнования 179У620870 800 40,00
Обеспечение мероприятий, связанных с награждением наградами 
Калининградской области 179У620880 1 589,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 179У620880 200 1 589,30

Основное мероприятие «Осуществление функций организации 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

179У700000 46 485,47

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

179У755490 390,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

179У755490 100 390,77

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 179У759300 46 094,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

179У759300 100 8 977,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 179У759300 200 4 297,03

Межбюджетные трансферты 179У759300 500 32 770,40
Иные бюджетные ассигнования 179У759300 800 49,80
Основное мероприятие «Организация участия граждан в осуществлении 
правосудия» 179У900000 262,88

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

179У951200 262,88

Межбюджетные трансферты 179У951200 500 262,88
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Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению массового 
информирования населения Калининградской области» 179Ф100000 46 215,04

Освещение деятельности политических партий, представленных в 
Калининградской областной Думе 179Ф120210 1 319,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 179Ф120210 200 1 319,99

Субсидии на поддержку муниципальных газет 179Ф171250 14 895,06
Межбюджетные трансферты 179Ф171250 500 14 895,06
Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
государственных органов Калининградской области в средствах массовой 
информации

179Ф198702 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 179Ф198702 800 30 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение граждан бесплатной юридической 
помощью» 179Ц200000 26,55

Субсидии адвокатской палате Калининградской области на мероприятия 
по обеспечению бесплатной юридической помощью 179Ц268180 26,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 179Ц268180 600 26,55

Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в области 
сохранения исторической памяти» 179Ц300000 5 453,42

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в области образования, просвещения, науки 
и культуры на проведение мероприятий, направленных на поддержку 
общественных инициатив в области сохранения исторической памяти

179Ц367770 5 453,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 179Ц367770 600 5 453,42

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 17И0000000 5 985,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировых судей» 17И7100000 5 985,00
Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности

17И7192000 5 985,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 17И7192000 400 5 985,00

Государственная программа Калининградской области «Эффективные 
финансы» 1800000000 2 233 037,23

Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей 
Калининградской области» 1810000000 9 810,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 181Ч200000 9 810,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в области образования и 
культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения

181Ч267010 1 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 181Ч267010 600 1 810,00

Грант в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
казенным учреждением, на создание и функционирование регионального 
центра финансовой грамотности

181Ч267260 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 181Ч267260 600 8 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 1820000000 40 334,96
Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса» 182Ч400000 40 334,96
Автоматизация бюджетного процесса 182Ч420620 40 334,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182Ч420620 200 40 334,96

Подпрограмма «Межбюджетные отношения» 1830000000 1 708 561,00
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований» 183Ч500000 1 708 561,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 183Ч573010 1 500 352,00

Межбюджетные трансферты 183Ч573010 500 1 500 352,00
Иные дотации местным бюджетам 183Ч573020 86 000,00
Межбюджетные трансферты 183Ч573020 500 86 000,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований 183Ч573030 122 209,00

Межбюджетные трансферты 183Ч573030 500 122 209,00
Подпрограмма «Управление государственным долгом» 1840000000 325 915,20
Основное мероприятие «Осуществление государственных заимствований 
и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных 
кредитов, управление государственным долгом»

184Ч600000 325 915,20

Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской 
области 184Ч620640 1 693,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184Ч620640 200 1 693,60

Обслуживание государственного долга 184Ч621020 324 221,61
Обслуживание государственного (муниципального) долга 184Ч621020 700 324 221,61
Отдельные мероприятия государственной программы 1890000000 148 416,07
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 1893000000 90 672,80

Обеспечение функций государственных органов 1893000190 81 829,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1893000190 100 78 033,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1893000190 200 3 745,65

Иные бюджетные ассигнования 1893000190 800 50,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1893055490 8 843,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1893055490 100 8 843,40

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 1894400000 57 743,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в сфере торгов (закупок) 1894405917 57 288,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1894405917 100 46 937,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1894405917 200 10 350,74

