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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                         №1273                         г. Калининград

О признании утратившим силу
постановления администрации городского округа

«Город Калининград» от 29.06.2012 №1195
«Об утверждении Административного регламента

администрации городского округа
«Город Калининград» по предоставлению

муниципальной услуги по заключению
договора аренды на нежилые здания,

помещения муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»
по результатам проведенного аукциона»

Руководствуясь частью 5 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 29.06.2012 №1195 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
по предоставлению муниципальной услуги по заключению договора 
аренды на нежилые здания, помещения муниципальной собственно-
сти городского округа «Город Калининград» по результатам прове-
денного аукциона»;

2) пункт 1.2.12 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.05.2014 №802 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предостав-
ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муници-
пальной услуги»;

3) пункт 1.12 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.09.2014 №1390 «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предо-
ставления муниципальных услуг и стандарт предоставления муни-
ципальных услуг»;

4) пункт 1.2 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.05.2015 №860 «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предо-
ставления муниципальных услуг по заключению договора аренды на 
нежилые здания, помещения муниципальной собственности без про-
ведения торгов (аукциона) и по результатам проведения аукциона»;

5) пункт 18 приложения №1 к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О вне-
сении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок предоставления муниципальных услуг и стандарт предостав-
ления муниципальных услуг»;

6) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 09.02.2018 №127 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
29.06.2012 №1195 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» по предо-
ставлению муниципальной услуги по заключению договора аренды 
на нежилые здания, помещения муниципальной собственности го-
родского округа «Город Калининград» по результатам проведенного 
аукциона» (в редакции от 12.02.2016 №170)»;

7) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.07.2018 №708 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
29.06.2012 №1195 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предостав-
ления муниципальной услуги по заключению договора аренды на не-
жилые здания, помещения муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград» по результатам проведенного аукциона» 
(в редакции от 09.02.2018 №127)»;

8) пункт 1 приложения №3 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О 
внесении изменений в нормативные правовые акты администрации 
городского округа «Город Калининград»;

9) пункт 9 приложения №1 к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О вне-
сении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг»;

10) пункт 1 приложения №3 к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О вне-
сении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                              №1274                            г. Калининград

Об особенностях командирования работников
муниципальных учреждений городского округа
«Город Калининград» на территории Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.10.2022 №752 «Об осо-
бенностях командирования лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных гражданских слу-
жащих, работников федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской об-
ласти», Уставом городского округа «Город Калининград» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что работникам муниципальных учреждений городского 
округа «Город Калининград» в период их нахождения в служебных коман-
дировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

1) денежное содержание выплачивается в двойном размере;
2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянно-

го места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, в отношении муниципальных казенных учреждений 
осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующим казенным учреждениям в бюджете городского 
округа «Город Калининград» на обеспечение их деятельности, в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений – за счет средств, 
предусмотренных соответствующим бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение муниципального задания, в отношении 
муниципальных унитарных предприятий – за счет средств соответствую-
щих предприятий.

3. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.03.2014 №398 «О размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам казенных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград», дополнив дефис 
первый подпункта «б» пункта 1 словами «, если иное не предусмотрено 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»;».

4. Внести изменения в Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам бюд-
жетных и автономных муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Калининград», утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 09.06.2015 №926, дополнив дефис 
первый подпункта «в» пункта 2 словами «, если иное не предусмотрено 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»;».

5. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям город-
ского округа «Город Калининград» обеспечить работникам, принимающим 
непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обес-
печению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов 
инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, 
установление условий командирования, аналогичных условиям, предус-
мотренным постановлением.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

Глава администрации             Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                             №1271                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.06.2022 

№530 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов руководителей 
муниципальных организаций городского округа

«Город Калининград»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 45 решения город-
ского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 «О принятии 
Устава городского округа «Город Калининград» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение №1 «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов руководителей муниципальных организаций городского округа 
«Город Калининград» к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 28.06.2022 №530 следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 13.2 дополнить предложением «Типовая фор-
ма уведомления о возникновении личной заинтересованности приведе-
на в приложении к настоящему Положению.»;

2) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Руководители, работодателем которых является глава админис-

трации, направляют уведомление о возникновении личной заинтересо-
ванности, как только им станет об этом известно, на имя главы адми-
нистрации через отдел по противодействию коррупции администрации.

Руководители, работодателем которых является заместитель главы 
администрации, председатель комитета по социальной политике адми-
нистрации или председатель комитета по образованию администрации, 
направляют уведомление о возникновении личной заинтересованности, 
как только им станет об этом известно, на имя председателя комитета 
по социальной политике администрации или председателя комитета по 
образованию администрации с последующим направлением в отдел по 
противодействию коррупции администрации.

Отдел по противодействию коррупции администрации осуществляет 
предварительное рассмотрение уведомлений и подготовку проекта мо-
тивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности (его ко-
пия) приобщаются к личному делу руководителя.»;

3) дополнить приложением «Уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1271

________________________________
        (отметка об ознакомлении)

кому ___________________________
________________________________

(работодателю)
от ______________________________
________________________________
________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за-
интересованности:  __________________________________________

 _______________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или мо-

жет повлиять личная заинтересованность:  ______________________
 _______________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов:  __________________________________________
 _______________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в администрации городского округа «Город Калининград» при рас-
смотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» _______ 20__ г.  __________________   ____________________ 
                             (подпись руководителя) (расшифровка подписи)

1 2  я н в а р я  2 0 2 3  г .

Чтобы быть
в курсе событий,

происходящих
в Калининграде,

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «ГРАЖДАНИН»

в соцсетях:

в ВКонтакте -
https://vk.com/

public214230369

и Telegram -
https://t.me/

grazdanin_klg



12 января 2023 г. ГРАЖДАНИН   №1 (2371)2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                                                        №1270                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:130819:1233, 39:15:130819:2, 39:15:130819:44

в целях обеспечения нужд местного населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                                                        №1272                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной
деятельности в городском округе «Город Калининград»

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 
описания местоположения границ публичного 
сервитута, выполненного МП «Городской центр ге-
одезии» от 22.11.2022, в целях обеспечения нужд 
местного населения – для организации проезда 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 473 
кв. м для организации проезда в отношении следую-
щих земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130819:1233 площадью 636 кв. м по ул. Горь-
кого в г. Калининграде с видом разрешенного ис-
пользования «объекты гаражного назначения»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130819:2 площадью 1607 кв. м по ул. Горького 
в г. Калининграде с видом разрешенного использо-
вания «под строящиеся индивидуальные гаражи»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130819:44 площадью 1017 кв. м по ул. Горько-
го в г. Калининграде с видом разрешенного исполь-
зования «под проезд совместного использования 

к гаражам, автомастерской и административному 
зданию».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессроч-
но.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Радковский С.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
в установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 №228 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1) третью строку изложить в новой редакции:

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2021-2025 гг.

2) восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования ме-
роприятий муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
294 781,34 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 0,00 4 979,25 0,00 4 979,25

2022 0,00 27 713,83 0,00 27 713,83

2023 0,00 88 143,05 0,00 88 143,05

2024 0,00 83 549,37 0,00 83 549,37

2025 0,00 90 395,84 0,00 90 395,84

Итого: 0,00 294 781,34 0,00 294 781,34

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегод-
ному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложения №№1, 2 к программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1270

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения – для организации проезда
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького – ул. Ясная

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (P +/- Дельта P)

473+/- 3 кв. м

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного  
населения – для организации проезда

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положе-
ния характерной точки 

(Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1
358765,53 1189196,80

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

2
358761,76 1189198,19

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

3
358765,14 1189205,37

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

4
358772,09 1189228,55

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

5
358769,56 1189233,14

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

6
358768,53 1189234,94

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

7
358756,44 1189238,89

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

8
358757,57 1189242,41

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

9
358774,61 1189298,93

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

10
358775,61 1189293,20

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

11
358776,96 1189292,79

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

12
358761,97 1189243,14

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

13
358763,69 1189240,73

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

14
358778,48 1189235,89

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

15
358768,89 1189203,94

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

1
358765,53 1189196,80

Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)

0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1272

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя,  

основного мероприятия

Наименование 
показателя 

основного ме-
роприятия

Единица 
измере-

ния

Базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный ис-
полнитель 
/ соиспол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства

1.1
Доля территории городского округа, охва-
ченной утвержденными проектами плани-
ровки с проектами межевания в их составе

% 41

41
,4

2

42
,3

6

42
,3

9

42
,7

0

100  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                                        №1290                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.10.2022 №1003 «Об утверждении списков
стипендиатов городского округа «Город Калининград» для одаренных

и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего
профессионального образования на 2022-2023 учебный год»

На основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по внесению изменений в список полу-
чателей стипендий городского округа «Город Ка-
лининград» для одаренных и социально активных 
студентов и курсантов учреждений высшего и сред-
него профессионального образования на 2022-2023 
учебный год от 28.11.2022 администрация городско-
го округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 27.10.2022 №1003 «Об утверждении списков 
стипендиатов городского округа «Город Калинин-
град» для одаренных и социально активных сту-
дентов и курсантов учреждений высшего и сред-
него профессионального образования на 2022 

– 2023 учебный год», заменив в приложении №12 
«Список стипендиатов городского округа «Город 
Калининград» – студентов автономной некоммер-
ческой организации профессионального образо-
вания «Калининградский бизнес-колледж» слова 
«Карабаева Сабеля Бунедовна» словами «Караба-
ева Себеля Бунёдовна».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

1.2
Доля территории городского округа, охва-
ченной утвержденными проектами меже-
вания

% 39

39
,1

5

39
,1

9

39
,2

0

39
,2

2

100  

01

Документальное обеспе-
чение реализации Гене-
рального плана города 
Калининграда

Комплект доку-
ментации

шт. 42 14 20 7 5 100 КГРиЦ

02

Организация осуществле-
ния капитальных вложе-
ний в объекты капиталь-
ного строительства муни-
ципальной собственности

Количество со-
провождаемых 

проектов
шт. 0 35 15 15 10 75

КГХиС/ 
МБУ «УКС»

2
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда и сохра-
нение его историко-культурного потенциала

2.1

Доля городской территории общего поль-
зования, приведенной к высокому уровню 
архитектурно-художественной выразитель-
ности

% 1,05 1,05 1,41 1,41 1,41 100  

03

Разработка архитектурно-
градостроительных кон-
цепций (проектов) разви-
тия отдельных территорий 
городского округа 

Комплект доку-
ментации

шт. 36 0 1 0 0 112 КГРиЦ

3
Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения в сфере благоустройства и наружной рекламы

3.1

Доля демонтированных рекламных кон-
струкций от общего количества выявленных 
рекламных конструкций, установленных без 
разрешений, без действующих разрешений 
(срок действия разрешения истек), бесхо-
зяйных рекламных конструкций

% 100 100 100 100 100 100  

3.2

Доля демонтированных материалов реклам-
ного и информационного характера от об-
щего количества выявленных материалов, 
нарушающих требования нормативных актов

% 100 100 100 100 100 100  

04

Демонтаж материалов 
рекламного и инфор-
мационного характера, 
нарушающих требования 
нормативных актов

Количество 
демонтирован-
ных рекламных 

конструкций

шт. 100 213 230 230 230 10 КМК

Количество де-
монтированных  
материалов ре-
кламного и ин-

формационного 
характера

шт. 2000 3880 2000 2000 2000 200 КМК

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1272

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меропри-

ятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем  финансового обеспечения выполнения 
основных  мероприятий программы

Всего 88 143,05 83 549,37 90 395,84

ОБ    

МБ 88 143,05 83 549,37 90 395,84

ПП    

01 Документальное обеспечение реа-
лизации Генерального плана города 
Калининграда

Всего 10 394,65 3 117,65 5 669,60

ОБ    

МБ 10 394,65 3 117,65 5 669,60

ПП    

02 Организация осуществления капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности

Всего 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ОБ    

МБ 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ПП    

03 Разработка архитектурно-градострои-
тельных концепций (проектов) разви-
тия отдельных территорий городского 
округа

Всего 800,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 800,00 0,00 0,00

ПП    

04 Демонтаж материалов рекламного и 
информационного характера

Всего 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ОБ    

МБ 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ПП    

Комитет городского развития  и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 11 194,65 3 117,65 5 669,60

ОБ    

МБ 11 194,65 3 117,65 5 669,60

ПП    

01 Документальное обеспечение реа-
лизации Генерального плана города 
Калининграда

Всего 10 394,65 3 117,65 5 669,60

ОБ    

МБ 10 394,65 3 117,65 5 669,60

ПП    

03 Разработка архитектурно-градострои-
тельных концепций (проектов) разви-
тия отдельных территорий городского 
округа

Всего 800,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 800,00 0,00 0,00

ПП    

Комитет городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

Всего 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ОБ    

МБ 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ПП    

02 Организация осуществления капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности

Всего 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ОБ    

МБ 74 149,60 77 632,92 81 927,44

ПП    

Комитет муниципального контроля администрации 
городского округа «Город Калининград»

Всего 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ОБ    

МБ 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ПП    

04 Демонтаж материалов рекламного и 
информационного характера

Всего 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ОБ    

МБ 2 798,80 2 798,80 2 798,80

ПП    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                                        №1277                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.08.2017 №1204 «Об утверждении перечня

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети
и других объектов городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 №171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, ти-
пов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенно-
го наименования адресообразующих элементов», в целях актуализации перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город Калининград», при-
ведения адресных элементов в соответствие утвержденной градостроительной документации администрация 
городского округа «Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 03.08.2017 №1204 «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элемен-
тов улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город Калининград»:

1) дополнить строками следующего содержания:

ул. Бажова улица Бажова
ул. А. Барто,
ул. Чуковского

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.07.2022 №141

Московский

ул. Гатчинская
улица Гатчин-
ская

параллельно
ул. Астраханской

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.07.2022 №140

Московский

ул. Донецкая улица Донецкая
ул. Б. Окружная 
2-я – ул. Б. 
Окружная

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №279

Централь-
ный

ул. Адм. 
Егорова

улица Адмира-
ла Егорова

ул. Согласия –
ул. Рассветная

ул. Горчакова 
(часть)

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №290

Ленинград-
ский

туп. Железно-
дорожный

тупик Железно-
дорожный

ул. Железнодо-
рожная

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №276

Московский

ул. Житкова улица Житкова
ул. Чуковского,
ул. С. Лазо

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №277

Московский

сквер писателя 
Юрия Иванова

сквер писателя 
Юрия Иванова

ул. Коммуналь-
ная, ул. К. Маркса

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.07.2022 №139

Централь-
ный

ул. Героя 
России Кате-
риничева

улица Героя 
России Катери-
ничева

ул. Ген. Челнокова 
– ул. Согласия

ул. Горчакова 
(часть)

