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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г.                          №29                           г. Калининград

Об утверждении Положения о порядке
проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (в редакции от 26.05.2021 №155-ФЗ), 
от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в 
редакции от 11.10.2018 №362-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (в редакции от 10.07.2017 №813) администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов администрации городского округа «Город 
Калининград» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления главы админист-
рации городского округа «Город Калининград»:

- от 30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов главы администрации городского округа «город Калинин-
град» и их проектов»;

- от 01.07.2010 №1152 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов главы администрации городского округа «Город Калининград» 
и их проектов»;

- от 23.10.2012 №1984 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции постановления от 01.07.2010 №1152)»;

- от 18.04.2013 №488 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции от 23.10.2012 №1984)»;

- от 27.06.2014 №979 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции от 18.04.2013 №488)»;

- от 06.07.2015 №1065 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции от 27.06.2014 №979)»;

- от 14.07.2017 №1066 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции от 06.07.2015 №1065)»;

- от 17.04.2018 №361 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции постановлений администрации городского 
округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1152, от 14.07.2017 
№1066)»;

- от 20.01.2020 №26 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2009 №2330 «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград» и их 
проектов» (в редакции от 14.07.2017 №1066, от 17.04.2018 №361, 
от 03.04.2019 №281)».

3. Руководителям структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград» ознакомиться с Положе-
нием о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город Калининград».

4. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии постановления в Правительство Калининградской области 
для внесения в региональный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации - управляющего делами адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

2 7  я н в а р я  2 0 2 2  г .

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

городского округа «Город Калининград» от 21.01.2022 г. №29

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов администрации городского округа
«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редак-
ции от 26.05.2021 №155-ФЗ), от 17.06.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» (в редакции от 11.10.2018 №362-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (в редакции от 10.07.2017 №813), устанавливает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» в 
целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения, 
а также порядок подготовки заключений о результатах антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов администрации

городского округа «Город Калининград»
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов администрации городского округа «Город Калининград» прово-
дится правовым управлением при осуществлении правовой экспертизы 
в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

2.2. До поступления проекта нормативного правового акта на анти-
коррупционную экспертизу в правовое управление проект нормативного 
правового акта в соответствии с Соглашением о взаимодействии в правот-
ворческой сфере администрации городского округа «Город Калининград» 
и прокуратуры города Калининграда от 15.03.2018 №16/дг направляется 
его разработчиком в прокуратуру города Калининграда для проведения 
экспертизы на предмет выявления коррупциогенных факторов.

2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется правовым управлением в сроки про-
ведения правовой экспертизы.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта отражаются в заключении о проведении пра-
вовой экспертизы.

При отсутствии коррупциогенных факторов в проекте нормативного 
правового акта проведение антикоррупционной экспертизы подтвержда-
ется визой начальника правового управления на проекте нормативного 
правового акта.

2.4. Положения проекта нормативного правового акта, содержащие 
коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие созда-
нию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта на 
стадии его доработки.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов при мониторинге их применения

3.1. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов при мониторинге их применения являются:

- поручения главы городского округа «Город Калининград», главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», руководителя структур-
ного подразделения администрации городского округа «Город Калининград»;

- информация о наличии обращений граждан или организаций, пред-
писаний Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных 
органов, экспертных заключений Министерства юстиции Российской 
Федерации и его территориальных органов, иных документов и инфор-
мации, содержащих сведения о наличии (возможности наличия) в норма-
тивном правовом акте коррупциогенных факторов;

- судебное оспаривание нормативного правового акта;
- принятие мер прокурорского реагирования в отношении норматив-

ного правового акта.
3.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про-

водится правовым управлением с привлечением структурного подразде-
ления, являющегося разработчиком нормативного правового акта, иных 
структурных подразделений администрации.

3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов составляет не более пяти дней со дня возникновения 
одного из оснований, указанных в пункте 3.1. При необходимости срок 
проведения экспертизы может быть продлен, но не более чем на три дня.

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов подготавливается экспертное заключение о ре-
зультатах проведения антикоррупционной экспертизы, содержащее в том 
числе предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

3.5. Заключение о результатах проведения антикоррупционной экспер-
тизы подписывается начальником правового управления.

3.6. Положения нормативного правового акта, содержащие коррупци-
огенные факторы, а также положения, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативного правового акта, подлежат устранению 
разработчиком нормативного правового акта.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являют-
ся официально опубликованные нормативные правовые акты и разме-

щенные на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» проекты нормативных правовых актов.

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юри-
дическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

4.3. Размещение на официальном сайте администрации проекта нор-
мативного правового акта обеспечивается его разработчиком не позднее 
1 рабочего дня со дня определения правовым управлением нормативно-
сти проекта правового акта в соответствии с Регламентом администрации 
городского округа «Город Калининград». Проект нормативного правового 
акта размещается на официальном сайте администрации на срок не ме-
нее чем на 7 дней для его публичного обсуждения и проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы с указанием адреса электронной 
почты для направления экспертных заключений.

4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы не-
зависимым экспертом составляется экспертное заключение по форме, 
утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.

4.5. Разработчик проекта нормативного правового акта рассматрива-
ет результаты проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                             №1115                          г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского
округа «Город Калининград»  от 24.12.2015 №2104
«Об утверждении Порядка проведения плановых

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 
акваторий водоемов и расположенных на них объектов 
на территории городского округа «Город Калининград», 

организации и проведения мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований»

(в редакции от 19.06.2019 №554)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации городского округа  «Город Кали-

нинград» от 24.12.2015 №2104 «Об утверждении Порядка проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 
акваторий водоемов и расположенных на них объектов  на территории 
городского округа «Город Калининград», организации  и проведения 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований».

1.2. Постановление администрации городского округа  «Город Кали-
нинград» от 03.08.2017 №1198 «О внесении изменений  в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград»  от 24.12.2015 
№2104 «Об утверждении Порядка проведения плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, акваторий водоемов и рас-
положенных на них объектов на территории городского округа  «Город 
Калининград».

1.3. Постановление администрации городского округа  «Город Кали-
нинград» от 29.08.2018 №855 «О внесении изменений  в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград»  от 24.12.2015 
№2104 «Об утверждении Порядка проведения плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, акваторий водоемов и рас-
положенных на них объектов на территории городского округа  «Город 
Калининград», организации и проведения мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований»  (в редакции от 
03.08.2017 №1198)».

1.4. Постановление администрации городского округа  «Город Кали-
нинград» от 08.05.2019 №407 «О внесении изменений  в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград»  от 24.12.2015 
№2104 «Об утверждении Порядка проведения плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, акваторий водоемов  и рас-
положенных на них объектов на территории городского округа «Город 
Калининград», организации и проведения мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований» (в редакции  от 
29.08.2018 №855)».

1.5. Постановление администрации городского округа  «Город Кали-
нинград» от 19.06.2019 №554 «О внесении изменений  в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград»  от 24.12.2015 
№2104 «Об утверждении Порядка проведения плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, акваторий водоемов и рас-
положенных на них объектов на территории городского округа  «Город 
Калининград», организации и проведения мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований»  (в редакции от 
08.05.2019 №407)».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин»  и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления  в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова



27 января 2022 г. ГРАЖДАНИН   №4 (2298)2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г.                                                          №33                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.12.2020 №1178 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград» (в редакции от 02.12.2021 №977)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 (в редакции от 17.09.2021 №765), 
решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского окру-
га «Город Калининград» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов» 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 25.12.2021 №1178 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город 
Калининград» (в редакции от 02.12.2021 №977), 
изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций», отражающий состояние и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город Калининград», один раз в пять лет.

В этом пятилетнем промежутке комитет городского развития и цифровизации рассчитывает данный пока-
затель как долю среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Калининградской области в общей численности работников предприятий и организаций Калининградской 
области, с учетом доли субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городском 
округе «Город Калининград».

5. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предус-

матриваются.

6. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого
способствует реализация муниципальной программы, наличии государственных программ,

направленных на достижение схожих целей и задач
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне 

осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

Паспорт национального проекта разработан Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и включает в себя четы-
ре федеральных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», «Создание цифровой платформы с механизмом адресного 
подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами 
МСП и самозанятыми гражданами».

Три федеральных проекта предусматривают мероприятия поддержки на всех этапах предпринимательской 
деятельности – от статуса самозанятого гражданина и начинающего предпринимателя до действующего бизне-
са, заинтересованного в развитии, а четвертый федеральный проект, предусматривающий создание цифровой 
платформы, выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия бизнеса и власти.

Кроме того, постановлением Правительства Калининградской области от 25.03.2014 №144 (в редакции от 
23.08.2021 №515) утверждена государственная программа «Развитие промышленности и предприниматель-
ства», включающая подпрограмму «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В рамках данной 
программы выдаются микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляются по-
ручительства в рамках кредитно-гарантийной поддержки, осуществляется поддержка экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области, оказываются бесплат-
ные консультации по финансовым, юридическим, кадровым, маркетинговым вопросам и т.д.

Между администрацией городского округа «Город Калининград» и фондом «Центр поддержки предпри-
нимательства Калининградской области» (микрокредитной компанией) заключено соглашение о сотрудниче-
стве. Основной целью данного соглашения является взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности и 
поддержки предпринимательства.

7. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

9. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1 к программе.

10. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы
с распределением по источникам финансового обеспечения

и главным распорядителям бюджетных средств
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы с распределе-

нием по источникам финансового обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 
приложении №2 к программе.

11. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы

Муниципальная программа не предполагает соисполнителей.
Ответственный исполнитель – комитет городского развития и цифровизации:
– осуществляет контроль реализации программы;
– готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий программы в течение 15 календарных дней по 

истечении отчетного квартала;
– готовит годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показате-

лей ежегодно в срок до 1 марта.