Иные бюджетные ассигнования 1894405917 800 0,00
Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1894455490 455,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1894455490 100 455,00

Государственная программа Калининградской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
современными условиями обучения на период до 2025 года»

1900000000 401 388,05

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 19И0000000 401 388,05

Региональный проект «Современная школа» 19ИE100000 401 388,05
Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. 
Каштановая аллея в г. Калининграде)

19ИE155201 401 388,05

Межбюджетные трансферты 19ИE155201 500 401 388,05
Государственная программа Калининградской области «Формирование 
современной городской среды» 2000000000 584 066,45

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий 
Калининградской области» 2010000000 584 066,45

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 201F200000 551 835,26
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

201F254240 267 550,00

Межбюджетные трансферты 201F254240 500 267 550,00
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Субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды 201F255550 284 285,26

Межбюджетные трансферты 201F255550 500 284 285,26
Субсидии на реализацию проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

201F271060 0,00

Межбюджетные трансферты 201F271060 500 0,00
Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и 
общественных территорий в населенных пунктах муниципальных 
образований Калининградской области»

201Ч700000 32 231,20

Субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальных программ формирования современной городской среды 201Ч771070 32 231,20

Межбюджетные трансферты 201Ч771070 500 32 231,20
Государственная программа Калининградской области «Цифровая 
трансформация» 2100000000 865 649,96

Подпрограмма «Развитие информационного общества» 2110000000 16 366,84
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» 211С700000 8 034,68

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 211С7R0280 8 034,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211С7R0280 200 8 034,68

Основное мероприятие «Организация межведомственного электронного 
взаимодействия» 211С800000 8 332,16

Обеспечение функционирования региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 211С820130 5 591,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211С820130 200 5 591,70

Субсидии государственным учреждениям на развитие сетевого 
справочного телефонного узла в целях обеспечения исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме

211С869115 2 740,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 211С869115 600 2 740,46

Подпрограмма «Цифровая экономика» 2120000000 512 316,38
Региональный проект «Информационная инфраструктура» 212D200000 387 684,90
Мероприятия по предоставлению участникам информационного 
обмена доступа к информационным системам, размещенным в центрах 
обработки данных

212D222120 301 174,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212D222120 200 301 174,07

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 
«Интернет»

212D251170 81 204,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212D251170 200 81 204,85

Обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

212D255890 5 305,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212D255890 200 5 305,98

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 212D600000 124 631,48
Обеспечение выполнения требований к защите информации, 
содержащейся в информационных системах единой информационно-
телекоммуникационной сети Правительства Калининградской области

212D622130 40 714,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212D622130 200 40 714,35

Развитие и сопровождение взаимодействия информационных систем, 
используемых при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

212D622140 7 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212D622140 200 7 561,00

Субсидии государственным учреждениям на приобретение товаров, 
работ в сфере информационных технологий 212D669117 48 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 212D669117 600 48 821,00

Субсидии государственным учреждениям на обеспечение безопасности и 
защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 212D669129 27 535,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 212D669129 600 27 535,12

Подпрограмма «Стратегия цифровой трансформации и развитие 
цифровой экономики в Калининградской области» 2130000000 1 197,00

Основное мероприятие «Разработка документов стратегического 
планирования» 213С900000 1 197,00

Развитие цифровой экономики и осуществление цифровой 
трансформации социальной и экономической сферы в Калининградской 
области

213С920070 1 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 213С920070 200 1 197,00

Отдельные мероприятия государственной программы 2190000000 335 769,74
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» 2191Г00000 132 095,88

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

2191Г10660 131 965,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2191Г10660 600 131 965,68

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2191Г55490 130,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2191Г55490 600 130,20

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного 
органа государственной власти Калининградской области» 2193000000 138 452,40

Обеспечение функций государственных органов 2193000190 42 109,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2193000190 100 33 067,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2193000190 200 8 876,18

