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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по отчету об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград»

за 2020 год

Публичные слушания проведены в целях изучения 
мнения жителей г. Калининграда в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского окру-
га «Город Калининград», Положением «О проведении 
публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов» и решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 21.04.2021 №44 «О прове-
дении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 
2020 год».

Отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2020 год размещен в вы-
пуске еженедельной калининградской городской 
газеты «Гражданин» от 22.04.2021 №22 (2235) и на 
официальных сайтах городского Совета депутатов 
Калининграда и администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет по адресам: 
<http://gorsovetklgd.ru>; <http://www.klgd.ru>. Так-
же с документами отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2020 
год можно было ознакомиться в помещении МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: г. Калининград, площадь 
Победы, 1.

Информация о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та городского округа «Город Калининград» за 2020 год 
была размещена в средствах массовой информации 
и на официальных сайтах городского Совета депута-
тов Калининграда и администрации городского округа 
«Горд Калининград» в сети Интернет.

В связи с мерами по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
публичные слушания по отчету об исполнении бюдже-
та городского округа «Город Калининград» за 2020 год 
проведены 19 мая 2021 года в 11.00 в зале заседаний 
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555, в режиме 
онлайн-трансляции на официальном сайте городско-
го Совета депутатов Калининграда в сети Интернет 
по адресу <http://gorsovetklgd.ru>.

Согласно регистрации в публичных слушаниях при-
няли участие 34 человека: депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда, должностные лица админи-
страции городского округа «Город Калининград» и 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград».

Докладчиками на публичных слушаниях выступи-
ли Данилов А.Н. – заместитель главы администрации 
городского округа «Город Калининград», председа-
тель комитета экономики и финансов, Быков О.А. 
– председатель депутатской комиссии по бюджету 
и муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда и Михайлова И. А. – пред-
седатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

В ходе проведения мероприятия было выявлено 
мнение участников слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 
2020 год, а также по вопросам, касающимся жилищ-
ного строительства, внесения изменений в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в 2020 году, 
поддержки предпринимателей г. Калининграда, по-
страдавших из-за пандемии, бюджетных расходов на 
охрану окружающей среды.

В результате установлено, что участники публичных 
слушаний не возражают против утверждения отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» за 2020 год.

На основании изложенного вопрос об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 2020 год подлежит 
вынесению на рассмотрение городского Совета де-
путатов Калининграда.

Приложение:
протокол публичных слушаний от 19 мая 2021 года.

Председатель комиссии по бюджету
и муниципальной собственности            О.А. Быков

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

Дата проведения – 19 мая 2021 года.

Тема: «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год».
Председательствующий: Быков О.А. – председатель депутатской ко-

миссии по бюджету и муниципальной собственности городского Сове-
та депутатов Калининграда.

Докладчик: Данилов А.Н. – зам. главы администрации городского 
округа «Город Калининград», председатель комитета экономики и фи-
нансов.

Содокладчики: Быков О.А. – председатель депутатской комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 
Калининграда; Михайлова И.А. -председатель Контрольно-счетной па-
латы городского округа «Город Калининград».

Присутствовали: 34 человека, в том числе:
- глава городского округа «Город Калининград» Кропоткин А.М.;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- должностные лица администрации городского округа «Город Ка-

лининград»;
- должностные лица Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград».
В связи с мерами по предотвращению распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-2019 публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 
год проведены в зале заседаний городского Совета депутатов Калинин-
града по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555, в режиме 
онлайн-трансляции на официальном сайте городского Совета депута-
тов Калининграда в сети Интернет по адресу <http://gorsovetklgd.ru>.

Вступительное слово председательствующего Быкова О.А., предсе-
дателя депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собствен-
ности: – Уважаемые участники публичных слушаний! Глава городско-
го округа А.М. Кропоткин задерживается, так как в Калининградской 
областной Думе в настоящее время заслушивается отчёт о работе ре-
гионального правительства за 2020 год и ежегодное послание Губер-
натора области об основных направлениях деятельности на 2021 год. 
Поэтому вести мероприятие буду я. Сегодня, в соответствии со статьей 
21 Устава городского округа «Город Калининград» и Положением «О 
проведении публичных слушаний по проектам муниципальных право-
вых актов», мы подводим итоги исполнения бюджета Калининграда за 
2020 год. Вновь, в связи с мерами по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции, публичные слушания пройдут в режи-
ме онлайн-трансляции. Это вынужденная мера, на которую мы пошли, 
чтобы снизить риск инфицирования жителей города. После трансляции 
граждане смогут задать вопросы или представить свои предложения по 
почтовому адресу: Калининград, площадь Победы, 1, городской Совет 
депутатов Калининграда, или по электронной почте на нашем сайте. 
В рамках подготовки к проведению публичных слушаний горожанам 
была предоставлена возможность ознакомиться с отчетом об испол-
нении бюджета за 2020 год в помещении «Центра документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: площадь Победы, 1, а также в газете «Гра-
жданин» и на официальных сайтах администрации городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда. На 
самостоятельное изучение документов отчета у калининградцев было 
27 дней с момента его опубликования в открытом доступе. Предлагаю 
утвердить следующий регламент публичных слушаний: с докладом об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 
год выступит заместитель главы администрации городского округа 
«Город Калининград», председатель комитета экономики и финансов 
Данилов Алексей Николаевич. Содокладчиками буду я и председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 
Михайлова Ирина Анатольевна. Предлагаю на основной доклад предо-
ставить докладчику до 30 минут, содокладчикам – до 10 минут, желаю-
щим задать вопросы или выступить – не более 5 минут. В целом плани-
руется окончание публичных слушаний примерно в 12.30. Возражения 
имеются? Нет. Слово для доклада предоставляется Данилову А.Н.

Данилов А.Н., зам. главы администрации, председатель комите-
та экономики и финансов: – Уважаемые калининградцы! Уважаемые 
депутаты, участники публичных слушаний! Сегодня на ваше обсужде-
ние вносятся итоги исполнения бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» за 2020 год.

По итогам 2020 года основные характеристики местного бюджета 
исполнены следующим образом: общий объем доходов составил 17 
млрд. 29 млн. руб. Плановые назначения по доходам перевыполнены 
на 310 млн. руб. или на 1,9%. Расходы бюджета составили 16 млрд. 208 
млн. руб. Плановые назначения исполнены на 96,4%. Бюджет исполнен 
с превышением доходов над расходами, то есть с профицитом, в объ-
еме 821 млн. рублей. Доходы бюджета в 2020 году сохранили положи-
тельную динамику. По отношению к 2019 году их объем увеличился на 
14,7%. В абсолютной сумме это 2 млрд. 179 млн. руб. Основной вклад 
в рост доходов внесли безвозмездные поступления. Они выросли на 
1 млрд. 786 млн. руб. или на 27%. Прирост налоговых и неналоговых 
доходов в целом составил 4,8%.