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Ба
зо

во
е 

зн
а-

че
ни

е 

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

Це-
ле-
вое 
зна-
че-
ние

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соисполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Вовлечение населения г. Калининграда в предпринимательскую деятельность

1.1.

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых предприя-
тий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

п р о -
ц е н -
тов

26,8 27,1 27,3 27,5 27,7 32,4 X

01

Создание благоприятных 
условий для развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на терри-
тории городского округа 
«Город Калининград»

Количество семи-
наров

е д и -
ниц

10 0 20 20 20 20

Комитет го-
родского раз-
вития и циф-
ровизации

Количество участ-
ников

ч ел о -
век

150 0 300 300 300 300

Количество вне-
дренных информа-
ционных систем

ед. 1 1 1 1 1 1

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного мероприятия
Источники 

финансиро-
вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.01.2022 г. №33

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25 декабря 2020 г. №1178

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Комитет городского развития и цифровизации

Сроки реализации про-
граммы

2021-2024 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители муници-
пальной программы

Соисполнители не предусмотрены

Цели программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Калининград»

Задачи программы Вовлечение населения г. Калининграда в предпринимательскую деятельность

Объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий программы

Общий объем финансирования программы составляет 2 600,00 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие посту-
пления, тыс. 

руб.

Всего, тыс. 
рублей

2021 0,00 650,00 0,00 650,00

2022 0,00 650,00 0,00 650,00

2023 0,00 650,00 0,00 650,00

2024 0,00 650,00 0,00 650,00

Итого: 0,00 2 600,00 0,00 2 600,00

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы (подпрограмм) и 
целевых показателей

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 27,7% в 2024 году.

2. Цели и задачи программы
Целью муниципальной программы (далее – программа) является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград».
Для достижения поставленной цели требуется решить главную задачу – вовлечение населения г. Калинин-

града в предпринимательскую деятельность.

3. Правовое обоснование разработки программы
Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно связанные с вопросами развития мало-

го и среднего предпринимательства, разработкой муниципальных программ, определены в следующих Феде-
ральных законах:

– от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(в редакции от 02.07.2021 №359-ФЗ);

– от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

– формирование и реализация муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и мест-
ных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

– анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего пред-
принимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований;

– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований;

– содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;

– образование органами местного самоуправления координационных или совещательных органов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства.

К полномочиям городских округов, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся: создание ус-
ловий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства.

4. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей реализации муниципальной программы,

а также методика расчета целевых показателей
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области 

(далее – Калининградстат) предоставляет показатель «Доля среднесписочной численности работников (без 
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(Продолжение на стр. 4)

Комитет городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                                                       №1116                                                          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» (в редакции от 30.12.2021 №1110)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 
№765), на основании решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования 
спортивной направленности в городском округе «Город 
Калининград» (в редакции от 30.12.2021 №1110), изло-
жив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, напра-
вить копию настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий.

2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда.

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действую-

щей редакции).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений» (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции).
9. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в действующей редакции).
11. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации».
12. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики».
14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».
15. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 №916 «Об общероссийской сис-

теме мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпун-
кта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

18. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», ут-
вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (в действующей 
редакции).

19. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р (в 
действующей редакции).

20. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р.

21. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р.

22. Закон Калининградской области от 02.11.2021 г. №14 «О молодежной политике в Калининградской 
области».

23. Государственная программа Калининградской области «Молодежь», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №22 (в действующей редакции).

24. Государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта», ут-
вержденная постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1027.

25. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 «О принятии Устава городско-
го округа «Город Калининград» (в действующей редакции).

26. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №65 «Об организации на 
территории города Калининграда мероприятий общественно полезной деятельности для подростков и моло-
дежи».

27. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в дейст-
вующей редакции).

28. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий 
городского округа «Город Калининград» для одаренных детей и молодежи» (в действующей редакции).

29. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий городского округа «Город Калининград» для 
одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования» (в действующей редакции).

30. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об уч-
реждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта».

31. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в дейст-
вующей редакции).

32. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.05.2021 №380 «Об утвер-
ждении Порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград».

33. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей реализации муниципальной программы, 

а также методика расчета целевых показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость
этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы),

установленные в документах стратегического планирования
Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам меропри-

ятий, разработанных с учетом изменений в содержании и технологиях дополнительного образования спортив-
ной направленности, системе управления и инфраструктуре учреждений спорта и молодежной политики.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году:
- доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет будет увеличена до 57,1%;
- доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи будет увеличена до 87%;
- доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста будет увеличена до 55%;
- доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста будет уве-
личена до 26%;

- доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи увеличится до 44%;

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной способности подведомственных 
учреждений составит 54,05%;

- эффективность использования существующих объектов спорта вырастет до 72,1%;
- доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общей числен-

ности молодежи увеличится до 53,53%.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2021 г. №1116

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2020 г. №1194

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

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации программы – 2021-2024 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» 

Ответственный исполни-
тель программы

Комитет по социальной политике

Сроки реализации 
программы

2021–2024 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целе-
вых программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители про-
граммы

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Цели программы Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа, поддержка молодежных инициатив

Задачи программы Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий. Создание условий для самореализации молодежи города 
Калининграда

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий программы

Общий объем финансирования программы составляет
2 213 187,15 тыс. руб., 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 31 989,48 623 262,26 0,00 655 251,74

2022 4 560,00 588 274,01 0,00 592 834,01

2023 4 560,00 474 573,40 0,00 479 133,40

2024 4 560,00 481 408,00 0,00 485 968,00

Итого 45 669,48 2 167 517,67 0,00 2 213 187,15

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы (подпро-
грамм) и целевых 
показателей 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 57,1%;
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 87%;
- увеличение доли граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста до 55%;
- увеличение доли граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста до 26%;
- увеличение доли граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, 
в общей численности детей и молодежи до 44%;
- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной 
способности подведомственных учреждений до 54,05%;
- увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 72,1%;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и про-
граммах, от общей численности молодежи до 53,53%.

1. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и до-

полнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»» (далее 
– муниципальная программа) является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа, поддержка молодежных инициатив.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
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Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

№
п/п

Наименование 
задачи

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Алгоритм 
форми-
рования 

(формула)

Базовые показатели, используемые в формуле

1 2 3 4 5 6

1.1 Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории 
городского 
округа физиче-
ской культуры, 
школьного 
спорта и мас-
сового спорта, 
организация 
проведения 
официальных 
физкультур-
но-оздоро-
вительных и 
спортивных 
мероприятий 

Доля жителей, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей чи-
сленности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет

%
Дж = Чж / 
Чн х 100

Чж – численность жителей, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 
лет согласно данным федерального статистиче-
ского наблюдения по форме №1-ФК

Чн – численность населения по данным Федераль-
ной службы
государственной статистики

Доля жителей, занятых в 
экономике, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом, в общей
численности населения, 
занятого в экономике

%
Джэ = Чгр / 
Чнэ x 100

Ч гр – число граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, согласно 
данным федерального статистического наблюде-
ния по форме №1-ФК

Чнэ – численность населения, занятого в экономи-
ке, по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики

1.2 Доля детей и молодежи 
в возрасте от 3 до 29 лет, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности детей 
и молодежи %

Дз = (Чнз+ 
Чнс) / Чн  х 
100

Чнз – численность населения в возрасте от 3 до 29 
лет, занимающегося физической культурой и спор-
том в организованной форме занятий, согласно 
данным федерального статистического наблюде-
ния по форме №1-ФК

Чнс – численность населения в возрасте от 3 до 29 
лет, самостоятельно занимающегося физической 
культурой и спортом, в соответствии с данными 
выборочного наблюдения за состоянием здоровья

Чн – численность населения в возрасте от 3 до 29 
лет по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики 

1.3 Доля граждан среднего 
возраста (женщин от 30 
до 54 лет, мужчин от 30 
до 59 лет), системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности граждан среднего 
возраста %

Дзс = (Чзс+ 
Чзо) / Чн х 
100

Чзс – численность населения – женщин в возрасте 
от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от 30 до 59 лет, 
занимающихся физической культурой и спортом в 
организованной форме занятий, согласно данным 
федерального
статистического наблюдения по форме №1-ФК

Чзо – численность населения – женщин в возра-
сте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от 30 до 59 
лет, самостоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом, в соответствии с данными 
выборочного наблюдения за состоянием здоровья

Чн – численность населения городского округа 
«Город Калининград» – женщин в возрасте от 30 
до 54 лет, мужчин в возрасте от 30 до 59 лет по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики 

1.4 Доля граждан старше-
го возраста (женщин от 
55 до 79 лет, мужчин от 
60 до 79 лет), система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности граждан старшего 
возраста %

Дзп = (Чзп+ 
Чзо) / Чн х 
100

Чзп – численность населения – женщин в возрасте 
от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от
60 до 79 лет, занимающихся физической культу-
рой и спортом в организованной форме занятий, 
согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК

Чзо – численность населения – женщин в возра-
сте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от 60 до 
79 лет, самостоятельно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в соответствии с дан-
ными выборочного наблюдения за состоянием 
здоровья

Чн – численность населения – женщин в возрасте 
от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от 60 до 79 лет 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики 

1.5 Доля граждан в возрасте 
от 6 до 15 лет, занима-
ющихся в спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и мо-
лодежи

%
Дм = Дз / 
До х 100

Дз – количество детей и молодежи в возрасте от 6 
до 15 лет, занимающихся в спортивных организа-
циях, согласно данным федерального статистиче-
ского наблюдения по форме №1-ФК

До – общее количество детей и молодежи в возра-
сте от 6 до 15 лет, по данным Федеральной службы 
государственной статистики

1.6 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной про-
пускной способности 
объектов спорта

%
Уо = ЕПС-
факт / ЕПС-
норм х 100

ЕПСфакт – единовременная пропускная способ-
ность имеющихся спортивных сооружений соглас-
но данным федерального статистического наблю-
дения по форме №1-ФК

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовре-
менная пропускная способность имеющихся спор-
тивных сооружений, рассчитываемая в соответст-
вии с приказом Минспорта России от 25.05.2016 
№586

1.7 Эффективность исполь-
зования существующих 
объектов спорта

%
Эф = З / М 
x 100

З – загруженность спортивных объектов согласно 
данным федерального статистического наблюде-
ния по форме 1-ФК

М – мощность спортивных объектов согласно дан-
ным федерального статистического наблюдения 
по форме №1-ФК

2.1 Создание усло-
вий для само-
реализации мо-
лодежи города 
Калининграда

Доля молодых людей, 
участвующих в социально 
значимых мероприятиях 
и программах, от общего 
числа молодежи

%
Дмл = Дф / 
Дб x 100

Дф – количество молодежи, принимающей участие 
в социально значимых мероприятиях и програм-
мах, в возрасте от 14 до 35 лет, 

Дб – количество молодых людей городского округа 
«Город Калининград»

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предусма-

триваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого способствует
реализация муниципальной программы, наличии государственных программ,

направленных на достижение схожих целей и задач
На федеральном уровне реализуется национальный проект «Демография», направленный на увеличение 

продолжительности здоровой жизни граждан до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста. Также основными целями программы являются: увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, увеличение до 57,1% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом.