Иные бюджетные ассигнования 2193000190 800 165,34
Организация материально-технического обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Калининградской 
области в сфере информационных технологий

2193020910 93 438,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2193020910 200 93 438,97

Поощрение региональных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2193055490 2 904,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2193055490 100 2 904,26

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений 
Калининградской области» 2194400000 65 221,46

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
государственных казенных учреждений Калининградской области в сфере 
информационных технологий

2194420920 65 221,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2194420920 200 65 221,46

Государственная программа Калининградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» 2200000000 534 390,17

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения» 2210000000 24 713,91

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 221М600000 24 713,91
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Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, 
проживающих на сельских территориях)

221М6R5761 24 713,91

Межбюджетные трансферты 221М6R5761 500 24 713,91
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» 2220000000 274,29

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения» 222МВ00000 274,29
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), 
осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами)

222МВR5762 274,29

Иные бюджетные ассигнования 222МВR5762 800 274,29
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» 2230000000 464 428,85

Основное мероприятие «Создание современного облика сельских 
территорий» 223М500000 448 256,73

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций))

223М5R5767 448 256,73

Межбюджетные трансферты 223М5R5767 500 443 621,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 223М5R5767 600 4 635,44

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 223МГ00000 16 172,12
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий) 223МГR5763 12 821,00

Межбюджетные трансферты 223МГR5763 500 12 821,00
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 223МГR576F 3 351,12

Межбюджетные трансферты 223МГR576F 500 3 351,12
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 22И0000000 44 973,13

Основное мероприятие «Создание современного облика сельских 
территорий» 22ИМ500000 13 915,06

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(реализация проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций))

22ИМ5R5767 13 915,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 22ИМ5R5767 400 13 915,06

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 22ИМ600000 23 265,71

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(проект комплексного обустройства площадки под компактную 
жилищную застройку 33 ИЖД по адресу: Калининградская область, пос. 
Поречье Правдинского района)

22ИМ6R5764 23 265,71

Межбюджетные трансферты 22ИМ6R5764 500 23 265,71
Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях» 22ИМД00000 7 792,35

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-
вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговское, 
пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское 
Зеленоградского района)

22ИМДR5769 7 792,35

Межбюджетные трансферты 22ИМДR5769 500 7 792,35
Непрограммное направление расходов 9900000000 2 019 368,88
Резервные фонды 9920000000 2 006 760,00
Резервный фонд Правительства Калининградской области 9920021910 2 006 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9920021910 200 291 673,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9920021910 300 2 370,50
Межбюджетные трансферты 9920021910 500 1 122 674,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9920021910 600 503 827,17

Иные бюджетные ассигнования 9920021910 800 86 214,81
Иные непрограммные мероприятия 99Н0000000 12 608,88
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета 99Н0022010 678,30

Иные бюджетные ассигнования 99Н0022010 800 678,30
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99Н0054690 8 290,60
Межбюджетные трансферты 99Н0054690 500 8 290,60
Субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ 99Н0071260 3 639,99
Межбюджетные трансферты 99Н0071260 500 3 639,99
ИТОГО (Сумма) 117 532 134,40

Приложение № 5 к проекту закона 
«Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

тыс. рублей

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования Исполнено

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 520 000 0100 0000 00 0000 000 -54 670,80

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 000 -457 409,00

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 02 0000 710 342 817,00

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 02 0000 810 -800 226,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 000 -

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 02 0000 710 3 800 000,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 02 0000 810 -3 800 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 0103 0000 00 0000 000 -375 169,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 02 0000 710 -

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 02 0000 810 -375 169,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 000 0106 0000 00 0000 000 777 907,20

Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской 
Федерации 520 000 0106 0300 02 0000 171 -32,99

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520 000 0106 0500 00 0000 000 18 672,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 0106 0502 02 0000 540 -30 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 0106 0502 02 0000 640 48 672,00

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри 
страны 520 000 0106 0800 00 0000 000 24 607,48