Налоговые платежи с объемом 7 млрд. 800 млн. руб. обеспечили 
45,8% общих доходов бюджета. Уточненный план по налоговым посту-
плениям, который в течение 2020 года сокращен на 127,5 млн. руб., 
перевыполнен на 381 млн. руб. или на 5,1%. Общее перевыполнение 
плана обеспечено практически по всем налоговым доходам.

По отношению к 2019 году объем налоговых доходов увеличился на 
626 млн. руб. или на 8,7%. Существенный прирост доходов обеспечи-

ли: НДФЛ – 523 млн. руб. и налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, – 61 млн. руб. На 25,2% воз-
росли поступления по налогу на имущество физических лиц, на 8,4% 
– по единому сельскохозяйственному налогу, на 7,3% – по налогу на 
имущество организаций, а также по другим налоговым источникам. 
Вместе с тем, по отношению к 2019 году значительно снизились посту-
пления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – на 102 млн. руб. или на 16,6%. На динамику поступле-
ний налога оказали влияние следующие основные факторы:

- отмена с 01 января 2021 года указанной системы налогообложе-
ния и переход части предпринимателей на иные режимы налогообло-
жения;

- строгие ограничительные меры, принятые Правительством Рос-
сийской Федерации и Калининградской области в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции, затронувшие 
такие популярные виды предпринимательской деятельности как роз-
ничная торговля и общественное питание, в отношении которых при-
менялся налог.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 835 млн. руб. 
Уточненный план исполнен на 100,2%. В доход бюджет сверх плана 
получено почти 2 млн. руб. Основными источниками неналоговых до-
ходов являлись:

- доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности, с долей 48%;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат, доля ко-
торых составила 16%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 
14%;

- административные платежи и сборы – 12%.
В сравнении с 2019 годом объем неналоговых платежей уменьшил-

ся на 232 млн. руб. или на 21,8%. На снижении платежей сказалось 
сокращение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
– более, чем на 50%, доходов от продажи материальных и нематери-
альных активов – на 28,6%, административных платежей – на 27,4%, а 
также штрафов, санкций – на 46,4%.

Объем безвозмездных поступлений по итогам 2020 года составил 
8 млрд. 394 млн. рублей. По отношению к 2019 году их прирост соста-
вил 27%. В структуре безвозмездных поступлений (без учета возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет) наибольший удельный вес 
занимают субвенции, предоставленные из вышестоящего бюджета на 
реализацию переданных государственных полномочий, с долей 55,7%. 
На субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставленные для 
реализации расходных полномочий города, приходится соответственно 
40,6% и 3,1%.

Расходы бюджета по отношению к 2019 году увеличились на 8,9% и 
сохранили социальную направленность. В частности:

- на сферу «Образование» направлено почти 9 млрд. руб. с приро-
стом к 2019 году 15,7%;

- «Культура» профинансирована в объеме 366 млн. руб.;
- расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» составили 137 

млн. руб.
Значителен удельный вес расходов в сфере «Национальная эконо-

мика» – 20,4% . По отношению к 2019 году их прирост составил 8,2%.
Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в объеме 1 

млрд. 877 млн. руб. с долей в расходах 11,5%.
В структуре расходов бюджета более 89% занимают программные 

расходы, нацеленные на решение актуальных городских проблем. Не-
программное направление деятельности профинансировано в объеме 
1 млрд. 660 млн. руб. и включает расходы на содержание муниципаль-
ных казенных учреждений и муниципальных органов, расходы на об-
служивание муниципального долга, исполнение обязательств по пре-
доставленным муниципальным гарантиям. План по непрограммным 
расходам исполнен на 99%.

На реализацию муниципальных программ направлено 14 млрд. 548 
млн. руб. Это на 9,4% больше, чем в 2019 году и обусловлено увеличе-
нием объема финансовой поддержки, оказанной городу в виде межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. В структуре финанси-
рования муниципальных программ ее доля составила 55,2% с объемом 
более 8,0 млрд. рублей. Несмотря на то, что по итогам 2020 года сложил-
ся достаточно высокий уровень исполнения муниципальных программ 
(97,8%), отдельные мероприятия реализовывались более медленными 
темпами, чем планировалось изначально. Этому способствовал ряд объ-
ективных причин: введение ограничений и запретов в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, пу-
бличных и иных массовых мероприятий, невозможность своевременно 
заключить контракт по итогам конкурсов в связи с отсутствием претен-
дентов, отставание подрядных организаций от графиков выполнения ра-
бот и другие. Данные обстоятельства повлияли на то, что уровень испол-
нения шести муниципальных программ оказался менее 89,6% от плана. 
Среди программных расходов бюджета преобладают текущие расходы с 
объемом финансирования 11 млрд. 424 млн. руб., что составляет 78,5% 
программных расходов бюджета. На капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности приходится 3 млрд. 124 млн. руб. или 
21,5% программных расходов бюджета.

(Продолжение на стр. 2)
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Более 73% текущих расходов бюджета или 8 млрд. 372 млн. 
руб. составило финансирование муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений города и иных некоммерческих орга-
низаций, оказывающих услуги и выполняющих работы в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта, лесно-
го, водного, дорожного, жилищного хозяйства и других сферах.

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд произведены в объеме 2 млрд. 62 млн. руб. с долей 
18,1% текущих расходов, в том числе:

- 706 млн. руб. – закупки в сфере дорожного хозяйства, вклю-
чая капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, технических средств организации дорожного движения, 
остановочных пунктов;

- 560 млн. руб. – ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства, в том числе наружное освещение, озеленение территорий 
города;

- 528 млн. руб. – закупки в сфере транспорта, включая фи-
нансовую аренду (лизинг) автобусов, приобретение и обеспечение 
функционирования автоматизированной системы оплаты проезда 
в общественном транспорте, организацию регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом;

- 268 млн. руб. – прочие закупки.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставлены в 
объеме 801 млн. руб., из них:

– 429 млн. руб. – на организацию перевозок населения город-
ским пассажирским транспортом общего пользования, включая 
льготные категории граждан;

– 167 млн. руб. – на благоустройство общественных и дворо-
вых территорий, а также содержание парков;

– 103 млн. руб. – на проведение капитального ремонта многок-
вартирных домов;

– 65 млн. руб. – на обеспечение населения услугами тепло-
снабжения;

- 37 млн. руб. – прочие субсидии.
Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию составили 171 млн. руб.
В их числе социальные выплаты молодым семьям на прио-

бретение и строительство жилья, пособия на содержание детей, 
воспитывающихся в приемных семьях и находящихся под опекой, 
вознаграждения приемным родителям, предоставление меры 
социальной поддержки в виде компенсации части платы за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учре-
ждениях, выплаты экстренной и материальной помощи жителям 
города, попавшим в сложную жизненную ситуации, Почетным 
гражданам города, ветеранам Великой Отечественной войны и 
другие выплаты.