На региональном уровне в рамках проекта «Спорт – норма жизни» реализуется государственная програм-
ма Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 31.12.2013 №1027 «О государственной программе Калининградской 
области «Развитие физической культуры и спорта».

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

9. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий
муниципальной программы с распределением по источникам финансового обеспечения

и главным распорядителям бюджетных средств приведено в приложении №2.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы

10.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (ответст-
венный исполнитель):

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы с указа-
нием качественных и количественных показателей и пояснительную записку с указанием причин отклонений 
фактических значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет городского развития и 
цифровизации в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала (по форме согласно прило-
жению №6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвер-
жденному постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в 
действующей редакции) (далее – Порядок));

– представляет годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных по-
казателей в комитет городского развития и цифровизации ежегодно в срок до 1 марта (по форме согласно 
приложению №7 к Порядку).

10.2. Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социаль-

ной политике отчет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции 

объектов, включенных в адресную инвестиционную программу;
– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для согласования проектной и рабочей 

документации;
– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает у подрядчика информацию о выполнении мероприятий по строительству, о 

фактически произведенных перечислениях текущего финансирования;
– информирует комитет по социальной политике о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования.
10.3. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»:
– принимает участие в подготовке предложений по формированию муниципальной программы по отрасли 

«Физическая культура и спорт»;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социаль-

ной политике отчет о выполнении мероприятий по кругу ведения по форме, установленной Порядком;
– осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ведения;
– информирует комитет по социальной политике о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполните-

лем – комитетом по социальной политике, который:
– организует деятельность по реализации основных направлений муниципальной программы;
– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Н
ом

ер
 з

ад
ач

и/
 

ос
но

вн
ог

о 
м

ер
оп

ри
ят

ия Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я

Базо-
вое 
зна-

чение 

2021 
г.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответст-
венный 
испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель

1 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1.1 Доля жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности населения в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,1 44 48 52,1 55,7 57,1 х

1.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 
лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численно-
сти детей и молодежи

% 80 82 83 85 86 87 х

1.3 Доля граждан среднего возраста (женщин 
от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста

% 28,2 31,3 38,5 45 52 55 х

1.4 Доля граждан старшего возраста (женщин 
от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста

% 12 17 20 23 25 26 х

1.5 Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, за-
нимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи

% 43,8 44 44 44 44 44 х

1.6 Уровень обеспеченности граждан спортив-
ными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 
спорта от необходимой единовременной 
пропускной способности подведомствен-
ных учреждений

% 50,9 53 53,2 53,4 54 54,05 х

1.7 Эффективность использования существую-
щих объектов спорта

% 70 72 72 72 72,05 72,1 х

01 Организация и 
проведение офици-
альных спортивных 
мероприятий, физ-
культурных меро-
приятий, торжест-
венных церемоний

Количество городских 
мероприятий 

Ед. 19 191 196 201 202 202

Комитет 
по соци-
а л ь н о й 
политике 
(КпСП)

Количество участни-
ков городских меро-
приятий

Чел. 13646 91000 92300 93400 93500 93600

Количество спор-
тсменов, проходящих 
спортивную подготовку 
по программам спор-
тивной подготовки в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

Чел. 55 55 55 55 55 55

02 Обеспечение предо-
ставления дополни-
тельного образова-
ния детям в обра-
зовательных органи-
зациях спортивной 
направленности

Объем реализованных 
дополнительных услуг

Че
л.

- ч
ас

.

11
63

87
4

92
41

10

92
41

10

92
41

10

92
41

10

92
41

10

КпСП

Количество спортсме-
нов, проходящих спор-
тивную подготовку по 
программам спортив-
ной подготовки

Чел. 2839 2744 2744 2744 2744 2744

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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в соответствии с требо-
ваниями федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

03 О с у щ е с т в л е н и е 
спортивной подго-
товки по олимпий-
ским видам спорта 

Объем реализованных 
дополнительных услуг

Че
л.

-ч
ас

.

62400 62400 62400 62400 62400 62400 КпСП

Количество спор-
тсменов, проходящих 
спортивную подготовку 
по программам спор-
тивной подготовки в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

Чел. 4184 4858 4858 4858 4858 4858

2. Создание условий для самореализации молодежи города 
Калининграда.

2.1 Доля молодых людей, участвующих в социаль-
но значимых мероприятиях и программах, от 
общего числа молодежи

% 52,1 64,7 53,42 53,44 53,47 53,53 х

04 Организация досу-
говой деятельности 
интеллектуальной, 
творческой и спор-
тивной направлен-
ности, по экстре-
мальным видам 
спорта и молодеж-
ным субкультурам 

Количество участников/ 
зрителей городских ме-
роприятий

Чел.
5534/ 
60599

6194/ 
64519

6 2 2 4 / 
64519

6254/ 
64559

6254 / 
64559

6284/ 
64599

КпСП

Количество досуговых 
мероприятий

Ед. 2183 2343 2455 2475 2475 2475 КпСП

Количество учрежде-
ний, осуществивших 
совершенствование ма-
териально-технической 
базы 

Ед. - 1 - - 1 КпСП

05 Поддержка молоде-
жи, спортсменов и 
тренеров, тренеров-
преподавателей , 
общественных объ-
единений в сферах 
физической культу-
ры и спорта, попу-
ляризации здорово-
го образа жизни

Количество студентов, 
курсантов и учащихся 
получающих стипендии 
городского округа «Го-
род Калининград» 

Чел. 157 157 157 157 157 157
К п С П /
КпО

Количество выплат 
спортсменам за дости-
жение высоких спор-
тивных результатов и 
тренерам-преподавате-
лям за высокие дости-
жения

Ед. 10 5 5 5 5 5 КпСП

Количество предо-
ставленных грантов 
в сфере физической 
культуры и спорта, в 
молодежной сфере

Ед. 24 24 24 24 24 24 КпСП

*- показатель приведен в соответствие с изменениями, внесенными в нормативные акты в связи с увели-
чением возраста молодежи в России до 35 лет. В связи с чем количество жителей, относящихся к категории 
молодых людей в городе Калининграде, увеличилось с 87 623 (14-30 лет) до 132 418 (14-35 лет). Это повлекло 
за собой снижение процента охвата молодежи программными мероприятиями.

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 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 592 834,01 479 133,40 485 968,00

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00

МБ 588 274,01 474 573,40 481 408,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий, физкультурных мероприятий, 
торжественных церемоний

Всего 24 484,01 23 214,41 20 933,67

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 24 484,01 23 214,41 20 933,67

ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детям в образовательных организациях 
спортивной направленности

Всего 246 409,26 152 836,42 166 731,97

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 246 409,26 152 836,42 166 731,97

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 214 048,83 216 056,39 208 393,49

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00

МБ 209 488,83 211 496,39 203 833,49

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 99 605,51 78 739,78 81 622,47

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 99 605,51 78 739,78 81 622,47

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 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы – коми-
тет по социальной политике

Всего 591 807,90 476 365,60 485 809,60

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00

МБ 587 247,90 471 805,60 481 249,60

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий, физкультурных мероприятий, 
торжественных церемоний

Всего 24 484,01 23 214,41 20 933,67

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 24 484,01 23 214,41 20 933,67

ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детям в образовательных организациях 
спортивной направленности

Всего 246 409,26 152 836,42 166 731,97

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 246 409,26 152 836,42 166 731,97

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 214 048,83 213 446,99 208 393,49

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00

МБ 209 488,83 208 886,99 203 833,49

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 98 737,80 78 739,78 81 622,47

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 98 737,80 78 739,78 81 622,47

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 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по обра-
зованию

Всего 1 026,11 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 026,11 158,40 158,40

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 867,71 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 867,71 0,00 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 0,00 2 609,40 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 609,40 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 0,00 2 609,40 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 609,40 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Конашук Людмилой Юрьевной 
(почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22, 
тел. 8 (906) 218-18-92; член СРО КИ-А СРО «Кадастровые ин-
женеры», уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ №6934 от 17.06.2016 г.; e-mail: 
ludmilak@ooo-geoid.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:133406:284, расположенного: 
Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, с/т 
«Чайка», выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гранишевский 
В.П. (адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ком-
сомольская, д.72, кв. 8; тел. 8-9062-36-19-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 28 
февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Калинин-
град, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Балтийская 22, 
ООО «ГЕОИД ЗЕМ» с 8.00 до 16.00, с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27.01.2022 г. 
по 27.02.2022 г. адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтий-
ская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ».