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №289

Ленинград-
ский

сквер имени 
Рахманинова 

сквер имени 
Рахманинова

ул. Чайковского,
ул. Косм. Леонова

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №280

Централь-
ный

пер. Самар-
ский

переулок 
Самарский

ул. А. Болотова – 
ул. Самарская

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.07.2022 №142

Централь-
ный

сквер Счастли-
вая семья

сквер Счастли-
вая семья

ул. Сергеева,
пруд Нижний

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.09.2022 №158

Ленинград-
ский

ул. Э. Успен-
ского

улица Эдуарда 
Успенского

ул. Чуковского,
ул. Бажова

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.12.2022 №278

Московский

2) изложить строки в новой редакции:

ул. 2018 года
улица
2018 года

р-н Остров Ок-
тябрьский, ал. 
Чемпионов 

Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017
№353, от 13.07.2022 №134

Московский

ул. Горчакова
улица Горча-
кова

ул. Б. Окружная, 
параллельно
ул. Ген. Челноко-
ва, ул. Горького

 
Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 09.11.2016
№322, от 14.12.2022 №288

Ленинград-
ский

ул. Заречная улица Заречная
р-н Остров Ок-
тябрьский, ул. 
Ген. Карбышева

Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017
№357, от 13.07.2022 №135

Московский

ул. Малая 
Лесная

улица Малая 
Лесная

ул. Платова –
ул. Янтарная

  
Ленинград-
ский

ул. Мечтателей
улица Мечта-
телей

р-н Остров Ок-
тябрьский,
б-р Солнечный

Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 12.09.2018
№174, от 13.07.2022 №137

Московский

ул. Суздаль-
ская

улица Суздаль-
ская

ул. Стрелецкая – 
пр-кт Московский

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.01.2009 №10, 
постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 
16.06.2009 №897, решение городско-
го Совета депутатов Калининграда от 
13.07.2022 №138

Ленинград-
ский

ул. Героя 
России
Р. Филипова

улица Героя 
России Романа 
Филипова

р-н Остров Ок-
тябрьский, ул. 
Дружбы народов,
ул. Ген. Карбы-
шева

Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.03.2018
№34, от 13.07.2022 №136

Московский

2. Структурным подразделениям администрации городского округа «Город Калининград» при подготовке 
нормативных правовых актов и иных документов указывать полное или сокращенное наименование элемен-
тов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город 
Калининград» в соответствии с утвержденным перечнем.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова



12 января 2023 г. ГРАЖДАНИН   №1 (2371)4
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                                        №1288                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры
в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в связи с изменением объемов 
бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение «Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры в городском округе «Город Калининград» к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград»:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 3 549 800,98 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 36 762,89 737 739,37 224,09 774 726,35

2022 9 906,68 781 714,62 479,39 792 100,69

2023 96 975,40 836 224,97 0,00 933 200,37

2024 145 463,02 904 310,55 0,00 1 049 773,57

Итого: 289 107,99 3 259 989,51 703,48 3 549 800,98

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Объем библиотечного 
фонда муниципальных 
общедоступных библи-
отек

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

615,1 601 600 600 600 600 КпСП

Количество новых 
записей, внесенных в 
электронный каталог

еди-
ниц 14

 1
00

17
 3

00

8 000 6 000 6 000 8 000 КпСП

02 Региональный проект 
«Культурная среда»

Количество организа-
ций культуры, полу-
чивших современное 
оборудование

еди-
ниц

3 3 0 1 0 4 КпСП

Количество библиотек, 
получивших государст-
венную поддержку на 
модернизацию мате-
риально-технической 
базы

еди-
ниц

0 1 0 0 0 1 КпСП

Количество муници-
пальных музеев, полу-
чивших современное 
оборудование

еди-
ниц

0 0 1 0 0 1 КпСП

03 Публичный показ му-
зейных предметов и 
музейных коллекций, 
коллекций диких и 
домашних животных, 
растений, формирова-
ние, учет, хранение, из-
учение и обеспечение 
сохранности музейно-
го фонда

Число посещений му-
ниципального музея

тыс. 
че-
ло-
век

28,7 51,26 44 45,5 47 47 КпСП

Количество выставок, 
организованных муни-
ципальным музеем

еди-
ниц

19 16 19 20 20 20 КпСП

Количество посетите-
лей зоопарка 

тыс. 
че-
ло-
век

407 615,2 375 375 400 450 КпСП

Количество видов жи-
вотных в коллекции 
зоопарка

вид 292 274
не 
менее 
250

не 
ме-
нее 
250

не 
ме-
нее 
250

не
ме-
нее 
250

КпСП

04 Организация и прове-
дение концертов и кон-
цертных программ

Количество зрителей, 
посетивших показы 
концертных программ

че-
ло-
век 19

 9
81

30
 2

55

28
 9

24

28
 1

25

28
 1

25

28
 1

25

КпСП

Количество созданных 
концертов и концерт-
ных программ

еди-
ниц

7 7 3 3 3 3 КпСП

05 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества

Количество клубных 
формирований

еди-
ниц

47 47 46 46 47 47 КпСП

06 Организация массовых 
городских меропри-
ятий

Количество массовых 
городских мероприя-
тий на территории го-
рода Калининграда

еди-
ниц

40 35 41 51 51 51 КпСП

Количество участников 
и зрителей

че-
ло-
век 30

 1
00

26
 8

11

11
0 

71
4

12
5 

94
0

12
5 

94
0

13
5 

00
0

КпСП

07 Сохранение, использо-
вание и популяризация 
объектов культурного 
наследия, мемориаль-
ных объектов и памят-
ников

Количество объ-
ектов, на которых 
проведены работы 
по сохранению 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, воинских 
захоронений и малых 
архитектурных форм, 
посвященных Великой 
Отечественной 
войне, памятников и 
памятных знаков, не 
входящих в списки 
объектов культурного 
наследия, выполнены 
услуги техническо-
го надзора и для 
которых разработана 
проектно-сметная 
документация

еди-
ниц

31 41 27 34 24 34
КГРиЦ/
КГХиС

Количество мемориа-
лов «Вечный огонь», 
на которых обеспе-
чено бесперебойное 
функционирование 
газогорелочного 
устройства

еди-
ниц

2 2 3 3 3 3 КГХиС

Площадь терри-
торий, на которой 
проводятся работы по 
текущему содержанию 
территорий объектов 
культурного наследия 
местного (муници-
пального) значения 
в скверах и зеленых 
зонах г. Калининграда 

м2

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

КГХиС

2 Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эсте-
тического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусст-
ва, опыта творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в области 
искусства

2.1. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях культуры, в общей численности детей 5-18 лет

% 8,1 8,20 9,45 9,45 9,45 9,5 х

08 Обеспечение предо-
ставления дополни-
тельного образования 
детям в образова-
тельных организациях 
дополнительного обра-
зования в сфере куль-
туры и искусства

Количество учащихся 
муниципальных учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей в сфере культуры и 
искусства

т ы с . 
чел.