В числе капитальных вложений мероприятия адресной инве-
стиционной программы (АИП) профинансированы в объеме 2 
млрд. 830 млн. руб. Это 90,6% инвестиционных расходов бюд-
жета.

На приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда направлено почти 294 
млн. руб., что на 57% больше, чем в 2019 году.

В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) наи-
больший объем капитальных вложений произведен в объекты 
образования – 2 млрд. 121 млн. руб. Это 75% общих расходов 
АИП. Строительство целого ряда объектов в сфере образования 
осуществлялось в рамках региональных проектов с участием фи-
нансовой поддержки за счет средств вышестоящих бюджетов. В 
рамках региональных проектов «Современная школа» и «Жилье» 
на строительство общеобразовательных школ по ул. Артиллерий-
ской и ул. Рассветной в г. Калининграде направлено соответствен-
но 729 млн. руб. и 717 млн. руб.

Мероприятия регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» профинансированы в объеме 602 млн. 
руб., из них:

- на строительство нового корпуса начальной школы детского 
сада №72 направлено 304 млн. руб.;

- на строительство дошкольного учреждения по бульвару Бори-
совскому – 250 млн. руб.;

- на завершение строительства дошкольного учреждения по ул. 
3-го Белорусского фронта – 36 млн. руб.;

- начало строительства дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко профинансировано в объеме 12 млн. руб.

Почти 20,4% общих расходов АИП или 577 млн. руб. направле-
но на дорожное строительство.

По объему финансовых вложений наиболее крупными объек-
тами являлись:

- строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до 
ул. Лукашова – 173 млн. руб.;

- реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ 
городского округа «Город Калининград» – 134 млн. руб.;

- реконструкция ул. Дачной – почти 130 млн. руб.;
- строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. 

Стрелецкая (1 этап) -117 млн. рублей. Их реализация также осу-
ществлялась с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

Капитальные вложения в объекты коммунального хозяйства 
произведены в объеме 125 млн. рублей. В их числе:

- реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей с объемом 
финансирования 87 млн. руб.;

- закрытие малой угольной котельной и переключение многок-
вартирного жилого дома по адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ 
№46 на централизованное теплоснабжение – 8 млн. руб.;

- строительство газораспределительных сетей и газопроводов-
вводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) – 7 млн. 
руб.;

- газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) – 3 
млн. руб.;

- и другие мероприятия.
По состоянию на 01 января 2021 года объем муниципального 

долга составил 5 млрд. 142 млн. рублей. По сравнению с прошлым 
отчетным периодом объем долговых обязательств сократился на 
205 млн. руб., то есть сохранилась тенденция по снижению долга, 
которая началась в предыдущие годы. В структуре долговых обя-
зательств, как и прежде, основную долю занимают кредиты ком-
мерческих банков – 69,7%. На бюджетные кредиты и муниципаль-
ные гарантии приходится соответственно 23,5% и 6,8% долгового 
портфеля.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде 
направлено 267 млн. руб.

По отношению к 2019 году эти расходы увеличились на 15,5%.
Вместе с тем, от первоначально запланированных на указан-

ные цели расходов в сумме 330 млн. руб., удалось сэкономить 
63 млн. рублей. Этому способствовал целый ряд мер: привле-
чение в качестве источника пополнения остатков средств на 
счете местного бюджета временно свободных остатков средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, учиты-
ваемых на лицевых счетах, с последующим их возвратом, что 
позволило отсрочить выборку коммерческих кредитов на более 
поздний срок, а также погасить их досрочно. Сэкономленные 
средства были перераспределены на исполнение иных обяза-
тельств города.

При запланированном дефиците 89 млн. руб. бюджет испол-
нен с профицитом в сумме 821 млн. руб. Напомню, что 2019 год 
мы завершили с дефицитом в сумме 31 млн. рублей. Благодаря 
профициту, в начале 2021 года на счете бюджета сформированы 
значительные остатки, которые позволили стабильно финансиро-
вать расходы в текущем году.

Подводя итог, хочу сказать, что прошедший год был непро-
стым, однако мы смогли достичь положительных результатов 
в части поступления доходов бюджета, выполнить требования 
бюджетного законодательства к параметрам муниципального 
долга, исполнить социальные гарантии перед гражданами, сво-
евременно рассчитаться по долговым обязательствам. Благода-
рю за внимание!

Быков О.А.: – Спасибо, Алексей Николаевич! Уважаемые 
участники публичных слушаний! Сегодня мы подводим итоги 
исполнения бюджета Калининграда за прошедший год. Такое ме-
роприятие проводится уже в 14-й раз. Как и в прошлом году, в 
связи с эпидемиологической обстановкой, публичные слушания 
проходят в режиме онлайн – трансляции на сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда без прямого участия жителей Кали-
нинграда.

Вначале определим, чем прошлый год отличался от предыду-
щих. Плановый бюджет Калининграда на 2020 год формировал-
ся на основе прогноза, предполагающего стабильное социально-
экономическое развитие без учета влияния кризисных ситуаций. 
Однако уже прошлой весной стало ясно, что экономика столкну-
лась с серьезными трудностями. В конце первого квартала на ис-
полнении бюджета начало сказываться распространение корона-
вирусной инфекции, которая оказала негативное влияние как на 
экономику страны в целом, так и на экономику нашего города. 
С 30 марта 2020 года на территории Российской Федерации был 
введен режим полной самоизоляции граждан. Это привело к от-
мене всех городских мероприятий и приостановке деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на бизнесе 
которых в значительной степени отразилось снижение деловой 
активности в 1 полугодии. Для поддержки предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадав-
ших в условиях пандемии, было разработаны меры оператив-
ной помощи бизнесу: федеральные, региональные, городские. 
Конечно, наиболее весомая поддержка была предоставлена на 
федеральном уровне. Несмотря на сложности исполнения бюд-
жета, в Калининграде тоже были разработаны меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в части пере-
носа сроков уплаты:

- арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, предоставленные в аренду без торгов;

- арендных платежей за использование муниципальных нежи-
лых помещений;

- платежей за размещение нестационарных торговых объектов 
по договорам, заключенным с комитетом муниципального иму-
щества и земельных ресурсов.