Смежные земельные участки, с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
39:15:133406:282, расположен: Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, пр-кт Московский, 
тер. СНТ «Чайка», ул. Урожайная, 23; КН 39:15:133406:283, 
расположен: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт 
Московский, с/т «Чайка»; КН 39:15:133406:285, расположен: 
Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, с/т 
«Чайка»; КН 39:15:133406:286, расположен: Калининград-
ская обл., г Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ст. 40, ч. 12, ст. 39, ч. 2 Фе-
дерального закона №221 от 24 июля 2007 г. «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сычевской Ниной Алексан-
дровной (сотрудник ООО «Гипрозем»; адрес: г. Калинин-
град, ул. Третьяковская, д. 10а; e-mail: 373477@mail.ru; 
тел.: 8 (4012) 37-34-77, 8 (4012) 79-20-63; квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №39-11-64) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:03:090921:150, расположенного по адресу: Калинин-
градская область, Гурьевский район, с/т «Полевое-2», уч. 
290, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова 
Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Омская, д. 2 кв. 3 
(телефон 8-9062-307-753).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 28 февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняе-

мого земельного участка, а также направить обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно в срок не позднее 30 
дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а (по будним дням 
с 10.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласования местоположения границ: 
КН 39:03:090921:185 (расположен по адресу: Калинин-
градская область, Гурьевский район, с/т «Полевое-2», уч. 
325), КН 39:03:090921:151 (расположен по адресу: Кали-
нинградская область, Гурьевский район, с/т «Полевое-2», 
уч. 290).

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.01.2022 исх. №и-КГРиЦ-508
о результатах публичных слушаний от 23.12.2021

Наименование проекта: проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающий размещение объекта местного 
значения «Реконструкция ул. Батальной (на участке 
от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого)» в г. Калинин-
граде (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний от «23» декабря 2021 г.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

- 2 участника публичных слушаний.
Содержание внесенных предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен проект:

Предложения и замечания от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, не поступали.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания от граждан, прожива-
ющих на смежных территориях вне границ проекти-
рования, не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

Организатором публичных слушаний – комите-
том городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Законом Калинин-
градской области от 30.11.2016 №19 «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории примени-
тельно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 
13.12.2017 №667 (в редакции от 06.02.2020 №57), 
положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в такую документацию», 
протокол публичных слушаний, настоящее заключе-
ние, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
обращения участников публичных слушаний подле-
жат направлению в уполномоченный орган – Агент-
ство по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области для принятия 
решения об утверждении Проекта либо его отклоне-
нии и направлении на доработку.

Заместитель главы администрации
городского округа «Город Калининград»,
председатель комитета городского
развития и цифровизаци           И.Н. Шлыков
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Приложение №1 к приказу комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 25 января 2022 г. №п-КпСП-37

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации,
председатель комитета по cоциальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
А.Н. Силанов
25 января 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»

на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2022 году (далее – конкурсный отбор)

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 
№1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов 
и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям 
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта» (в редакции постановлений 
от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 №177), приказом комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 25.01.2022 №п-КпСП- 37 «О проведении конкурсного отбора 
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме суб-
сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализа-
цию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта в 2022 году» (далее – Приказ).

1. Форма предоставления Грантов
Гранты предоставляются общественным объединениям в форме суб-

сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализа-
цию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта. Максимальный размер гранта – 200 тысяч рублей.

2. Организатор конкурсного отбора
Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград».
Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru
Контактные телефоны: 8(4012) 92-35-84, 8(4012) 92-35-79, 8(4012) 

92-35-73, 8(4012)92-34-33.
3. Место и условия приема документов

 для участия в конкурсном отборе
Для участия в конкурсном отборе заявитель лично (либо через пред-

ставителя – при наличии доверенности от руководителя общественного 
объединения) или почтовым отправлением в срок, указанный в изве-
щении о проведении конкурсного отбора, подает заявку и необходимые 
документы в запечатанном конверте. При этом на конверте указываются 
направление, номинация конкурсного отбора, наименование, адрес и 
контактный телефон заявителя. Документы представляются на бумаж-
ном носителе.

Документы подаются и регистрируются с указанием даты и времени 
в МКУ «ЦДОД» по адресу: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1.

График работы МКУ «ЦДОД»:
- понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист МКУ «ЦДОД» выдает заявителю расписку в приеме доку-

ментов с указанием даты и времени.
4. Направления и номинации конкурсного отбора

4.1. Конкурсные номинации по направлению в сфере молодежной 
политики:

1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи;

2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и под-

готовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлече-

ние молодежи в предпринимательскую деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных суб-

культур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство город-

ских территорий.
4.2. Конкурсные номинации по направлению в сфере физической 

культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.

5. Период приема заявок с приложенными документами
для участия в конкурсном отборе

5.1. Срок начала приема заявок с приложенными документами – 
 03 февраля 2022 года.

5.2. Срок окончания приема заявок с приложенными документами 
– 04 марта 2022 года.

В течение всего периода приема заявок для участия в конкурсном 
отборе Организатор конкурсного отбора предоставляет участникам кон-
курсного отбора консультирование по вопросам подготовки докумен-
тов, разъяснение положений Извещения о проведении конкурсного.

6. Перечень документов для участия в конкурсном отборе
Заявители в соответствии с выбранными номинациями представля-

ют следующие документы:
1.1. заявку на участие в конкурсном отборе (приложение №1 к Из-

вещению);
1.2. социальный проект, в том числе:
1) смета расходов на реализацию проекта (мероприятий);
2) финансово-экономическое обоснование с представлением не ме-

нее трех ценовых предложений;
1.3. копии учредительных документов заявителя;

1.4. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданную налоговым органом по состоянию на 
31 декабря отчетного года;

1.5. выписку из ЕГРЮЛ, полученную не более чем за 30 дней до дня 
подачи документов;

1.6. документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени общественного объединения;

1.7. платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет город-
ского округа «Город Калининград» средств ранее полученных Грантов 
(при необходимости);

1.8. письмо заявителя с подтверждением его соответствия требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора.

Представленные копии документов должны быть заверены подпи-
сью руководителя и печатью общественного объединения.

В состав одной заявки включается один проект по одной из номина-
ций. Один участник конкурсного отбора вправе подать несколько заявок 
на реализацию проектов по разным номинациям. При этом меропри-
ятия проектов в разных номинациях не должны быть идентичными. В 
случае выявления факта наличия идентичных мероприятий такие меро-
приятия не оцениваются конкурсной комиссией.

Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись с заявле-
нием к организатору до начала конкурсного отбора.

7. Критерии оценки социальных проектов
Критериями конкурсного отбора являются:
7.1. количество мероприятий проекта;
7.2. количество дней проведения мероприятий проекта;
7.3. планируемое количество участников проекта;
7.4. планируемое количество граждан социально незащищенных ка-

тегорий, привлеченных к участию в реализации проекта (находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДНиЗП и на других 
видах учета, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей из мно-
годетных семей);

7.5. значимость, актуальность и реалистичность проекта (развитие 
приоритетных видов спорта, развитие олимпийских видов спорта, раз-
витие национальных видов спорта, формирование гражданственности, 
духовно-нравственное воспитание, соответствие приоритетным направ-
лениям государственных, региональных, муниципальных программ и 
стратегий, развитие физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, 
применение новейших технологий, методов, подходов к разработке, 
внедрению, реализации проекта и управлению проектом);

7.6. популяризация проекта в СМИ, сети Интернет, участие публич-
ных лиц в мероприятиях проекта;

7.7. наличие у участника конкурсного отбора опыта в реализации 
проектов;

7.8. наличие собственного и привлеченного финансирования, соб-
ственных ресурсов, необходимых для реализации проекта (помещений, 
материально-технической базы).

Система оценки социальных проектов утверждена приказом коми-
тета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» от 25.01.2022 №п-КпСП-37 «О проведении конкурсного 
отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 2022 году».

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсном отборе, проведения конкурсного отбора
8.1. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с за-

явками на участие в конкурсном отборе и признанию заявителей участ-
никами конкурсного отбора состоится 14 марта 2022 года в 14 часов 
00 минут по калининградскому времени по адресу: 236016, г. Калинин-
град, ул. Фрунзе, д.71, 3 этаж, зал заседаний (каб. 25а):

1) вскрытие конвертов с заявками по направлению в сфере физиче-
ской культуры и спорта будет проходить с 14.00 до 15.00 часов;

2) вскрытие конвертов с заявками по направлению в сфере моло-
дежной политики будет проходить с 15.00 до 17.00 часов.

8.2. Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора и определению победителей состоится 17 марта 2022 года в 10 
часов 00 минут по калининградскому времени по адресу: 236016, г. Ка-
лининград, ул. Фрунзе, д.71, 3 этаж, зал заседаний (каб. 25а):

1) проведение конкурсного отбора и определение победителей по 
направлению в сфере физической культуры и спорта будет проходить 
с 10.00 до 12.00 часов;

2) проведение конкурсного отбора и определение победителей по 
направлению в сфере молодежной политики будет проходить с 12.00 
до 15.00 часов.

9. Сроки подведения итогов конкурсного отбора
9.1. Решение конкурсной комиссии о предоставлении Грантов и их 

размерах оформляется приказом Грантодателя.
9.2. Итоги конкурсного отбора с указанием участников конкурсно-

го отбора, признанных победителями, размеров присужденных побе-
дителям Грантов будут размещены конкурсной комиссией на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, в газете «Гражданин» в течение 14-ти календарных 
дней после определения победителей конкурсного отбора в срок до 
01 апреля 2022 года.

10. Срок подписания договора
10.1. Грант предоставляется на основании договора о предоставле-

нии из бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в фор-
ме субсидии (далее – Договор), утвержденного приказом комитета по 
социальной политике. Договор заключается в срок не более 10 рабочих 
дней со дня подписания приказа Грантодателя.