5,9 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

3 Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы 
культуры и искусства

3.1. Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и 
искусства, прошедших профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации

% 87,5 60,24 87,5 87,5 87,5 100 х

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2022 г. №1288

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого по-
казателя, основного 

мероприятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

Ц
ел

ев
ое

 з
на

че
ни

е Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель/ 

сои-
сполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей город-
ского округа к культурным ценностям

1.1. Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета учреждениями культуры клубного типа 
от норматива

% 60 60 80 80 80 100 х

1.2. Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета библиотеками от норматива

% 87,5 88 88 88 88 100 х

1.3. Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета парками культуры и отдыха от норма-
тива

% 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 х

1.4. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 13,33 0,0 х

1.5. Доля муниципальных учреждений культуры, не 
имеющих нарушений требований контролирую-
щих органов в сфере безопасности жизнедея-
тельности, в общем количестве муниципальных 
учреждений сферы культуры

% 86,66 80 93,3 93,3 93,3 100 х

1.6. Доля пользователей муниципальных общедо-
ступных библиотек в общем количестве жителей 
города Калининграда

% 19 20,00 20,6 21,43 25 30 х

1.7. Доля представленных (во всех формах) муници-
пальным музеем города Калининграда музей-
ных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

% 50,5 55 60 65 70 74 х

1.8. Удельный вес населения Калининграда, прини-
мающего участие в общегородских культурно-
массовых мероприятиях, в том числе посвящен-
ных государственным праздникам, памятным 
датам

% 5,1 19,8 21,42 21,22 21,03 31,6 х

1.9. Доля новых концертных программ в общем 
количестве концертов и концертных программ, 
проведенных в отчетном году 

% 30,8 7,5
не 
менее 
5,0

не 
ме-
нее 
5,0

не 
ме-
нее 
5,0

не 
ме-
нее 
5,0

х

1.10. Доля объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0 х

1.11. Доля памятников муниципального значения, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве памятников местного (му-
ниципального) значения

% 100 97 97 97 97 100 х

1.12 Увеличение числа посещений культурных ме-
роприятий в три раза по сравнению с уровнем 
2019 года

млн
ч е -
л о -
век

0,8 2,3 2,5 2,8 3,2 6,9 х

01 Организация библио-
течного обслуживания 
населения, комплекто-
вание и обеспечение 
сохранности библио-
течных фондов

Количество посещений 
муниципальных обще-
доступных библиотек еди-

ниц

70
6 

84
6

83
6 

70
3

80
4 

50
0

80
6 

50
0

80
8 

50
0

80
8 

50
0

КпСП
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09 Организация профес-

сиональных конкурсов 
и праздничных меро-
приятий, творческих 
конкурсов, торжест-
венных церемоний, 
предоставление 
грантов на реализацию 
социальных проектов

Количество торжест-
венных церемоний

еди-
ниц

1 0 1 1 1

не 
ме-
нее 1 
еже-
годно

КпСП

Количество грантов 
в форме субсидий на 
реализацию социаль-
ных проектов, направ-
ленных на укрепление 
межнациональных, 
межэтнических и меж-
конфессиональных 
отношений, профилак-
тику экстремизма и 
ксенофобии

еди-
ниц

5 3 4 4 4 4

Адми-
нист-
рация 
город-
ского 
округа 
«Город 
Кали-
нин-
град»

Количество творче-
ских конкурсов, тор-
жественных церемо-
ний

еди-
ниц

5 5 5 5 5

не 
ме-
нее 5 
еже-
годно

КпСП

Количество детей, по-
лучивших поддержку 
и обучающихся в уч-
реждениях дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

ч е -
л о -
век

28 28 28 28 28 28

КпСП

Количество конкурсов 
и фестивалей для де-
тей, проводимых уч-
реждениями дополни-
тельного образования 
детей в сфере культуры 

еди-
ниц

5 4 5 5 5

не 
ме-
нее 4 
еже-
годно

КпСП

Количество профес-
сиональных конкурсов 
и праздничных меро-
приятий

еди-
ниц

1 0 2 2 2

не 
ме-
нее 2 
еже-
годно

КпСП

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2022 г. №1288

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий программы

Всего 792 100,69 933 200,37 1 049 773,57

ОБ 9 906,68 96 975,40 145 463,02

МБ 781 714,62 836 224,97 904 310,55

ПП 479,39 0,00 0,00

01
Организация библиотечного об-
служивания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 138 121,56 137 741,31 144 775,69

ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33

МБ 135 913,23 135 532,98 142 567,36

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная 
среда»

Всего 722,99 0,00 0,00

ОБ 700,00 0,00 0,00

МБ 7,07 0,00 0,00

ПП 15,92 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа 
музейных предметов и музейных 
коллекций, коллекций диких и 
домашних животных, растений, 
формирование, учет, хранение, из-
учение и обеспечение сохранности 
музейного фонда

Всего 126 629,45 273 201,14 359 980,30

ОБ 0,00 94 767,07 143 254,69

МБ 126 262,67 178 434,07 216 725,61

ПП 366,78 0,00 0,00

04

Организация и проведение концер-
тов и концертных программ

Всего 62 643,92 106 625,35 106 126,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 62 643,92 106 625,35 106 126,70

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клуб-
ных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества

Всего 58 270,97 41 407,18 44 285,08

ОБ 319,09 0,00 0,00

МБ 57 855,19 41 407,18 44 285,08

ПП 96,69 0,00 0,00

06

Организация массовых городских 
мероприятий

Всего 16 124,85 17 582,23 17 582,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 124,85 17 582,23 17 582,23

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия, мемориальных объектов 
и памятников

Всего 41 054,18 20 738,00 17 988,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 41 054,18 20 738,00 17 988,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления до-
полнительного образования детей 
в образовательных организациях в 
сфере культуры и искусства

Всего 345 211,11 332 611,06 355 741,47

ОБ 6 679,26 0,00 0,00

МБ 338 531,85 332 611,06 355 741,47

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию 
социальных проектов

Всего 3 321,66 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 321,66 3 294,10 3 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель - комитет по социаль-
ной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 750 118,95 911 462,37 1 030 785,57

ОБ 9 906,68 96 975,40 145 463,02

МБ 739 732,88 814 486,97 885 322,55

ПП 479,39 0,00 0,00

01
Организация библиотечного об-
служивания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 138 121,56 137 741,31 144 775,69

ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33

МБ 135 913,23 135 532,98 142 567,36

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная 
среда»

Всего 722,99 0,00 0,00

ОБ 700,00 0,00 0,00

МБ 7,07 0,00 0,00

ПП 15,92 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа 
музейных предметов и музейных 
коллекций, коллекций диких и 
домашних животных, растений, 
формирование, учет, хранение, из-
учение и обеспечение сохранности 
музейного фонда

Всего 126 629,45 273 201,14 359 980,30

ОБ 0,00 94 767,07 143 254,69

МБ 126 262,67 178 434,07 216 725,61

ПП 366,78 0,00 0,00

04

Организация и проведение концер-
тов и концертных программ

Всего 62 643,92 106 625,35 106 126,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 62 643,92 106 625,35 106 126,70

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества

Всего 58 270,97 41 407,18 44 285,08

ОБ 319,09 0,00 0,00

МБ 57 855,19 41 407,18 44 285,08

ПП 96,69 0,00 0,00

06

Организация массовых городских 
мероприятий

Всего 16 124,85 17 582,23 17 582,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 124,85 17 582,23 17 582,23

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Обеспечение предоставления до-
полнительного образования детей 
в образовательных организациях в 
сфере культуры и искусства

Всего 345 211,11 332 611,06 355 741,47

ОБ 6 679,26 0,00 0,00

МБ 338 531,85 332 611,06 355 741,47

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию 
социальных проектов

Всего 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - администрация городского округа 
«Город Калининград»

Всего 927,56 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 927,56 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию 
социальных проектов

Всего 927,56 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 927,56 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 36 216,93 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 36 216,93 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия, мемориальных объектов 
и памятников

Всего 36 216,93 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 36 216,93 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского развития и 
цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 4 837,25 10 250,00 7 500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 837,25 10 250,00 7 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия, мемориальных объектов 
и памятников

Всего 4 837,25 10 250,00 7 500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 837,25 10 250,00 7 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                                        №1289                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 №288

«Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград»,
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», статьей 45 Устава городского округа 
«Город Калининград» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 28.02.2017 №288 «Об утверждении Положения 
о порядке установления и взимания с родителей 
(законных представителей) платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Калинин-
град», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», изложив пункт 2.1 в 
новой редакции:

«2.1. Освободить от платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа «Город 
Калининград», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, членов семьи 
(супруги, родители, дети, в том числе усыновлен-
ные, дети супруги(а)) лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации либо заключивших кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, в ходе специальной военной 
операции на территориях Украины, России, в том 
числе Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсонской и Запорожской 
областей, а также членов семей погибших в специ-
альной военной операции (далее – мобилизован-
ный гражданин).