Учитывая сложную экономическую обстановку, в отчет-
ном году необходимо было исполнить основное условие ста-
бильного функционирования муниципального образования 
– обеспечить сбалансированность городского бюджета на ос-
нове реальной оценки финансового положения. Оперативное 
взаимодействие с управлением федерального казначейства, 
налоговыми органами и другими главными администратора-
ми доходов бюджета городского округа, а также постоянный 
мониторинг налоговых и неналоговых поступлений позволили 
своевременно реагировать на динамику доходов и принимать 
эффективные меры по их мобилизации. В третьем квартале, в 
связи с отменой режима самоизоляции, ситуация с поступле-
нием доходов в бюджет городского округа начала выравнивать-
ся. К концу года удалось предотвратить развитие ситуации по 
негативному сценарию и сохранить экономический потенциал 
города. Как отмечал в своем докладе Алексей Николаевич, 
казну города продолжали формировать три вида основных 
налогов – налог на доходы физических лиц, налоги на сово-
купный доход и налоги на имущество, составившие 7,7 млрд. 
руб. или 45% доходов. Также в 2020 году в бюджет Калинин-
града поступила беспрецедентная сумма финансовой помощи 
из федерального и областного бюджетов, столь необходимая 
для дальнейшего развития города – 8,4 млрд. рублей или 49% 
всех доходов. Это почти на 1,8 млрд. руб. больше, чем в 2019 
году. В целом, как указал предыдущий докладчик, исполнение 
бюджета по доходам в отчетном году составило более 17 млрд. 
руб., и это самый высокий показатель за все годы. Бюджетная 
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых поступлений 
на душу населения в Калининграде в 2020 году составила 17,6 
тыс. рублей (в 2019 г. – 17,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 16,2 тыс. 
руб.). Организация работы администрации городского округа 

по управлению финансами в течение всего отчетного года в 
основном позволила своевременно финансировать расходные 
заявки главных распорядителей. Исполнение городского бюд-
жета по расходам составило 16,2 млрд. руб. (96,4%). Поэтому, 
несмотря на нестабильность экономики, удалось исполнить 
первоочередные и социально значимые расходные обяза-
тельства. Безусловным приоритетом по-прежнему являлось 
выполнение всех социальных обязательств и гарантий, пред-
усмотренных действующим законодательством. В целях каче-
ственного и полного осуществления расходных обязательств в 
2020 году осуществлено 4 корректировки бюджета городского 
округа. Вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет, а 
также его поквартального исполнения, обязательно проходили 
экспертизу в Контрольно-счетной палате городского округа и 
рассматривались на заседаниях городского Совета. Так депу-
татский корпус контролировал правомерность использования 
бюджетных средств. Кроме того, постоянный контроль за за-
конностью при принятии решений по бюджетным вопросам 
осуществлялся со стороны прокуратуры города Калининграда. 
В отчетном году в городском округе не было ни одного опроте-
стованного решения, касающегося утверждения и исполнения 
бюджета.

В целом структура расходов в 2020 году сложилась следующим 
образом – самую значительную долю заняли:

- расходы на образование – более 55% расходной части;
- на дорожное хозяйство – 12,6%;
- на жилищно-коммунальное хозяйство 11,6%;
- на транспорт – 6,1%.
В расходной части отчетного бюджета 2020 года основная доля 

финансирования – 89,8% – осуществлялась по 14-ти муниципаль-
ным программам.

В ходе проведенного анализа отчетов о реализации муници-
пальных программ установлено, что большинство предусмотрен-
ных программами мероприятий и целевых показателей выпол-
нено. Средства, предусмотренные на реализацию большинства 
муниципальных программ, использованы на 88-98%.

Высокая доля расходов в рамках программного бюджета спо-
собствовала решению вопросов, обуславливающих повышение 
эффективности использования бюджетных средств.

Системно проводимая администрацией города работа позво-
лила увеличить объем инвестиций в строительство и реконструк-
цию объектов адресной инвестиционной программы более чем 
на 1 млрд. руб. по сравнению с 2019 годом. Всего на эти цели в 
прошлом году было направлено 2,8 млрд. рублей.

По результатам проведенного анализа хочу отметить следую-
щие положительные моменты:

1. Исполнение бюджета за последние годы характеризуется 
устойчивой положительной динамикой.

2. Перевыполнены плановые назначения по большинству нало-
говых и неналоговых доходов.

3. В сравнении с 2019 годом наблюдался рост исполнения пла-
новых бюджетных назначений: по доходам на 2,2 млрд. руб. или 
на 14,7%; по расходам на 1,3 млрд. руб. или на 8,9%.

4. Объем программных расходов по сравнению с 2019 годом 
увеличился на 1,3 млрд. руб.;

5. Муниципальный долг за отчетный год уменьшился на 205 
млн.руб.

6. В структуре муниципального долга просроченной задолжен-
ности по возврату кредитов нет.

Таким образом, можно сделать вывод: взятые на себя в 2020 
году социальные обязательства город выполнял. Удалось обес-
печить финансирование приоритетных статей расходов бюджета: 
выплату заработной платы бюджетникам, оплату коммунальных 
услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Финансовые и организационные усилия 
органов власти городского округа в отчетном году были сосре-
доточены на мобилизации доходов бюджета, организации работы 
по расширению приносящей доход деятельности муниципальных 
учреждений, повышении эффективности закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд.