10.2. В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заклю-
чения Договора победителем признается участник конкурсного отбора, 
который стоит третьим в рейтинге проектов в соответствующей номи-
нации.

10.3. Результатами предоставления Грантов являются:
1) доля молодых людей от общей численности молодежи города Ка-

лининграда, вовлеченных в социальные проекты в сфере молодежной 
политики;

2) удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.

11. Требования к участникам конкурсного отбора
Участниками конкурсного отбора, а далее Грантополучателями явля-

ются общественные объединения, отвечающие следующим требованиям 
на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе:

11.1. Наличие регистрации в качестве юридического лица на терри-
тории Калининградской области.

11.2. Участник конкурсного отбора не является иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство (террито-
рии), включенное в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов.

11.3. Участник конкурсного отбора не получает в текущем финансо-
вом году средства из бюджета городского округа «Город Калининград» 
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные на-
стоящим Порядком.

11.4. Участник конкурсного отбора не имеет просроченной задол-
женности по возврату в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной 
задолженности перед бюджетом городского округа «Город Калинин-
град».

11.5. Участник конкурсного отбора не имеет задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

11.6. Участник конкурсного отбора не находится в процессе ликви-
дации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсно-
го отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.7. Участник конкурсного отбора не является общественным объе-
динением, созданным в форме политической партии.

11.8. В предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестре 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, нет информации об участнике конкурсного отбора.

14. Порядок доступа для ознакомления и скачивания
конкурсной документации, адрес официального сайта,

на котором размещена конкурсная документация
Настоящее извещение размещено на официальном сайте админист-

рации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. в разделе 
«Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные торги (Конкур-
сы)», в газете «Гражданин» 27 января 2022 года.

Информация о проведении конкурсного отбора доступна для озна-
комления и скачивания без взимания платы.

Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее извещение не позднее, чем за 5 
рабочих дней до даты окончания приема документов.

Извещение, система оценки социальных проектов, форма согласия 
на обработку персональных данных утверждены Приказом.

Приложение №1: форма заявки на участие в конкурсном отборе 
(приложение к заявке – информация о социальном проекте, смета рас-
ходов на реализацию проекта (мероприятий), финансово-экономиче-
ское обоснование расходов с представлением не менее трех ценовых 
предложений).

Приложение №2: система оценки социальных проектов, предостав-
ленных участниками конкурсного отбора.

Приложение №3: форма согласия на обработку персональных дан-
ных претендента.

Приложение №4: форма договора форма договора о предостав-
лении из бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в 
форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №1
Форма ЗАЯВКИ

на участие в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям грантов
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

____________________________________________________________________
(полное наименование общественного объединения)

Направление конкурсного отбора

Номинация

Название проекта

Сроки реализации проекта

Общая сумма расходов на реализацию проекта (мероприятий)

Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»

Сумма финансирования проекта за счет собственных и/или привлеченных средств 

Количество мероприятий проекта

Количество дней проведения мероприятий проекта

Планируемое количество участников проекта:

в том числе планируемое количество граждан социально незащищенных категорий, привлеченных к 
участию в реализации проекта:

находящихся в ТЖС

состоящих на учете в КДНиЗП

находящихся под опекой

дети-инвалиды

дети из многодетных семей
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Наличие у участника конкурсного отбора опыта в реализации социальных проектов (подтвердить до-
кументально)

Популяризация проекта в СМИ, сети Интернет, участие в мероприятиях проекта «публичных лиц»

Краткое описание проекта (содержание)

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа общественного объединения

Юридический адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя

Банковские реквизиты организации

Численность членов объединения

Численность добровольцев, участвующих в реализации проекта

С условиями конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме суб-
сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта ознакомлен и согласен.

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной ин-
формации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором.

Ф.И.О., должность руководителя
общественного объединения  подпись
«___»_____________20___г.
МП

Приложение к заявке на участие в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям 
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

Социальный проект

Наименование проекта

Сроки реализации проекта

Общая сумма расходов на реализацию проекта (мероприятий) 

Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калинин-
град»

Сумма финансирования проекта за счет собственных и/или привлеченных средств 

Краткое описание кадрового потенциала общественного объединения, реализующего социальный 
проект 

Описание социального проекта, включающее в себя:
- цели и задачи проекта;
- актуальность проекта;
- описание проекта (с указанием методов достижения поставленных целей, задач, основных мероприятий, основных мест 
и сроков проведения мероприятий);
- календарный план реализации проекта;
- состав команды проекта;
- целевая аудитория проекта (с указанием количества и возраста участников от 14 до 30 лет);
- информация об имеющихся ресурсах (помещения, оборудование и т.п.);
- ожидаемые результаты проекта.

Смета расходов на реализацию проекта (мероприятий)

№ п/п
Наименование расходов

на реализацию мероприятий проекта
Сумма, рублей

Всего в т.ч. за счет средств Гранта

1

2

3

Всего:

Финансово-экономическое обоснование расходов
с приложением не менее трех ценовых предложений

№ 
п/п

Наименова-
ние расходов

Наименование поставщика,
ссылка на прайс-лист

(не менее трех ценовых предложений) 

Цена предложе-
ния (руб.)

Минимальная цена,
принимаемая для расчета 

(руб.)

1

2

Ф.И.О., должность руководителя
общественного объединения  подпись
МП

Опись документов

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Приложение №2

СИСТЕМА
оценки социальных проектов, представленных участниками конкурсного отбора

Настоящая система оценки социальных проектов, представленных участниками конкурсного отбора, раз-
работана в соответствии с п.п. 1.7, 2.15 Порядка предоставления общественным объединениям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта», утвержденного постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 (в редакции постановлений от 31.03.2020 
№256, от 23.03.2021 №177).

№ п/п Наименование критерия Методика оценки критерия

1 2 3

К1. Количество мероприятий проекта К1 = 5 баллов или 10 баллов:
К1 = 5 баллов, если n1 < n2
К1 = 10 баллов, если n1 >= n2
n1 – количество мероприятий проекта,
n2 – среднее количество мероприятий проектов, заявленных на конкурсный 
отбор в данном направлении

К2. Количество дней проведения меро-
приятий проекта

К2 = 5 баллов или 10 баллов:
К2 = 5 баллов, если n1 < n2
К2 = 10 баллов, если n1 >= n2
n1 – количество дней проведения мероприятий проекта,
n2 – среднее количество дней проведения мероприятий проектов, заявлен-
ных на конкурсный отбор в данном направлении

К3. Планируемое количество участников 
проекта

К3 = 5 баллов или 10 баллов:
К3 = 5 баллов, если n1 < n2
К3 = 10 баллов, если n1 >= n2
n1 – планируемое количество участников  проекта
n2 – среднее количество планируемых участников проектов, заявленных на 
конкурсный отбор в данном направлении

К4. Планируемое количество граждан 
социально незащищенных категорий, 
привлеченных к участию в реализа-
ции проекта (находящихся в ТЖС, 
состоящих на учете в КДНиЗП и на 
других видах учета, находящихся под 
опекой, детей-инвалидов, детей из 
многодетных семей)

К4 = 0 баллов, если к участию в проекте не привлечены граждане указанных 
категории;
К4 = 5 баллов, если к участию в проекте привлечены до 30 человек;
К4 = 10 баллов, если к участию в проекте привлечены от 30 до 50 человек;
К4 = 15 баллов, если к участию в проекте привлечены более 50 человек

К5. Значимость, актуальность и реали-
стичность проекта (развитие прио-
ритетных видов спорта;
развитие олимпийских видов спорта;
развитие национальных видов спорта; 
формирование гражданственности, 
духовно-нравственное воспитание;
соответствие приоритетным направ-
лениям государственных, региональ-
ных, муниципальных программ и 
стратегий; развитие физкультурно-
оздоровительной комплекса ГТО; 
применение новейших технологий, 
методов, подходов к разработке, 
внедрению, реализации проекта)

К5 оценивается от 0 до 10 баллов
К5 = (m1 + m2 + m3 + m4 +… m11) / n = К5, где
m – оценка члена конкурсной комиссии по шкале от 1 до 10;
n – количество членов конкурсной комиссии

К6. Популяризация проекта в СМИ, сети 
Интернет, участие публичных лиц в 
мероприятиях проекта 

Max К6 = 5 баллов:
Max К6 = n1 + n2 + n3
n1 оценивается от 0 до 2 баллов;
n2 оценивается от 0 до 2 баллов;
n3 оценивается от 0 до 1 балла;
n1 – наличие информации о проекте в СМИ (печатное издание, радио, ТВ);
- n2 – наличие информации о проекте в сети Интернет;
n3 – участие в проекте «публичных лиц».

К7. Наличие у участника конкурсного 
отбора опыта в реализации социаль-
ных проектов

К7 оценивается 2-3-5 баллов:
К7 = 2 балла, если наличие опыта в реализации социальных проектов от 0 
до 2 лет;
К7 = 3 балла, если наличие опыта в реализации социальных проектов от 2 
до 5 лет;
К7 = 5 баллов, если наличие опыта в реализации социальных проектов свы-
ше 5 лет 

К8. Наличие собственного и привлечен-
ного финансирования, собственных 
ресурсов, необходимых для реализа-
ции проекта (помещений, материаль-
но-технической базы)

К8 оценивается 0-2-4-6-8-10 баллов, если имеется собственное и/или при-
влеченное финансирование в% соотношении от запрашиваемого размера 
гранта:
К8 = 0 баллов, если менее 10%
К8 = 2 балла, если 10-19%
К8 = 4 балла, если 20-29%
К8 = 6 баллов, если 30-39%
К8 = 8 баллов, если 40-49%
К8 = 10 баллов, если более 50%

Максимальное количество баллов 75 баллов

Приложение №3
Форма СОГЛАСИЯ

на обработку персональных данных претендента
Я  ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая)  ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________,

(место регистрации)
паспорт  _______________________________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

адрес регистрации, номер мобильного (стационарного) телефона, место работы и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная (далее – персональные данные) комитету по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по социальной 
политике), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта, а также последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, пу-
тем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществле-
ние иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с __________ 2022 г. до истечения сроков хранения соответст-
вующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных отозвать 
согласие, предоставив в адрес комитета по социальной политике письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для дости-
жения указанных выше целей третьим лицам комитет по социальной политике вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональ-
ные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соот-
ветствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

дата
_________________________                  /________________________________________/
              подпись                                                            фамилия, имя, отчество

Приложение №4
Форма Договора

о предоставлении из бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в форме
субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№_____________
г. Калининград                                                                                                       «___» ___________ 2022 г.