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны 520 000 0106 0800 02 0000 640 24 607,48

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов 520 000 0106 1000 00 0000 000 734 660,71

Изменение остатков средств 700 000 0100 0000 00 0000 000 -4 629 909,17
ИТОГО Х -4 684 579,97

Приложение № 6 к проекту закона 
 «Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

Исполнение по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за 2021 
год 

тыс. рублей
Муниципальное образование  Исполнено 

Багратионовский городской округ 20 183,00
Балтийский городской округ 34 395,00
Гвардейский городской округ 177 104,00
Гусевский городской округ 34 330,00
Зеленоградский городской округ 64 442,00
Краснознаменский городской округ 123 949,00
Ладушкинский городской округ 28 230,00
Мамоновский городской округ 62 341,00
Неманский городской округ 149 704,00
Нестеровский городской округ 102 017,00
Озерский городской округ 109 328,00
Пионерский городской округ 16 165,00
Полесский городской округ 150 755,00
Правдинский городской округ 78 676,00
Светлогорский городской округ 8 601,00
Славский городской округ 176 502,00
Советский городской округ 71 248,00
Черняховский городской округ 92 382,00
ИТОГО 1 500 352,00

Приложение №7 к проекту закона  
«Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год»

Исполнение по дотациям местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований за 2021 год 

тыс. рублей
Муниципальное образование  Исполнено 

Багратионовский городской округ 21 495,00
Балтийский городской округ 1 658,00
Гусевский городской округ 28 564,00
Краснознаменский городской округ 6 676,00
Мамоновский городской округ 13 633,00
Нестеровский городской округ 1 536,00
Озерский городской округ 701,00
Правдинский городской округ 514,00
Советский городской округ 18 187,00
Черняховский городской округ 29 245,00
ИТОГО 122 209,00

Приложение № 8 к проекту закона  
«Об исполнении областного бюджета 

 за 2021 год»

Исполнение по иным дотациям местным бюджетам за 2021 год

тыс. рублей
Муниципальное образование Исполнено

Багратионовский городской округ 5 556,62
Гвардейский городской округ 10 172, 66
Гурьевский городской округ 6 352,56
Гусевский городской округ 7 124,27
Зеленоградский городской округ 7 097,95
Городской округ «Город Калининград» 5 619,58
Краснознаменский городской округ 2 177,24
Мамоновский городской округ 2 370,15
Озерский городской округ 4 293,02
Светловский городской округ 14 792,99
Светлогорский городской округ 7 365,00
Славский городской округ 3 546,24
Советский городской округ 5 861,95
Янтарный городской округ 3 669,77
Итого 86 000,00

 Приложение № 11
 к проекту закона «Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год» 

Исполнение программы государственных внутренних заимствований 
Калининградской области в 2021 году

тыс. рублей
Наименование заимствования Исполнено

Привлечение 
заимствований

Погашение 
заимствований

Всего заимствований 4 142 817,00 4 975 395,00
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, всего, 
 в том числе:

0,00 375 169,00

 Кредиты за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

 Кредиты из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 250 169,00

 Кредиты из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации

0,00 125 000,00

Кредиты от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации, всего, 
 в том числе:

3 800 000,00 3 800 000,00

Кредиты от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации по действующим контрактам 1 800 000,00 3 800 000,00

Кредиты от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации по планируемым к заключению 
контрактам

2 000 000,00 0,00

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, 
всего, 
 в том числе:

342 817,00 800 226,00

выпуск № RU34001KLN0 0,00 800 000,00
выпуск № RU35002KLN0 0,00 0,00
планируемый выпуск 2021 года 342 817,00 226,00

 Приложение № 12 
к проекту закона «Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год» 

Исполнение программы государственных гарантий Калининградской области в 2021 году

1.1. по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации

Исполнение государственных гарантий Калининградской области

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

Исполнено 
за счет расходов областного бюджета 0,00
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