В то же время имелся ряд недостатков:
- при исполнении расходов на 96,4% объем неисполненных 

бюджетных ассигнований составил 600 млн. рублей;
- объем неисполненных назначений по муниципальным про-

граммам – 321 млн. рублей, или 2,2%;
- Наблюдалась неравномерность поступления доходов. Основ-

ная доля поступлений пришлась на IV квартал.
Это означает, что есть над чем работать. И в заключение не 

могу пройти мимо такого факта: возможно, напрямую он не свя-
зан с исполнением бюджета, однако это достижение нельзя не от-
метить. Согласно рейтингу Минстроя России за 2020 год Калинин-
град признан городом с благоприятной средой. Оценка городской 
среды велась по 36 индикаторам, куда входили благоустройство, 
состояние общественного транспорта, безопасность дорог, каче-
ство общественных пространств. Городская среда считается бла-
гоприятной, если суммарная оценка составляет более 180 баллов. 
Так вот, Калининград набрал 214 баллов. Нам есть чем гордиться 
– это очень высокий результат, и, в конечном итоге, он означает, 
что в последние годы бюджетные средства были направлены на 
наиболее важные и нужные для города объекты и работы. Над-
еюсь, что и в текущем году, несмотря на сложную финансовую и 
эпидемиологическую ситуацию, которая пока не даёт оснований 
оптимистично смотреть в будущее, нам удастся сохранить по-
ступательное социально-экономическое развитие Калининграда. 
Спасибо за внимание!

Слово для выступления предоставляется Михайловой Ирине 
Анатольевне.

Михайлова И.А., председатель Контрольно-счетной палаты: 
– Добрый день, уважаемый Олег Анатольевич, депутаты и присут-
ствующие на публичных слушаниях! Контрольно-счетной палатой 
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа за 2020 год и подготовлено Заключение. 
Годовой отчет об исполнении бюджета представлен администраци-
ей с соблюдением требований по объему и срокам. Годовая бюд-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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жетная отчетность оформлена в соответствии с установленными 
требованиями и признана достоверной. Фактов недостоверности 
показателей, а также фактов, способных негативно повлиять на 
достоверность бюджетной отчетности, не установлено.

Исполнение бюджета в 2020 году происходило в условиях за-
медления темпов роста экономики и снижения инвестиционной 
активности. Сравнительным анализом динамики основных макро-
экономических показателей социально-экономического развития 
за 2019 и 2020 годы, оказывающих влияние на исполнение доход-
ных статей бюджета, установлено следующее:

1. Увеличение фонда оплаты труда, номинальной начисленной 
заработной платы, а также численности экономически активного 
населения соответствует увеличению поступлений налога на дохо-
ды физических лиц. Прирост по данному виду доходов составил 
13%.

2. Увеличение ввода жилых домов в эксплуатацию привело к 
увеличению налоговой базы по налогу на имущество физических 
и юридических лиц, и, соответственно, к увеличению поступлений 
по данному виду налогов.

3. Рост покупательской активности населения в конце 2020 
года повлек увеличение объема оборота розничной торговли и 
увеличение налоговой базы для расчета налога по упрощенной 
системе. Поступления по данному доходному источнику выросли 
на 6,3% .

Таким образом, динамика основных макроэкономических по-
казателей социально-экономического развития соответствует тен-
денции исполнения доходных статей бюджета.

В ходе исполнения бюджет корректировался 4 раза. Изменения 
основных характеристик бюджета были обусловлены:

- изменениями макроэкономической ситуации;
- получением целевых межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета;
- экономией, сложившейся по результатам конкурсных про-

цедур и фактического исполнения мероприятий муниципальных 
программ.

Исполнение бюджета по доходам составило 17 млрд. 029 млн. 
руб. или 101,9% от уточненных плановых назначений, в бюджет 
поступили дополнительные доходы на сумму 310 млн. 115 тыс. 
рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 16 млрд. 208 млн. 
руб. или 96,4% от уточнённых плановых бюджетных ассигнова-
ний. Относительно 2019 года в 2020 году отмечаются более высо-
кие темпы роста доходов по сравнению с темпами роста расходов: 
объем доходов бюджета увеличился на 14,7%, расходы бюджета 
увеличились на 8,9%. По итогам исполнения бюджета профицит 
составил 821 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета формировались в 
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом. При проверке 
правильности отнесения поступающих доходов на коды бюджет-
ной классификации нарушений не установлено. Анализ ритмич-
ности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также 
безвозмездных поступлений показывает, что доходы поступали 
в бюджет неравномерно, основная доля пришлась на IV квартал 
2020 года. Наименьший объем поступлений сформировался в I 
квартале. Сложившаяся динамика поступления доходов привела к 
образованию значительного остатка средств на едином счете бюд-
жета по состоянию на 01.01.2021.

В соответствии с программно-целевым методом планирования 
бюджетные ассигнования на 2020 год утверждены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюдже-
та в разрезе муниципальных программ и непрограммных направ-
лений деятельности. Наибольший удельный вес в общей структуре 
расходов бюджета за 2020 год, как и в 2019 году, занимают рас-
ходы по следующим разделам: «Образование»; «Национальная 
экономика»; «Жилищно-коммунальное хозяйство».

За отчетный период исполнение программных расходов по 
мероприятиям 14 муниципальных программ составило 14 млрд. 
547 млн. 726 тыс. руб. или 97,8% от уточненных плановых назна-
чений. Наименьшие показатели исполнения сложились по следую-
щим муниципальным программам:

- развитие малого и среднего предпринимательства;
- осуществление мероприятий по гражданской обороне и за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Согласно оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, высокий уровень эффективности присвоен 9 про-
граммам; средний – 4 ; низкий – 1 программе. Таким образом, 
удельный вес программ с рейтингом «высокоэффективная» в 
2020 году составил 64,3%. За период 2018-2020 годов сохраня-
ется преобладающая динамика программ с высокоэффективным 
рейтингом исполнения.

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах» в городском округе реализуется 
муниципальная составляющая региональных и национальных про-

ектов. Из 14 муниципальных программ исполнение мероприятий 
5 программ осуществлялось в рамках реализации национальных 
и региональных проектов. Исполнение программных расходов в 
рамках национальных проектов за счет средств местного бюджета 
составило 483 млн. руб., в т.ч. национальные проекты:

- «Образование»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Демография»;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 

уменьшился на 205 млн. руб. или на 3,8% в сравнении с объе-
мом муниципального долга на начало года и составил 5 млрд. 141 
млн. 772 тыс. рублей. При исполнении бюджета объем муници-
пального долга не превысил верхнего предела, установленного 
Решением о бюджете на 2020 год. Долговой политикой городского 
округа предусмотрено снижение долговой нагрузки. По итогам 
исполнения бюджета уровень муниципального долга составил 
72,2%, что соответствует среднему уровню долговой устойчиво-
сти муниципального образования. В целях сохранения среднего 
уровня долговой устойчивости финансовым органом городского 
округа проводится планомерная долговая политика по снижению 
доли расходов на обслуживание муниципального долга. Объем 
расходов на обслуживание муниципального долга составил 266 
млн. 820 тыс. руб. или 97,9% от суммы уточненных бюджетных 
ассигнований и не превысил установленного Бюджетным кодек-
сом предельного значения.