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», именуемый в 
дальнейшем «Грантодатель» в лице заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» Силанова Алексея Николаевича, действую-
щего на основании Положения о комитете по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» (Приложение №6 к Решению окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16 июля 2008 
г. №210), с одной стороны и _______________________, именуемая в дальнейшем «Грантополучатель», в 
лице _________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов 
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов 
и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта» (в редакции постановлений от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 №177) 
(далее – Порядок предоставления Гранта), приказом комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» от ____.___.2022 №п-КпСП-____ «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 2022 году» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Грантополучателю из бюджета городского 

округа «Город Калининград» в 2022 году Гранта в форме субсидии (далее – Грант) на реализацию социального 
проекта в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

(Продолжение на стр. 8)
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1.1.1. в рамках реализации Грантополучателем следующего проекта (мероприятий): __________________ 
в соответствии с календарным планом реализации проекта согласно приложению №1 к настоящему Договору.

1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в соответствии с перечнем затрат согласно 
приложению №2 к настоящему Договору.

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Грантода-

телю как получателю средств бюджета городского округа «Город Калининград», по соответствующему(им) 
коду(ам) классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цель (цели), указанную(ые) в разделе 
I настоящего Договора, в размере _________ рублей, в том числе: в 2022 году – _________________рублей.

III. Условия предоставления Гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
3.2. Условием предоставления Гранта является согласие Грантополучателя на осуществление Грантодателем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Грантополучателем условий, целей 
и порядка предоставления Гранта. Выражение согласия Грантополучателя на осуществление указанных прове-
рок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

3.3. Перечисление Гранта осуществляется на счет №____________________, открытый в ______________
______________________.

3.3.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, установленным в приложении №3 к на-
стоящему Договору;

3.3.2. в срок не ранее чем за 2 месяца до даты начала реализации проекта.
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Грантодатель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Грантополучателем документов, в том числе на соответствие 

их Порядку предоставления Гранта, в течение 30 рабочих дней со дня их получения от Грантополучателя;
4.1.3. устанавливать:
4.1.3.1. показатели результатов представления Гранта и их плановые значения в приложении №4 к насто-

ящему Договору;
4.1.4. осуществлять оценку достижения Грантополучателем установленных значений результатов предо-

ставления Гранта, на основании:
4.1.4.1. отчета о достижении плановых значений показателей результатов предоставления Гранта по форме 

согласно приложению №6 к настоящему Договору;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем целей, условий и порядка предоставле-

ния Гранта путем:
4.1.5.1. проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. отчета о расходах Грантополучателя на реализацию проекта (мероприятий) по форме согласно 

приложению №5 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой его частью;
4.1.5.1.2. иных документов, представленных Грантополучателем по запросу Грантодателя;
4.1.5.2. документального и фактического анализа операций, произведенных Грантополучателем, связан-

ных с использованием Гранта;
4.1.6. в случае установления Грантодателем или получения от органа муниципального финансового контр-

оля информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, 
предусмотренных Порядком предоставления Гранта и (или) настоящим Договором, в том числе указания в до-
кументах, представленных Грантополучателем, недостоверных сведений, а также при непредставлении отчет-
ных документов, подтверждающих расходы на реализацию проекта (мероприятий) в соответствии с перечнем 
затрат, установленным в приложении №2 к настоящему Договору, направлять Грантополучателю требование 
о возврате Гранта в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, определенные в ука-
занном требовании;

4.1.7. в случае, если Грантополучателем не достигнуты установленные значения результатов предостав-
ления Гранта, применять меры, предусмотренные в п. 4.4 Порядка предоставления Гранта, с обязательным 
уведомлением Грантополучателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Грантополучателем, 
в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Грантополучателя о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.9. направлять разъяснения Грантополучателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего До-
говора, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Грантополучателя;

4.2. Грантодатель вправе:
4.2.1. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления Грантодателем или получения от ор-

гана муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Грантополучателем поряд-
ка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и настоящим 
Договором, в том числе указания в документах, представленных Грантополучателем недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Грантополучателя не позднее рабочего 
дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления Гранта;

4.2.2. запрашивать у Грантополучателя документы и информацию, необходимые для осуществления контр-
оля за соблюдением Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных По-
рядком предоставления Гранта и настоящим Договором;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с Порядком предоставления Гранта:
4.2.3.1. принимать решение об утверждении отчетов Грантополучателя, о возврате отчета (отчет направля-

ется сопроводительным письмом, в котором указываются причины возврата и срок устранения замечаний), о 
неутверждении отчета и направлении требования о возврате средств Гранта при нарушении Грантополучателем 
условий, целей и порядка предоставления Гранта.

4.3. Грантополучатель обязуется:
4.3.1. представлять Грантодателю документы в соответствии с пунктами 4.1.5, 4.1.6, 4.2.2 настоящего 

Договора;
4.3.2. направлять Грант на финансовое обеспечение, в соответствии с приложением №2 к настоящему До-

говору являющемуся неотъемлемой его частью, на реализацию проекта в соответствии с календарным планом 
реализации проекта согласно приложению №1 к настоящему Договору являющемуся неотъемлемой его частью.

4.3.3. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в По-
рядке предоставления Гранта, не оплачивать банковские услуги по ведению текущего счета общественного 
объединения, не оплачивать налоги, штрафы за счет Гранта;

4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций за счет Гранта;
4.3.5. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления Гранта, установленных Грантода-

телем в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Договора;
4.3.6. представлять Грантодателю:
4.3.6.1. отчет о расходах Грантополучателя на реализацию проекта (мероприятий) по форме согласно 

приложению №4 к настоящему Договору, источником финансового обеспечения которых является Грант, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем проведения итогового мероприятия проекта, но не позднее 
15 декабря 2022 года.

4.3.6.2. отчет о достижении значений показателей результатов предоставления Гранта в соответствии с 
пунктом 4.1.4.1 не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем проведения итогового мероприятия 
проекта, но не позднее 15 декабря 2022 года.

4.3.6.3. отчет о выполнении календарного плана реализации проекта по форме согласно приложению №7 
к настоящему Договору, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем проведения итогового меропри-
ятия проекта, но не позднее 15 декабря 2022 года.

4.3.7. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса, если иной срок не указан в запросе;

4.3.8. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Договора:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определен-

ные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в бюджет городского округа «Город Калининград» Грант в размере и в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.9. возвращать неиспользованный остаток Гранта в доход бюджета городского округа «Город Калинин-

град» в случае отсутствия решения Грантодателя о наличии потребности в направлении неиспользованного в 
2022 году остатка Гранта на цели, указанные в разделе I Договора, в срок до 15 декабря 2022 года;

4.3.10. перечислять в бюджет городского округа «Город Калининград» денежные средства в размере, опре-
деленном Грантодателем, в случае принятия им решения о применении к Грантополучателю мер, предусмо-
тренных п. 4.4 Порядка предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора в срок, 
установленный в требовании о возврате средств Гранта;

4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с 
настоящим Договором;

4.4. Грантополучатель вправе:

4.4.1. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Договора;

4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством и Порядком предостав-
ления Гранта.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, 
по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных до-
кументов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения до Грантодателя лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Гранта и оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору, подписанному уполномоченными лицами Сторон.

6.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется в случаях:
6.4.1. реорганизации, ликвидации, банкротства или прекращения деятельности Грантополучателя;
6.4.2. нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных По-

рядком предоставления Гранта и настоящим Договором;
6.4.3. недостижения Грантополучателем установленных настоящим Договором результатов предоставления 

Гранта, установленных настоящим Договором;
6.5. Настоящий Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Грантодателя Сокращенное наименование Грантополучателя

Наименование Грантодателя Наименование Грантополучателя

ОГРН:
ОКТМО: 

ОГРН:
ОКТМО: 

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Грантодателя
____________/____________
       подпись            ФИО 

Сокращенное наименование Грантополучателя
____________/____________
        подпись           ФИО 

Приложение №1 к Договору от ______________ №_____

Календарный план реализации проекта
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения

1 2 3

1.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Грантодателя
____________/____________
       подпись           ФИО 

Сокращенное наименование Грантополучателя
____________/____________
       подпись           ФИО 

Приложение №2 к Договору от ________________ №_____

Перечень затрат на реализацию проекта (мероприятий)

№ п/п
Наименование мероприятий 

проекта
Сумма, рублей

Всего в т.ч. за счет средств Гранта

1 2 3 4

1.

2.