Для освобождения от платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа «Город 

Калининград», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, член се-
мьи мобилизованного гражданина представляет 
в образовательное учреждение, которое посещает 
ребенок, заявление об освобождении от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за ребенком, справ-
ку из военного комиссариата по месту призыва на 
военную службу по мобилизации, документы, под-
тверждающие статус члена семьи мобилизованного 
гражданина.

Освобождение члена семьи мобилизованного 
гражданина от платы, взимаемой за присмотр и 
уход за ребенком, осуществляется с 1 числа меся-
ца, в котором принято решение о призыве на воен-
ную службу мобилизованного гражданина в Воору-
женные Силы Российской Федерации.

В случае отмены решения о призыве на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации член семьи мобилизованного 
гражданина утрачивает право на освобождение от 
платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром принято решение.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.11.2022.

3. Управлению делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направить копию постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова



12 января 2023 г. ГРАЖДАНИН   №1 (2371)6
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г.                             №1275                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», в целях совершенствования механиз-
ма применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного 
планирования для решения вопросов местного значения администрация го-
родского округа «Город Калининград» постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ»:

1.1. В пункте 1.2:
1) дефис одиннадцатый изложить в новой редакции:
«– показатель основного мероприятия муниципальной программы –по-

казатель, характеризующий ход исполнения основного мероприятия муни-
ципальной программы. Данный показатель может отражать основные пара-
метры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых 
муниципальных услуг. Если в качестве основного мероприятия в муници-
пальную программу включается реализация регионального проекта, показа-
тели такого основного мероприятия должны соответствовать показателям и 
результатам реализации регионального проекта, предусмотренным соглаше-
нием о реализации соответствующего регионального проекта, заключенным 
руководителем регионального проекта и главой администрации городского 
округа «Город Калининград»;»;

2) дополнить дефисами двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым 
следующего содержания:

«– показатель направления расходов муниципальной программы – ко-
личественный показатель, характеризующий ход исполнения комплекса ме-
роприятий, реализуемых в составе данного направления расходов, и фор-
мируемый путем суммирования показателей мероприятий муниципальной 
программы, реализуемых в составе данного направления расходов;

– показатель мероприятия муниципальной программы – количествен-
ный показатель, характеризующий ход исполнения мероприятия муници-
пальной программы;

– целевое значение показателя – значение целевого показателя, которое 
предполагается достичь в результате реализации муниципальной программы.».

1.2. Дефис третий пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«– формирование резервных фондов;».
1.3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Предложения о формировании муниципальной программы на-

правляются структурным подразделением администрации городского округа 
«Город Калининград» – инициатором ее формирования (в электронном виде 
с использованием системы электронного документооборота «Дело») в коми-
тет городского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Комитет) для проведения экспертизы.».

1.4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. На основании положительного решения главы администрации 

городского округа «Город Калининград» о целесообразности разработки 
муниципальной программы структурное подразделение администрации 
городского округа «Город Калининград» (ответственный исполнитель муни-
ципальной программы) осуществляет разработку проекта муниципальной 
программы и направляет согласованный с предполагаемыми соисполни-
телями муниципальной программы проект муниципальной программы (в 
электронном виде с использованием системы электронного документообо-
рота «Дело») в Комитет на экспертизу, которая проводится в соответствии с 
положениями пунктов 2.8-2.9 настоящего Порядка.».

1.5. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. При возникновении необходимости внесения изменений в муници-

пальную программу ответственный исполнитель муниципальной программы 
на основании предложений соисполнителей муниципальной программы, с 
целью проведения экспертизы проекта изменений муниципальной програм-
мы направляет в Комитет в электронном виде с использованием системы 
электронного документооборота «Дело»:

1) проект изменений, вносимых в муниципальную программу;
2) проект плана реализации муниципальной программы с учетом вноси-

мых изменений, представляемый в целях анализа достижимости показате-
лей основных мероприятий муниципальной программы;

3) пояснительную записку, содержащую информацию о предлагаемых 
изменениях целевых показателей и показателей основных мероприятий му-
ниципальной программы и о связи предлагаемых изменений с изменениями 
объемов финансового обеспечения выполнения основных мероприятий му-
ниципальной программы.

Представление неполного пакета вышеуказанных документов является 
основанием для отказа в проведении экспертизы проекта изменений муни-
ципальной программы.».

1.6. В пункте 2.9:
1) в подпункте 3 слова «на дату проведения экспертизы» заменить слова-

ми «на дату поступления проекта на экспертизу»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) о соответствии проекта плана реализации муниципальной програм-

мы требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Порядка.».
1.7. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. При получении отрицательного заключения Комитета ответствен-
ный исполнитель в течение 10 рабочих дней осуществляет доработку проекта 
муниципальной программы (проекта изменений муниципальной программы) 
и повторно представляет его на экспертизу в Комитет. При повторном проведе-
нии экспертизы проекта муниципальной программы (проекта изменений му-
ниципальной программы) заключение готовится в течение 5 рабочих дней.».

1.8. В пункте 2.15 слова «лимитов бюджетных обязательств» заменить 
словами «бюджетных ассигнований».

1.9. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспе-

чивает размещение утвержденной муниципальной программы (изменений 
муниципальной программы) и отчетности о ее реализации в государствен-
ной автоматизированной информационной системе «Управление», а также 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в разделе «Документы стратегического планирова-
ния», подразделе «Целевые программы».».

1.10. Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответст-

вии с планом реализации муниципальной программы (далее – План реали-
зации), с указанием:

1) перечня мероприятий, в качестве которых могут выступать конкретные 
объекты закупки (адресные перечни, объекты строительства и реконструкции, 
календарные планы спортивных соревнований, культурно-массовых меропри-
ятий), по каждому основному мероприятию муниципальной программы. При 
этом однотипные мероприятия группируются пообъектно, группировка таких 
мероприятий по характеру проводимых работ не допускается;

2) перечня исполнителей мероприятий муниципальной программы;
3) показателей выполнения мероприятий муниципальной программы и 

их значений;
4) предельного объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия муниципальной программы в пределах бюджетных ассигнований, 
доведенных на реализацию основного мероприятия муниципальной про-
граммы, с разбивкой по годам реализации.

План реализации разрабатывается ответственным исполнителем муни-
ципальной программы на основании предложений соисполнителей муници-
пальной программы и ведется в формате Excel по форме согласно прило-
жению №5 к Порядку.

3.2. В Плане реализации допускается указание информации о временно 
нераспределенных в пределах основного мероприятия средствах в размере, 
не превышающем 5%.

3.3. План реализации утверждается приказом ответственного исполните-
ля муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
муниципальной программы (изменений муниципальной программы).