При исполнении бюджета в 2020 году соблюдены ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом:

- по расходам за счет средств резервного фонда;
- расходам на содержание органов местного самоуправления;
- объему привлечения средств;
- объему муниципального долга;
- и объему расходов на обслуживание муниципального долга.
По итогам проведенной внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета за 2020 год Контрольно-счетная пала-
та подтверждает достоверность отражения показателей годовой 
бюджетной отчетности и предлагает утвердить годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград». 
Спасибо за внимание!

Быков О.А.: – Спасибо, Ирина Анатольевна. Переходим к во-
просам и выступлениям. В соответствии с Положением о порядке 
проведения публичных слушаний мы должны огласить письмен-
ные рекомендации и предложения, поступившие от граждан за два 
дня до начала нашего мероприятия. Таких предложений не посту-
пало. Если поступят дополнительные письменные обращения по 
бюджетным вопросам, мы их обязательно рассмотрим и подгото-
вим ответы. У присутствующих есть вопросы?

Дудоров А.Г., депутат городского Совета депутатов Калинин-
града: – В своем послании Федеральному собранию Президент 
РФ указал, что не менее пяти миллионов семей в год должны 
улучшать свои жилищные условия, т.е. в Калининградской области 
должно быть построено около 30 тысяч квартир. Выделяются ли 
средства на эти цели?

Данилов А.Н., зам. главы администрации, председатель 
комитета экономики и финансов: – Нигде не утверждалось, что 
это будет сделано за счет бюджета. Жилищное строительство у нас 
идет высокими темпами, поэтому параметры, определяемые ука-
зом Президента, выполняются. Но это не совсем вопрос бюдже-
та. Мы в пределах своих полномочий осуществляем переселение 
граждан из аварийного и ветхого жилья, предоставляем субсидии 
молодым семьям в рамках своей программы. Указ Президента 
реализуется через приоритетные национальные проекты и про-
граммы. Калининград успешно участвует в региональных и фе-
деральных проектах, как муниципальное образование, в рамках 
своих полномочий.

Быков О.А.: – Еще вопросы?
Шумилин А.А., зам. главы городского округа, председа-

тель комиссии по местному самоуправлению и социальной 
политике: – В 2020 году мы 4 раза корректировали бюджет 
городского округа, значительно увеличив параметры. Однако 
депутаты изначально должны знать, на какие средства можно 
рассчитывать. Также в докладе не прозвучало, каким образом 
город помогает предпринимателям, пострадавшим из-за пан-
демии. Только отсрочкой платежей? В каких суммах примерно 
это выражается? Это касается и изменения формы налогообло-
жения – отмены ЕНВД и применения УСН, из-за чего затраты 
предпринимателей выросли на 30%. Каким образом город им 
помог? Этого в докладе я не услышал. Ответьте, какая финан-
совая поддержка была оказана пострадавшим из-за пандемии 
предпринимателям в 2020 году?

Данилов А.Н., зам. главы администрации, председатель 
комитета экономики и финансов: – Такая поддержка пред-
принимателей – функционал, в основном, регионального и 

федерального уровня. Мы ограничиваемся предоставлением 
некоторых льгот. Например, была предоставлена льгота пред-
принимателям – физическим лицам, которые используют свое 
имущество для коммерческих целей. Вследствие этого выпа-
дающие доходы бюджета составили порядка 60 млн. рублей. 
НДФЛ и УСН регулируются соответственно федеральным или 
региональным законодательством, поэтому полномочий для 
предоставления льгот у города нет. К нашим налогам относятся 
земельный налог и налог на имущество физических лиц. По 
налогу на имущество физических лиц льгота предоставлялась. 
По земельному налогу подход был индивидуальный, были от-
дельные отсрочки. Но, в целом, значительных льгот предприни-
мателям по налогу не предоставлялось. Что касается большого 
количества изменений параметров бюджета и перепадов фи-
нансирования, следует учесть, что год был сложным. Предва-
рительно мы оценивали потери бюджета в 1,5 млрд. рублей. 
К счастью, наши худшие ожидания не оправдались, и бюджет 
к концу года был исполнен достаточно успешно. С учетом от-
срочек и рассрочек, предоставленных на федеральном уров-
не, достоверно спрогнозировать доходные источники по году 
было невозможно. Поэтому была принята консервативная 
политика, поддержанная депутатами городского Совета. Это 
позволило гарантированно исполнить все обязательства, в т.ч. 
социальные, и успешно завершить год. Напомню, что бюджет 
на 2020 год формировался в октябре – ноябре 2019 года, когда 
не было предварительных итогов социально – экономического 
развития. В начале этого года, когда мы подвели итоги за прош-
лый год, появилась возможность скорректировать бюджет, и те 
средства, которые мы вынужденно секвестировали, практиче-
ски в полном объеме вернули муниципальным учреждениям в 
текущем году. Кроме того, мы оказывали все меры поддержки 
муниципальным учреждениям и предприятиям, оказавшимся в 
сложной ситуации из-за того, что в результате ограничитель-
ных мер они не могли выполнять муниципальные задания.

Быков О.А.: – Спасибо, Алексей Николаевич. Есть еще во-
просы?

Шумилин А.А.: – По моему мнению, если корректировки бюд-
жета значительны, мы должны рассматривать их по аналогии с 
принятием бюджета – в нескольких чтениях. У депутатов мало 
времени, чтобы внимательно рассмотреть предлагаемые измене-
ния. Учтите это в дальнейшей работе.

Туманкина Т. Я., депутат городского Совета депутатов Кали-
нинграда: – Приятно, что наш город признан городом с благо-
приятной средой. Какая доля расходов бюджета идет на охрану 
окружающей среды? Средств выделяется недостаточно. По этому 
вопросу много жалоб поступает от жителей Прибрежного и из 
других районов.

Данилов А.Н.: – В 2020 году – 14,3 млн. руб., а в 2019 
г. – всего 0,9 млн. рублей. В основном, охрана окружающей 
среды это субъектовые полномочия. Мы занимаемся охраной 
окружающей среды также в рамках мероприятий, которые осу-
ществляем, например, по вопросам водоотведения, при пере-
воде угольных котельных на газ, снижая вредные выбросы в 
атмосферу, при проведении реконструкций гидротехнических 
сооружений. Это больше относится к вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, но также способствует улучшению 
экологической обстановки в Калининграде. Поэтому нельзя 
сказать, что мы тратим только 14,3 млн. руб. на эти цели. Во 
всех сферах деятельности органы местного самоуправления 
обязаны заботиться об окружающей среде, и мы это успешно 
обеспечиваем. Это подтверждается тем, что Калининград явля-
ется комфортным для проживания.