Всего:

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Грантодателя
____________/____________
       подпись           ФИО

Сокращенное наименование Грантополучателя
____________/____________
       подпись           ФИО

Приложение №3 к Договору от ________________ №_____

План-график перечисления Гранта
№ п/п Наименование мероприятия Сроки перечисления Гранта Сумма, рублей

1 2 3 4

1
Итого по проекту (мероприятию)

 Всего

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Грантодателя
____________/____________
       подпись           ФИО 

Сокращенное наименование Грантополучателя
____________/____________
       подпись           ФИО

Приложение №4 к Договору от ________________ №______

Плановые показатели результатов предоставления Гранта

Наиме-
нование  
меро-

приятия 
(проекта)

Наименование  показателя
Единица 

измерения

Плановый пока-
затель конечного 

результата

Плановый показа-
тель промежуточно-

го результата

значе-
ние

дата дости-
жения

значе-
ние

дата до-
стижения

1 2 3 4 5 6 7

Количество дней проведения мероприятий 
проекта

день

Количество мероприятий проекта мероприятие

Количество участников проекта человек

Количество граждан социально незащищенных 
категорий, привлеченных к участию в реализа-
ции проекта

человек

Доля молодых людей от общей численности 
молодежи города Калининграда, вовлеченных 
в социальные проекты в сфере молодежной 
политики 

%

Удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом

%

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Грантодателя
____________/____________
       подпись           ФИО

Сокращенное наименование Грантополучателя
____________/____________
       подпись           ФИО

(Продолжение. Начало на стр. 6-7)
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Приложение №5 к Договору от _________________ №_____

Отчет о расходах на реализацию проекта (мероприятий)

№ п/п Наименование мероприятий проекта
Сумма, рублей

Всего в т.ч. за счет средств Гранта

1 2 3 4

    

    

 Всего:   

Примечание:
к отчету Грантополучатель в обязательном порядке прилагает должным образом заверенные копии пла-

тежных и иных первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы:
- платежные поручения;
- договоры;
- счета (счета-фактуры);
- акты приемки-сдачи выполненных работ (предоставленных услуг);
- накладные;
- расходные ордера, подтверждающие получение подотчетным лицом наличных средств;
- авансовые отчеты подотчетных лиц (итоговая сумма авансового отчета заносится в реестр расходов, на 

каждый товар должны быть представлены кассовые чеки (квитанции к приходному ордеру) и товарные чеки;
- копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (оборудование, приобретенное на 

средства гранта, должно быть строго инвентаризовано);
- списки участников мероприятий проекта (Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон и личная под-

пись), получивших непосредственные услуги, а также памятные подарки, сувениры, призы за счет расходов 
на реализацию проекта.

Если расходы Грантополучателя оплачиваются за счет разных источников финансирования, необходимо 
сделать копию общего платежного поручения и расписать на ней суммы по источникам финансирования.

Ф.И.О., должность руководителя
общественного объединения                             мп                               подпись

Приложение №6 к Договору от ___________________ №______

Отчет о достижении плановых значений показателей результата(ов) предоставления Гранта

Наиме-
нование  
меро-

приятия 
(проекта)

Наименование  показателя
Единица 

измерения

Плановый показатель 
конечного результата

Фактически достиг-
нутый показатель 

результата

значе-
ние

дата дости-
жения

значе-
ние

дата до-
стижения

1 2 3 4 5 6 7

 Количество дней проведения мероприятий 
проекта

день

Количество мероприятий проекта мероприятие

Количество участников проекта человек

Количество граждан социально незащищен-
ных категорий, привлеченных к участию в ре-
ализации проекта

человек

Доля молодых людей от общей численности 
молодежи города Калининграда, вовлеченных 
в социальные проекты в сфере молодежной 
политики 

%

Удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом

%

Ф.И.О., должность руководителя
общественного объединения                                                     подпись
МП

Приложение №7 к Договору от _________________ №_____

Отчет о выполнении календарного плана реализации проекта

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата фактического 
проведения меро-

приятия

Источник СМИ, где была размещена информация
о проведении мероприятия, ссылки:
- печатные издания,
- радио, TV, видеоинформация;
- Интернет

Дата 
разме-
щения

1 2 3

   

   

  

Содержательный отчет с указанием следующей информации:
- описание содержания проделанной работы;
- достигнутые результаты, наличие и характер незапланированных результатов;
- значимость полученных результатов;
- оценка успешности проекта;
- недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
- общие выводы по проекту;
- прочая информация (информационные материалы, фотографии, печатная продукция по результатам 

проведенных мероприятий и т.д.).

Ф.И.О., должность руководителя
общественного объединения                                                            подпись
МП

(Продолжение на стр. 10)

Соиспол-
нители 
Програм-
мы

Комитет городского хозяйства и строительства, комитет по соци-
альной политике

Цели Про-
граммы

Повышение доступности качественного образования, соответству-
ющего требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям жителей города Калининграда

Задачи 
Програм-
мы

Создание равных возможностей для получения детьми качествен-
ного современного образования и воспитания.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи.
Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содер-
жания и технологий управления на основе модульного и персони-
фицированного подходов

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

Общий объем финансирования программы составляет  
37 349 718,16 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс. руб.

Прочие 
посту-

пления,
тыс. 
руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 757 586,87 2 505 773,65 0,0 10 263 360,52

2022 6 628 611,82 2 232 120,83 0,0 8 860 732,65

2023 6 558 808,43 2 019 429,04 0,0 8 578 237,47

2024 7 268 283,62 2 379 103,90 0,0 9 647 387,52

Итого: 28 213 290,74 9 136 427,42 0,0 37 349 718,16

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

Ожида-
емые 
конечные 
результаты 
реализа-
ции Про-
граммы 
(подпро-
грамм) и 
целевых 
показате-
лей

Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 76,0%.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях.
Увеличение доли детей и молодежи 5-18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, до 82,4%.
Обеспечение использования 90% мощности муниципальных заго-
родных оздоровительных центров в период летней оздоровитель-
ной кампании.
Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, в общей численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования, до 100%.
Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на уровне 29,5%.
Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования не менее 52,5% 
образовательных организаций.
Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания и дополнительного образования для детей, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и индивиду-
альный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам 
на уровне 15%.
Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания и дополнительного образования для детей, для которых на 
Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 
кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образова-
тельных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, 
доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в 
себя сервисы по получению образовательных услуг и государст-
венных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем 
числе обучающихся по указанным программам на уровне 15%.

Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания, использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонталь-
ного» обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам на уровне 3%.
Сохранение доли педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической ат-
тестации в цифровой форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования на уровне 5%.
Сохранение доли обучающихся, для которых созданы равные ус-
ловия получения качественного образования вне зависимости 
от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды, на уровне 10%.
Сохранение доли педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, на уровне 10%.
Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание, формирование навыков безопасного поведения, вы-
явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятию физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 100% педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
классное руководство.
Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации в межкур-
совой период.
Обеспечение единовременной денежной выплаты из расчета 12 
000 рублей на одного работника 100% работников муниципальных 
образовательных организаций.
Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 
которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответст-
вии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», получаю-
щих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в которых условия для организа-
ции горячего питания обучающихся не в полном объеме соответст-
вуют санитарно-гигиеническим требованиям к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях и другим 
требованиям к организации питания обучающихся, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, под-
твержденным территориальным органом Федеральной службы по 
надзору.
Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ передаваемого муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях 
обеспечения развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных органи-
заций

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.

Задачи Программы:
1.1. Создание равных возможностей для получения детьми качест-

венного современного образования и воспитания.
1.2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

1.3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 г.                             №1                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1202 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 30.12.2021 №1113)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ре-
дакции от 17.09.2021 №765) администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 12.07.2021 №568, 
от 30.12.2021 №1113), изложив приложение в новой редакции (при-
ложение).

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 и направить копию настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.01.2022 г. №1

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1202

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
программы

Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

Ответст-
венный ис-
полнитель 
Програм-
мы

Комитет по образованию

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2024 гг.

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предус-
мотрены
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2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ (в редакции от 29.11.2021 №384-ФЗ).
2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №472-ФЗ).
2.3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в редакции от 29.11.2021 №384-ФЗ).
2.4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 
30.04.2021 №117-ФЗ).

2.5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» (в редакции от 02.07.2021 
№357-ФЗ).

2.6. Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

2.7. Указы Президента Российской Федерации:
– от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 
редакции от 21.07.2020 №474);

– от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

2.8. Перечень поручений по реализации послания Президента Фе-
деральному собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 
24.01.2020 №пр-113).

2.9. Национальные проекты:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

2.10. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017 
№10).

2.11. Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования», утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 24.12.2021 
№2463).

2.12. Государственная программа Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 04.12.2021 
№2200).

2.13. Концепция развития дополнительного образования детей, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р.

2.14. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 №365 
(в редакции от 29.12.2021 №50).

2.15. Государственная программа Калининградской области «Разви-
тие образования», утвержденная постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 01.11.2021 
№721).

2.16. Государственная программа Калининградской области «Соци-
альная поддержка населения», утвержденная постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606).

2.17. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 
(в редакции от 20.10.2020 №174).

2.18. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения 
населения городского округа «Город Калининград», утвержденная реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408.

2.19. Программа комплексного развития социальной инфраструк-
туры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 
включительно, утвержденная решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 №171 (в редакции от 01.12.2021 №263).

3. Описание состава и значений конечных
результатов Программы, целевых показателей

реализации Программы, а также методика расчета целевых
показателей результатов основных мероприятий

3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 76,0%.

Данный показатель демонстрирует возможность системы дошколь-
ного образования оперативно реагировать на запросы населения и слу-
жит для оценки доступности дошкольного образования.

Показатель определяется отношением численности детей опреде-
ленной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численно-
сти детей соответствующей возрастной группы.

3.2. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.

Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающих-
ся по образовательным программам среднего общего образования, ха-
рактеризует степень освоения программ среднего общего образования 
учащимися, выступает в качестве измерителя условий качественного 
среднего общего образования.

Показатель определяется отношением числа учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, к числу выпускников муниципальных общео-
бразовательных учреждений.

3.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных учреждениях.

Данный показатель отражает наличие в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающим начальное общее образование, качественного горячего 
питания.

Показатель определяется отношением численности обучающихся 
на уровне начального общего образования и получающих бесплатное 
горячее питание к числу обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.4. Обеспечение 82,4% детей и молодежи 5-18 лет дополнительным 
образованием.

Данный показатель отражает широту спектра программ дополни-
тельного образования и служит для оценки доступности услуг дополни-
тельного образования для детей в возрасте 5-18 лет.