3.4. В процессе реализации муниципальной программы ответствен-
ный исполнитель муниципальной программы вправе принимать решения 
о внесении в План реализации изменений, касающихся перечня и состава 
мероприятий, получателей субсидий, объемов средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий (в пределах бюджетных ассигнований, доведенных 
на реализацию основного мероприятия муниципальной программы). Внесе-
ние изменений в План реализации возможно при условии, что предлагаемые 
изменения не окажут влияния на параметры утвержденной муниципальной 
программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показа-
телей и индикаторов муниципальной программы, увеличению сроков испол-
нения основных мероприятий муниципальной программы.

3.5. В целях внесения изменений в утвержденный План реализации 
ответственный исполнитель муниципальной программы направляет разра-
ботанный проект Плана реализации с целью проведения его экспертизы в 
Комитет в электронном виде с использованием системы электронного до-
кументооборота «Дело».

3.6. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта Плана 
реализации проводит его экспертизу и готовит заключение о соответствии (либо 
о несоответствии) проекта Плана реализации требованиям настоящего Порядка.

3.7. При получении заключения о несоответствии ответственный испол-
нитель муниципальной программы в течение 5 рабочих дней осуществляет 
доработку проекта Плана реализации и повторно представляет его на рас-
смотрение в Комитет. При повторном рассмотрении проекта Плана реализа-
ции заключение готовится в течение 5 рабочих дней.

3.8. Изменения Плана реализации утверждаются приказом ответственно-
го исполнителя муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заключения о соответствии проекта изменений Плана реализа-
ции с последующим отражением произведенных уточнений при ближайшей 
корректировке муниципальной программы.

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана реализации ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в разделе «Документы стратегического планирования», 
подразделе «Планы реализации муниципальных программ» соответствующе-
го приказа и утвержденного Плана реализации в формате Excel. Информиро-
вание соисполнителей муниципальной программы и Комитета осуществляется 
путем рассылки приказа ответственного исполнителя об утверждении Плана 
реализации в системе электронного документооборота «Дело».

3.10. Соисполнители муниципальной программы несут ответственность 
за выполнение основных мероприятий муниципальной программы и до-
стижение установленных в муниципальной программе целей, а также за 
соблюдение сроков представления информации и отчетов ответственному 
исполнителю муниципальной программы.

3.11. Досрочное прекращение реализации муниципальной программы 
осуществляется в случае:

1) признания результатов эффективности реализации муниципальной 
программы неудовлетворительными;

2) невозможности достижения целевых значений показателей муници-
пальной программы за счет предусмотренных в муниципальной программе 
объемов финансирования;

3) прекращения осуществления администрацией городского округа «Го-

род Калининград» полномочий, в пределах которых реализуется муници-
пальная программа.

3.12. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и по-
яснительная записка с указанием причин отклонения фактических значений 
показателей от плановых представляются ответственным исполнителем му-
ниципальной программы в Комитет ежеквартально в течение 15 календар-
ных дней по истечении отчетного квартала. Отчет формируется в формате 
Excel нарастающим итогом по форме согласно приложению №6 к Порядку 
и направляется в Комитет в электронном виде с использованием системы 
электронного документооборота «Дело».

3.13. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении 
установленных показателей и пояснительная записка к нему с указанием расче-
тов фактических значений целевых показателей за отчетный год и обосновани-
ем исходных данных для приводимых расчетов представляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы в Комитет ежегодно в срок до 1 мар-
та года, следующего за отчетным. Отчет формируется в формате Excel по форме 
согласно приложению №7 к Порядку и направляется в Комитет в электронном 
виде с использованием системы электронного документооборота «Дело».

3.14. Муниципальная программа считается выполненной при достиже-
нии целевых значений показателей, установленных системой основных ме-
роприятий муниципальной программы.».

1.11. Пункты 4.8 и 4.9 изложить в новой редакции:
«4.8. По итогам проведения оценки эффективности реализации муници-

пальной программы Комитет направляет на рассмотрение главе администра-
ции городского округа «Город Калининград» сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

4.9. По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе ре-
ализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
главой администрации городского округа «Город Калининград» может быть 
принято решение о необходимости прекращения реализации или об изме-
нении в очередном финансовом году ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.».

1.12. Приложения №№1-3, 5, 6 к Порядку изложить в новой редакции 
(приложения №№1-5).

1.13. В примечании 1 приложения №4 к Порядку слова «лимитах бюд-
жетных обязательств» заменить словами «бюджетных ассигнованиях».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1275

Приложение №1 к Порядку

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование программы
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы
Сроки реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм (ведомственных целе-
вых программ)
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Объемы и источники финансирования меро-
приятий муниципальной программы

По годам реализации и в целом 
по муниципальной программе1

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы и целевые значе-
ния показателей

_______________________
1 Приводятся данные о фактических  расходах на реализацию муниципальной 

программы (за прошедшие периоды реализации муниципальной программы) и о 
плановых ассигнованиях на реализацию муниципальной программы (на текущий 
год и плановый период реализации программы).

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1275

Приложение №2 к Порядку

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы
Исполнитель мероприятий муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Объемы и источники финансирования мероприятий 
подпрограммы

По годам реализации и в 
целом по подпрограмме*

Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы и целевые значения показателей

___________________
* Приводятся данные о фактических  расходах на реализацию подпрограммы 

(за прошедшие периоды реализации подпрограммы) и о плановых ассигнованиях 
на реализацию подпрограммы (на текущий год и плановый период реализации 
подпрограммы).

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1275

Приложение №3 к Порядку
СИСТЕМА

основных мероприятий муниципальной программы
Номер задачи/ основного мероприятия 

муниципальной программы
Наименование задачи, целевого показателя, основ-

ного мероприятия муниципальной программы
Наименование показателя основного 

мероприятия муниципальной программы
Единица

измерения
Базовое 
значение 

(n-1) 
год

(n) 
год

(n+1) 
год

(n+2) 
год

Целевое значе-
ние показателя

Ответственный испол-
нитель / соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z Задача Z

Z.1 Целевой показатель Z.1        X
Z.2 Целевой показатель Z.2        X
… …        X
Z.n Целевой показатель Z.n        X
M Основное мероприятие муниципальной программы M         X  
M Основное мероприятие муниципальной программы M         X  
… …
Z Задача Z

Z.1 Целевой показатель Z.1        X
Z.n Целевой показатель Z.n        X
M Основное мероприятие муниципальной программы M        X  
M Основное мероприятие муниципальной программы M        X  

Примечания:
1. Z – порядковый номер задачи, принимает значение, начиная с «01», M – порядковый номер основного мероприятия муниципальной программы, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы 

согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы бюджетных ассигнованиях.
2. При заполнении графы 2 слова «задача», «целевой показатель», «основное мероприятие муниципальной программы» заменяются соответствующими наименованиями.
3. При заполнении графы 5 указываются данные года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.
4. При заполнении граф 6-9 в заголовке каждой из них указывается соответствующий год.
5. Графа 6 включается в таблицу в случае реализации муниципальной программы в предыдущем периоде и заполняется на основании ожидаемого уровня показателей (до сдачи годового отчета) и данных сданного годового отчета за соответствующий 

период времени.
6. В заголовке графы 7 в качестве значения «n» указывается текущий финансовый год, а после принятия бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период – очередной финансовый год.
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7. По решению ответственного исполнителя муниципальной программы плановый период муниципальной программы может быть увеличен.
8. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1275
Приложение №5 к Порядку

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «_________________________» на 202__г. и плановый период 202__ - 202__гг.