Быков О.А.: Еще вопросы есть? Нет. Все желающие выступи-
ли. Итоговые документы о результатах публичных слушаний не 
позднее, чем через 10 дней будут опубликованы в газете «Гра-
жданин». В целом по результатам сегодняшнего мероприятия 
можно сделать вывод: несмотря на сложности 2020 года, глав-
ными приоритетами при исполнении бюджета, по-прежнему, яв-
лялись социальная защищенность граждан, предоставление ка-
чественных бюджетных услуг, развитие городской инфраструк-
туры, повышение эффективности бюджетных расходов. Поэтому 
предлагаю:

- считать публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград» за 2020 год состо-
явшимися;

- вынести отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2020 год на заседание городского Совета 
депутатов Калининграда.

Возражения есть? Нет. Хочу поблагодарить всех присутствую-
щих за участие в сегодняшнем мероприятии. Всем спасибо!

Председательствующий                                       О.А. Быков

Протокол вела                                                    Т.Е. Стасевич

Протокол №1 заседания конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа

«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (далее – конкурсный отбор)

г. Калининград                 12 мая 2021 года
начало заседания: 14 часов 04 минут

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из 
бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профи-
лактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции постановлений 
от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717, 
от 18.08.2020 №656), распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р «О про-
ведении конкурсного отбора для предоставления некоммерческим 
организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 
ксенофобии» (в редакции распоряжения администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.02.2018 №44-р, от 06.09.2019 
№531-р).

Порядок предоставления некоммерческим организациям гран-
тов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» на реализацию социальных проектов, направленных 
на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофо-
бии (далее – Порядок) утвержден постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об 
учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 

направленных на укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и ксенофобии» (в ред. постановлений администрации городского 
округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 
№1447, от 31.07.2019 №717, от 18.08.2020 №656).

Общая сумма грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилакти-
ку экстремизма и ксенофобии составляет 1 000 000 (один миллион) 
рублей.

Конкурсные номинации по направлению реализации социаль-
ных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, профилактики экстре-
мизма и ксенофобии:

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
1) укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, организация социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов, экстремизма и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-
культурных сообществ и некоммерческих организаций, принимаю-
щих участие в деятельности по решению социально значимых во-
просов местного значения на территории городского округа «Город 
Калининград».

Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было 
размещено в газете «Гражданин» (15.04.2021, №21, стр. 01), на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград»: www.klgd.ru в разделе «Муниципальные закупки и тор-
ги», подраздел «Иные конкурсы» (07.04.2021 17:04:15).

Организатором конкурсного отбора является администрация го-
родского округа «Город Калининград» в лице управления по связям 
с общественностью и средствами массовой информации админист-
рации городского округа «Город Калининград».

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.227.
Адрес электронной почты: press@klgd.ru.
Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-

ра по предоставлению общественным объединениям грантов в фор-
ме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на реализацию социальных проектов, направленных на укрепле-
ние межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии утвержден 
распоряжением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюдже-
та городского округа «Город Калининград» на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на укрепление межнациональных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии» (опубликовано в газете «Гражданин», 
08.09.2016 №43-с (522)) с учетом изменений, внесенных распоря-
жением администрации городского округа «Город Калининград» от 
25.01.2019 №54-р «О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 
№524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора по предоставлению общественным 
объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и ксенофобии» (опубликовано в газете «Гражданин», 31.01.2019 
№5), распоряжением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.02.2020 №93-р «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации городского округа «Город Калининград» 
от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной комис-
сии по проведению конкурсного отбора по предоставлению обще-
ственным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных отношений, профилактику экс-
тремизма и ксенофобии (в редакции распоряжения» от 25.01.2019 
№54-р» (опубликовано в газете «Гражданин», 05.03.2020 №14).

Комиссия заседала в следующем составе:
Председательствующий – заместитель председателя комиссии:
Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям 

с общественностью и средствами массовой информации админист-
рации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович – начальник отдела ана-

литики, мониторинга и по связям с общественностью управления 
по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Павлова Динара Камильевна – начальник отдела по взаимодей-

ствию со средствами массовой информации администрации города 
управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по обра-
зованию администрации городского округа «Город Калининград»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта 
и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации 
деятельности администрации с правоохранительными органами и 
силовыми структурами по обеспечению общественной безопасно-
сти и правопорядка администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Шеляг Дина Викторовна – начальник отдела международных 
связей администрации городского округа «Город Калининград».

Члены конкурсной комиссии извещены о заседании конкурс-
ной комиссии письмом управления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации администрации городского 
округа «Город Калининград» от 04.05.2021 №199-СМИ/и.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 7 (семь) чле-
нов конкурсной комиссии из 11 (одиннадцати). Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. 
Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200.

Конкурсной комиссией проведена проверка целостности пред-
ставленных запечатанных конвертов с документами, поданными за-
явителями для участия в конкурсном отборе, в результате которой 
установлено, что целостность конвертов не нарушена (процедуру 
проверки (осмотра конвертов) проводила Л.В. Помогаева в присут-
ствии остальных членов комиссии).

Всего для участия в конкурсном отборе подано 5 (пять) конвер-
тов с заявками для участия в конкурсном отборе. Количество кон-
вертов и их нумерация соответствуют данным журнала регистрации 
заявок для участия в конкурсном отборе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению реа-
лизации социальных проектов в сфере укрепления межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профи-
лактики экстремизма и ксенофобии имеет место 12 мая 2021 г. с 
14.04 до 14.35.

До окончания срока приема документов, указанного в извеще-
нии о проведении конкурсного отбора – 18 часов 00 минут 28 апре-
ля 2021 г., представлены 5 (пять) запечатанных конвертов.

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представлен-
ные заявителями, на соответствие установленным требованиям и 
принимает решение о признании заявителя участником конкурсно-
го отбора

Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в кон-
курсном отборе по направлению по направлению реализации соци-
альных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактики экстре-
мизма и ксенофобии, результаты проверки наличия информации о 
заявителях в реестре некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, указаны в приложении 1 к прото-
колу.