Код основного 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Код направления 
расходов

Исполнитель 
мероприятия муници-
пальной программы

Основное мероприятие муниципальной 
программы /направление расходов/меро-

приятие муниципальной программы

Показатели выполнения основного мероприятия муниципальной программы /
направления расходов / мероприятия муниципальной программы

Сумма финансового обеспечения по 
годам реализации, тыс. руб.

Наименование 
показателя

Ед. изм.

Плановое значение

(n) год (n+1) год (n+2) год(n) год
(n+1) год (n+2) год

Срок реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

X X X Всего по программе X X X X X X

M X X
Наименование основного мероприятия муни-
ципальной программы М

X

M N X Наименование направления расходов N X

M N Мероприятие муниципальной программы 1

M N Мероприятие муниципальной программы 2

M N …

M N Мероприятие муниципальной программы v

M N X Наименование направления расходов N X

M N Мероприятие муниципальной программы 1

M N …

M N Мероприятие муниципальной программы v

M X X
Наименование основного мероприятия муни-
ципальной программы М

X

…. …. ….
Примечания:
1. M – порядковый номер основного мероприятия муниципальной программы, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в 

доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы бюджетных ассигнованиях.
2. N – номер направления расходов, принимает значение, соответствующее пяти последним знакам кода целевой статьи расходов (КЦСР), указанного в бюджетных ассигнованиях, доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муници-

пальной программы. Наименование направления расходов соответствует наименованию целевой статьи расходов по соответствующему коду.
3. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.
4. При заполнении графы 4 слова «наименование основного мероприятия муниципальной программы», «наименование направления расходов» и «мероприятие муниципальной программы» заменяются соответствующими наименованиями. При этом 

однотипные мероприятия группируются пообъектно, группировка таких мероприятий по характеру проводимых работ не допускается.
5. При заполнении графы 8 срок реализации указывается в формате «месяц.год».
6. Данные граф 5-7, 9-13 по строкам основных мероприятий муниципальной программы должны соответствовать данным разделов «Система основных мероприятий муниципальной программы» и «Финансовое обеспечение выполнения основных 

мероприятий муниципальной программы».
7. Данные граф 5-7, 9-10 по строкам направлений расходов формируются путем суммирования данных по мероприятиям муниципальной программы, входящим в данное направление расходов. В случае если в состав мероприятий муниципальной 

программы, реализуемых по конкретному направлению расходов, входят различные мероприятия муниципальной программы, суммирование данных по которым невозможно, допускается указание одного показателя направления расходов, наиболее полно 
отражающего степень выполнения данного комплекса мероприятий.

8. Данные граф 11-13 по строкам направлений расходов должны соответствовать бюджетным ассигнованиям, доведенным до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы по соответствующему коду целевой статьи расходов (КЦСР).

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2022 г. №1275

Приложение №6 к Порядку
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий муниципальной программы «_____________________________________________»
                                                                                             (наименование муниципальной программы)

за ______квартал _____года
(нарастающим итогом)

Код основ-
ного меро-
приятия му-
ниципальной 
программы

Код 
направ-
ления 

расходов

Исполнитель 
мероприятия 

муници-
пальной 

программы

Основное мероприятие 
муниципальной программы 

/ направление расходов /
мероприятие муниципальной 

программы

Показатели выполнения мероприятий муниципальной программы Плановый срок реализации Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Наиме-
нование 

показателя

Ед. 
изм.

плановое значение
факти-
ческое 

значение

по перво-
начальному 

плану 

по состоя-
нию на конец 

отчетного 
периода

источники 
финанси-
рования

по плану на текущий год исполнения фактические 
расходы за 
отчетный 
период

на 
01.01.n

изменение 
плана (+/-)

на конец 
отчетного 
периода

на 
01.01.n

измене-
ние плана 

(+/-)

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12  13 14 15 16 17

X X X ВСЕГО по программе X X X X X X X X

Всего
ОБ
МБ
ПП

M X X
Наименование  основного 
мероприятия муниципальной 
программы М

X X

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N X
Наименование направления 
расходов N

X X

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N
Мероприятие муниципальной 
программы 1

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N …

M N
Мероприятие муниципальной 
программы n

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N X
Наименование направления 
расходов N

X X

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N
Мероприятие муниципальной 
программы m

Всего
ОБ
МБ
ПП

M N …

M X X
Наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы М

X X

Всего
ОБ
МБ
ПП

Примечания:
1. M – порядковый номер основного мероприятия муниципальной программы, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в 

доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы бюджетных ассигнованиях.
2. N – номер направления расходов, принимает значение, соответствующее пяти последним знакам кода целевой статьи расходов (КЦСР), указанного в бюджетных ассигнованиях, доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муници-

пальной программы.
3. Данные граф 7, 9, 11, 12, 14 должны соответствовать данным Плана реализации муниципальной программы, действующего на соответствующую дату, а граф 16 и 17 – данным действующего решения о бюджете (с учетом изменений, внесенных в 

установленном порядке в сводную бюджетную роспись).
4. При заполнении граф 11, 12 срок реализации указывается в формате «месяц.год».
5. ОБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП – прочие поступления (внебюджетные источники финансирования).
6. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация городского округа «Город Калининград» в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

Прием заявок осуществляется с 09:00 12.01.2023 по 18:00 21.01.2023 г.
Дата подведения итогов – 23.01.2023 г.
Контактное лицо – Ковальчук Наталья Владимировна, тел. 92-32-01.
Основание для размещения извещения – заявление о предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 39:15:130304:530.
Форма собственности земельного участка – земли государственной не-

разграниченной собственности.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка – 39:15:130304:530.

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

Площадь земельного участка – 616 кв. м в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости от 23.12.2022 г.

Местоположение земельного участка – Калининградская область, г. Кали-
нинград, ул. Владимирская.

Детальное местоположение земельного участка – земельный участок яв-
ляется смежным по отношению к земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 39:15:130304:15 и 39:15:130304:16.

Заявления принимаются в муниципальном казенном учреждении «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, либо 
направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, либо путем направления электронно-
го документа на официальную электронную почту по адресу: cityhall@klgd.ru 

(посредством электронной почты).
В случае подачи заявления представителем заявителя, предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность. При направлении заявления 
представителем заявителя почтой, либо посредством электронной почты, к 
заявлению прикладывается копия надлежащим образом оформленной дове-
ренности (электронный образ).

Форма заявления – примерный образец заполнения заявления о наме-
рении участвовать в аукционе приведен в приложении №5 административ-
ного регламента, утвержденного постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.11.2017 №1683. Полный текст админист-
ративного регламента размещен на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет по адресу www.klgd.ru 
в разделе Услуги / Муниципальные услуги (код услуги 028-8/у). Примерный 
образец заявления о намерении участвовать в аукционе приведен в приложе-
нии №6 указанного регламента.
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Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.01.2023 №1/р-КМК «О демонтаже (сно-
се) строения в районе дома №1 по ул. Римского-Корсакова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                             №1286                           г. Калининград

Об установлении Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Признать утратившими силу :
1) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда администрации городского округа «Город Калининград»;

2) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
24.07.2015 №1193 «О внесении изменений в Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 11.06.2013 №843»;

3) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
04.05.2018 №446 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 24.07.2015 №1193)»;

4) постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 20.01.2021 №22 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 04.05.2018 №446)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2022 г. №1286

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации городского округа «Город Калининград»

1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) 
разработан в целях определения механизма выделения и использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – резервный фонд), предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Калининград» (далее – бюджет городского округа).

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение:
1) мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
«Город Калининград»;

2) мероприятий, носящих нерегулярный и (или) неотложный характер, на ко-
торые в расходной части бюджета городского округа на соответствующий финан-
совый год (текущий финансовый год и на плановый период) бюджетные ассигно-
вания не предусмотрены либо предусмотрены в недостаточном объеме.

3. Основанием для выделения бюджетных ассигнований резервного фонда 
является распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – распоряжение), в котором указываются:

1) наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа 
«Город Калининград» (далее – ГРБС);

2) цели выделения бюджетных ассигнований резервного фонда;
3) размер выделяемых бюджетных ассигнований резервного фонда;
4) срок выполнения мероприятий, на реализацию которых выделены бюджет-

ные ассигнования резервного фонда.
Бюджетные ассигнования резервного фонда подлежат использованию по це-

левому назначению, указанному в распоряжении.
4. Решение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

принимается главой администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – глава администрации) по итогам рассмотрения письменного обращения 
ГРБС о выделении средств из резервного фонда (далее – обращение ГРБС), пред-
варительно согласованного комитетом по финансам администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – комитет по финансам).

Обращение ГРБС должно содержать:
1) финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы средств;
2) мотивированное обоснование недостаточности бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в смете ГРБС, и неотложности осуществления расходов за счет 
бюджетных ассигнований резервного фонда.

5. Комитет по финансам в течение 5 рабочих дней со дня поступления обра-
щения ГРБС рассматривает данное обращение на соответствие требованиям пун-
кта 4 Порядка и согласовывает обращение ГРБС либо отказывает в согласовании 
обращения ГРБС и возвращает предоставленные документы ГРБС с письменным 
указанием причины.

6. Основаниями для отказа комитета по финансам в согласовании обращения 
ГРБС являются:

1) отсутствие или недостаточность необходимого объема бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда;

2) отсутствие или предоставление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 4 Порядка;

3) наличие в смете ГРБС достаточного объема бюджетных ассигнований, не 
подтвержденных бюджетными обязательствами, на выполнение рассматривае-
мых мероприятий.

7. В течение 3 рабочих дней со дня получения положительной резолюции гла-
вы администрации на письменное обращение ГРБС комитет по финансам осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения.

Согласование проекта распоряжения осуществляется в порядке, установлен-
ном Регламентом администрации городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 06.09.2021 №729, для срочного согласования проектов правовых актов.

8. Не позднее 15 календарных дней со дня окончания выполнения меропри-
ятия, на реализацию которого выделены бюджетные ассигнования резервного 
фонда, ГРБС представляет в комитет по финансам отчет об исполнении распоря-
жения по форме согласно приложению к Порядку (далее – отчет об исполнении).

9. В случае невозможности в установленный срок использовать бюджетные 
ассигнования резервного фонда либо недостаточности выделенных бюджетных 
ассигнований резервного фонда, либо полного отказа от реализации мероприя-
тия за счет бюджетных ассигнований резервного фонда ГРБС направляет в адрес 
комитета по финансам обращение с указанием причин и обоснований, отчет об 
исполнении на текущую дату.

Комитет по финансам в течение 5 рабочих дней со дня поступления данных 
документов готовит изменения в соответствующее распоряжение либо возвраща-
ет предоставленные документы ГРБС с письменным указанием причины.

10. В случае частичного использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда при реализации мероприятия, на которое они выделены, комитет по фи-
нансам готовит изменения в соответствующее распоряжение в течение 5 рабочих 
дней со дня представления ГРБС отчета об исполнении.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда осуществляют ГРБС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение к Порядку
ОТЧЕТ

об исполнении распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» за____________г.
Главный распорядитель средств бюджета городского округа «Город Калининград»:__________________________________________________________

№  
п/п

Распоряжение
Цель выделения бюджетных 

ассигнований резервного фонда

Срок выполнения мероприятия Объем бюджетных ассигнований, 
выделенных по распоряжению,

тыс. руб.

Сумма принятых получа-
телем обязательств, 

тыс. руб.

Сумма средств, израсхо-
дованных получателем,  

тыс. руб.

Объем неиспользованных 
бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.

Примеча-
ние дата номер по распоряжению фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-9 11

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам
спорта 

Всего 274 184,46 247 663,27 231 482,37

ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00

МБ 245 874,72 243 103,27 226 922,37

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллекту-
альной, творческой и спортивной направленности 
по экстремальным видам спорта и молодежным 
субкультурам 

Всего 168 935,23 122 229,73 122 444,43

ОБ 60 200,00 0,00 0,00

МБ 108 735,23 122 229,73 122 444,43

ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 8 246,07 8 286,40 8 286,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 246,07 8 286,40 8 286,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель
муниципальной программы – комитет по социальной политике

Всего 726 101,67 692 472,63 605 295,95

ОБ 137 023,82 4 560,00 4 560,00

МБ 589 077,85 687 912,63 600 735,95

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, торжественных церемоний

Всего 25 092,51 31 724,20 26 243,70
ОБ 218,74 0,00 0,00
МБ 24 873,77 31 724,20 26 243,70
ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях спортивной направленности

Всего 254 669,04 299 382,29 216 997,45
ОБ 48 295,34 0,00 0,00
МБ 206 373,70 299 382,29 216 997,45
ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 269 317,22 231 008,41 231 482,37
ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00
МБ 241 007,48 226 448,41 226 922,37
ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллекту-
альной, творческой и спортивной направленности 
по экстремальным видам спорта и молодежным 
субкультурам 

Всего 168 935,23 122 229,73 122 444,43
ОБ 60 200,00 0,00 0,00
МБ 108 735,23 122 229,73 122 444,43
ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 8 087,67 8 128,00 8 128,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 8 087,67 8 128,00 8 128,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной
программы – комитет по образованию

Всего 158,40 158,40 158,40
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 158,40 158,40 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 158,40 158,40 158,40
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 158,40 158,40 158,40
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной
программы – комитет городского
хозяйства и строительства

Всего 4 867,24 16 654,86 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 4 867,24 16 654,86 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление
спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта 

Всего 4 867,24 16 654,86 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 867,24 16 654,86 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2023 г.                                                           №3                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности

в городском округе «Город Калининград»
Руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» следующие 
изменения:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку восьмую изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 2 690 719,82 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 31 976,37 612 875,90 0,00 644 852,27

2022 137 023,82 594 103,49 0,00 731 127,31

2023 4 560,00 704 725,89 0,00 709 285,89

2024 4 560,00 600 894,35 0,00 605 454,35

Итого 178 120,19 2 512 599,63 0,00 2 690 719,82

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточ-
нению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обес-

печить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.01.2023 г. №3

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 7

Общий объем финансового
обеспечения выполнения основных мероприятий программы

Всего 731 127,31 709 285,89 605 454,35
ОБ 137 023,82 4 560,00 4 560,00
МБ 594 103,49 704 725,89 600 894,35
ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, торжественных церемоний

Всего 25 092,51 31 724,20 26 243,70
ОБ 218,74 0,00 0,00
МБ 24 873,77 31 724,20 26 243,70
ПП 0,00 0,00 0,00

02

Обеспечение предоставления
дополнительного образования детям в
образовательных организациях спортивной на-
правленности

Всего 254 669,04 299 382,29 216 997,45
ОБ 48 295,34 0,00 0,00
МБ 206 373,70 299 382,29 216 997,45
ПП 0,00 0,00 0,00