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представлен-
ные для участия в конкурсном отборе по направлению по направле-
нию реализации социальных проектов в сфере укрепления межна-
циональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма и ксенофобии, и принимает следующие 
решения:

1. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отбо-
ре, предусмотренных п. 5.15 Порядка, в документах, представлен-
ных заявителями, конкурсная комиссия не выявила при вскрытии 
конвертов с заявками.

2. Допустить к участию в конкурсном отборе по указанной в за-
явке номинации «Укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, организация социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, экстремизма и ксенофобии» следующих заявителей, 
признав их участниками конкурсного отбора:

№ Наименование заявителя Адрес

1 Калининградское хуторское казачье общест-
во «Центральное» (КХКО Ц) заявка рег. 01 от 
26.04.2021

г. Калининград, ул. 
Интернациональная, 
дом 65, кв. 15

2 Калининградская региональная обществен-
ная организация содействия развитию жен-
ского сообщества «Мир женщины» (КРОО 
МЖ) заявка рег. 02 от 26.04.2021

г. Калининград, пе-
реул. Малый, д. 17, 
офис 418

3. Допустить к участию в конкурсном отборе по указанной в 
заявке номинации «Повышение эффективности взаимодействия 
национально-культурных сообществ и некоммерческих организа-
ций, принимающих участие в деятельности по решению социально 
значимых вопросов местного значения на территории городского 
округа «Город Калининград» следующих заявителей, признав их 
участниками конкурсного отбора:

№ Наименование заявителя Адрес

1 Автономная некоммерческая организация 
популяризации культурного, природного и эт-
нического наследия Калининградской области 
«Социальный Калининград» (АНО СК) заявка 
рег. 03 от 28.04.2021

г. Калининград, 
Кленовая, д.12, 
кв. 1

2 Калининградская региональная молодежная 
общественная организация «Союз активной 
молодежи» (КРМОО САМ) заявка рег. 04 от 
28.04.2021

г. Калининград, 
б-р Ф. Лефорта 
д. 24 кв. 60

3 Калининградская региональная общественная 
организация «Молодой руководитель – Лидер 
– 3000» КРОО (МР-Л-3000) заявка рег. 05 от 
28.04.2021

г. Калининград, 
ул. Шевченко 
11А

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представ-
ленные для участия в конкурсном отборе по направлению по 
направлению реализации социальных проектов в сфере укре-
пления межнациональных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, 
и принимает решение:

4. Провести следующее заседание конкурсной комиссии 
13.05.2021 в 14 часов 00 минут в соответствии с извещением 
о конкурсном отборе, опубликованном в газете «Гражданин» 
(15.04.2021, №21, стр. 01), на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru в разделе 
«Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы» 
(07.04.2021 17:04:15). Поручить секретарю конкурсной комиссии 
В.В. Балановскому подготовить материалы заявок, допущенных к 
участию в конкурсном отборе, для рассмотрения по существу соци-
альных проектов, рассчитать показатели среднего значения количе-
ства дней реализации социальных проектов, среднего значения чи-
сла участников социальных проектов, опыта реализации проектов, 
привлечения к участию в реализации проектов национально-куль-
турных сообществ, привлеченного финансирования и собственных 
ресурсов.

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ 
п/п

Члены комис-
сии:

Результаты голосования:
Подпись

«За» «Против»

1. Вербицкая И.А. «За» -

2. Балановский В.В. «За» -

3. Павлова Д.К. «За» -

4. Петухова Т.М. «За» -

5. Помогаева Л.В. «За» -

6. Чифин А.Н. «За» -

7. Шеляг Д.В. «За» -

Результаты голосования членов комиссии:

«За» – 7 (семь) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.
ru. в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные 
конкурсы», в газете «Гражданин».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего конкурса, хранение осуществ-
ляет организатор конкурсного отбора.

Подписи членов конкурсной комиссии:

Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатоль-
евна;

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович;

Члены комиссии: Павлова Динара Камильевна, Петухова Татьяна 
Михайловна, Помогаева Людмила Валерьевна, Чифин Алексей Ни-
колаевич, Шеляг Дина Викторовна.

Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора от 12 мая 2021 года

Результаты проверки наличия информации о заявителях
в реестре некоммерческих организаций,

выполняющих функции иностранного агента (таблица 1)

Конверт №1 №2 №3 №4 №5

Резуль-
тат про-
верки

Информа-
ция в рее-
стре отсут-
ствует

И н ф о р -
мация в 
р е е с т р е 
о т с у с т -
вует

И н ф о р -
мация в 
р е е с т р е 
отсутст -
вует

И н ф о р -
мация в 
р е е с т р е 
о т с у т с т -
вует

И н ф о р -
мация в 
р е е с т р е 
о т с у т с т -
вует

Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсном отборе направлению реализации социальных 

проектов в сфере укрепления межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремизма и ксенофобии (таблица 2)

№
№

п\
п

Наименование организации
№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

Обязательные документы (согласно п. 5.8 Порядка)

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе 
по форме, утвержденной распоряжением 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р 
(в редакции распоряжения администрации 
городского округа «Город Калининград» 
02.02.2018 №44-р, от 06.09.2020 №531-р) 
(приложение 1). 

+ + + + +

2 Проект, включая бюджет проекта с указа-
нием источников финансирования и его 
финансово-экономическое обоснование 
по форме, утвержденной распоряжением 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р 
(в редакции распоряжения администрации 
городского округа «Город Калининград» от 
02.02.2018 №44-р, от 06.09.2020 №531-р) 
(приложение к заявке) 

+ + + + +

3 Копия устава некоммерческой организа-
ции

+ + + + +

4 Копия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица

+ + + + +

5 Согласие на обработку персональных дан-
ных заявителя

+ + + + +

Прочие документы, имеющие отношение к проекту

6 Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации

+ + + + +

7 Копия выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц со сведениями 
об участнике конкурсного отбора

+ + + + +

8 Справка об исполнении обязанностей по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (код по КДН 1120101)

+ + + + +

9 Иные документы на усмотрение участника 
конкурсного отбора, имеющие отношение к 
проекту

+ + + + +

10 Информационные материалы об опыте 
реализации мероприятий, связанных с 
тематикой конкурсного отбора (при на-
личии)

+ + + + +

* + – в поданном пакете документов имеется

Подписи членов конкурсной комиссии:

Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатоль-
евна.

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович.

Члены комиссии: Павлова Динара Камильевна, Петухова Татьяна 
Михайловна, Помогаева Людмила Валерьевна, Чифин Алексей Ни-
колаевич, Шеляг Дина Викторовна.