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте 
от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного об-
разования, на конец отчетного периода (каждый человек учитывается с 
начала отчетного года до конца отчетного года только один раз; учет ве-
дется нарастающим итогом), к общей численности детей в возрасте от 5 
до 17 лет включительно, зарегистрированных на территории городского 
округа «Город Калининград» на начало отчетного периода.

3.5. Обеспечение использования 90% мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров в период летней оздоровительной 
кампании.

Данный показатель отражает наличие в загородных оздоровитель-
ных центрах комплекса условий, обеспечивающих содержательный от-
дых, качественное оздоровление детей.

Показатель определяется отношением численности детей, отдохнув-
ших в загородных оздоровительных центрах в период летней оздоро-
вительной кампании, к числу имеющихся мест в муниципальных за-
городных оздоровительных центрах в период летней оздоровительной 
кампании.

3.6. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году и находящихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования, до 100%.

Данный показатель характеризует доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, посещающих учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по-
сещающих учреждения, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, и детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами, нуждающихся в по-
лучении мест в муниципальных учреждениях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования.

3.7. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей чи-
сленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях на уровне 29,5%.

Данный показатель отражает возможность организации всех видов 
учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность ус-
ловий ее осуществления.

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья) по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
во вторую смену (без учета обучающихся вечерних (сменных) общео-
бразовательных организаций), к численности обучающихся в классах 
очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общео-
бразовательных учреждений (данные формы федерального статистиче-
ского наблюдения №ОО-1).

3.8. Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не менее 52,5% образователь-
ных организаций.

Показатель отражает степень оснащенности компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования муниципальных об-
щеобразовательных организаций.

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия 
по оснащению (обновлению) компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, к общей численности муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3.9. Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания и дополнительного образования для детей, для которых форми-
руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучаю-
щихся по указанным программам на уровне 15%.

Показатель отражает использование федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды для фор-
мирования цифрового образовательного профиля и индивидуального 
плана обучения обучающимися по программам общего образования и 
дополнительного образования для детей в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования для де-
тей, для которых формируется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, к общей численности обучающихся по указанным программам в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях без учета обучаю-
щихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные 
формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.10. Сохранение доли обучающихся по программам общего обра-
зования и дополнительного образования для детей, для которых на Еди-
ном портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
«Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных резуль-
татов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 
образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получе-
нию образовательных услуг и государственных услуг в сфере образова-
ния в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным 
программам на уровне 15%.

Показатель отражает доступность личного кабинета «Образование» 
на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), обеспечивающего 
фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, 
включающего в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, для 
обучающихся по программам общего образования и дополнительного 
образования для детей в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и дополнительного образования для 
детей, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 
доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обуче-
ния, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в 
себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных 
услуг в сфере образования в электронной форме, к общей численности 
обучающихся по указанным программам в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях без учета обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (данные формы федерального ста-
тистического наблюдения №ОО-1).

3.11. Сохранение доли обучающихся по программам общего об-
разования, использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам на уровне 3%.

Показатель характеризует удельный вес обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной среды для «гори-
зонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, использующих федеральную информа-
ционно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования, к общей 
численности обучающихся по указанным программам в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях без учета обучающихся ве-
черних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные формы 
федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.12. Сохранение доли педагогических работников общего образо-
вания, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работни-
ков общего образования на уровне 5%.

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников 
основных общеобразовательных программ, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 
с использованием информационного ресурса «одного окна» («Совре-
менная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 
общей их численности.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников общего образования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использовани-
ем информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), к общей численно-
сти педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждений (данные формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1).

3.13. Сохранение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от ме-
ста их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды, на уровне 10%.

Показатель характеризует удельный вес обучающихся, для которых 
созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления до-
ступа к сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
для которых созданы равные условия получения качественного образо-
вания вне зависимости от места их нахождения посредством предостав-
ления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды, к общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучаю-
щихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные 
формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.14. Сохранение доли педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, на уровне 10%.

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников, 
использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информа-
ционно-сервисной платформы, к общей численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений без уче-
та обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
(данные формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.15. Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, ме-
роприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние, формирование навыков безопасного поведения, на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности.

Показатель отражает масштаб сети муниципальных учреждений, в 
которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, степень вовлеченности обучающихся 
в мероприятия, формирующие позитивные жизненные установки.

Показатель определяется отношением численности обучающихся в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях, участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, форми-
рование навыков безопасного поведения, на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно-
стей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.

3.16. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 100% педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное 
руководство.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими ра-
ботниками, осуществляющими классное руководство.

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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Показатель определяется отношением численности педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, полу-
чивших вознаграждение за классное руководство, к общей численности 
педагогических работников такой категории.

3.17. Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой 
период.

Данный показатель отражает степень готовности руководящих и пе-
дагогических работников к работе в современных условиях, соответст-
вующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Показатель определяется отношением численности руководящих 
и педагогических работников муниципальных образовательных учре-
ждений, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение 
квалификации в межкурсовой период, к общей численности руково-
дящих и педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений.

3.18. Обеспечение единовременной денежной выплаты из расчета 
12 000 рублей на одного работника 100% работников муниципальных 
образовательных организаций.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных образовательных организаций работниками.

Показатель определяется отношением численности работников му-
ниципальных образовательных организаций, получивших единовремен-
ную денежную выплату из расчета 12 000 рублей на одного работника, 
к общей численности работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций.

3.19. Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях, 
которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», получающих бесплатное горя-
чее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, в 
которых условия для организации горячего питания обучающихся не в 
полном объеме соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и другим требованиям к организации питания обучающихся, уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтвержденным территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данный показатель отражает наличие в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее пи-
тание в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее 
питание в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 
численности обучающихся данной категории.

3.20. Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях обеспе-
чения развития информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры муниципальных общеобразовательных организаций.

Данный показатель характеризует уровень выполнения строительно-
монтажных и пусконаладочных работ передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования в 
целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых выполнены строительно-
монтажные и пусконаладочные работы передаваемого муниципально-
му образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования 
к численности муниципальных общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятий в развитии информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.

4. Перечень налоговых расходов
на очередной финансовый год и плановый период

Налоговые расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в 
рамках реализации мероприятий Программы не предусмотрены.

5. Информация о региональном проекте,
достижению целей и задач которого способствует реализация 

муниципальной программы, наличии государственных программ, 
направленных на достижение схожих целей и задач

При формировании Программы учитывались цели и задачи основ-
ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

5.1. Национальных проектов:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

5.2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017 
№10).

5.3. Государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 24.12.2021 
№2463).

5.4. Государственной программы Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 04.12.2021 
№2200).

5.5. Государственной программы Калининградской области «Разви-
тие образования», утвержденной постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 01.11.2021 
№721).

5.6. Государственной программы Калининградской области «Соци-
альная поддержка населения», утвержденной постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606).

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием их выделения.

Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не содержит подпрограмм.

7. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
Программы с распределением по источникам финансового

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-

граммы представлен в приложении №2.

9. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя Программы с соисполнителями Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структур-
ными подразделениями администрации городского округа «Город Ка-
лининград», являющимися соисполнителями мероприятий Программы, 
определен следующий порядок взаимодействия:

9.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – КпО) – ответственный исполнитель:

– организует деятельность по основным направлениям реализации 
Программы;

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 
реализации Программы;

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 
Программы с указанием качественных и количественных показателей и 
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических 
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет 
городского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – КГРиЦ) в течение 15 календарных дней 
по истечении отчетного квартала по форме согласно приложению №6 к 
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ, утвержденному постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 
17.09.2021 №765) (далее – Порядок);

– представляет годовой отчет о выполнении Программы и достиже-
нии установленных показателей в КГРиЦ ежегодно в срок до 1 марта по 
форме согласно приложению №7 к Порядку;

– представляет финансово-экономическое обоснование необходи-
мости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении меро-

приятий по строительству, о фактически произведенных перечислениях 
текущего финансирования.

9.2. Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГ-
ХиС):

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 
плана реализации Программы на текущий финансовый год;

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвую-
щих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КГХиС, а также исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) 
органа управления подведомственных КГХиС муниципальных предпри-
ятий и учреждений, в том числе издает распорядительные документы о 
назначении технических заказчиков по объектам Программы;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в КпО отчет о выполнении мероприятий по строительству 
по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

9.3 Соисполнитель – комитет по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – КпСП):

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 
плана реализации Программы на текущий финансовый год;

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвую-
щих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КпСП;

– осуществляет контроль выполнения мероприятий;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприя-
тий по строительству по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целе-
вого показате-
ля, основного 
мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия
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2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
Соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей

1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, об-
учающихся по программам дошкольного образо-
вания

% 74 74,5 75 75,5 76 76 х

1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численно-
сти выпускников 11-х классов

% 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, в общем количестве обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознагражде-
ние за классное руководство, в общей численно-
сти педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 х

1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными образовательными програм-
мами

% 76,7 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 х

1.6. Уровень использования мощности муници-
пальных загородных оздоровительных центров 
(согласно требованиям санитарного законо-
дательства) в период летней оздоровительной 
кампании

% 50 75 90 90 90 90 х

1.7. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году 
и находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования

% 93,7 100 100 100 100 100 х

1.8. Доля обучающихся в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

% 26,7 28,1 28,2 29,5 29,5 29,5 х

1.9. Доля образовательных организаций, которые 
оснащены (обновили) компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

% 0 22,5 30 0 0 52,5 х

1.10. Доля обучающихся по программам общего обра-
зования, дополнительного образования для детей, 
для которых формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный план обуче-
ния с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам

% 0 15 15 15 15 15 х

1.11. Доля обучающихся, по программам общего обра-
зования, дополнительного образования для детей, 
для которых на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образо-
вание», обеспечивающий фиксацию образова-
тельных результатов, просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к цифровому образова-
тельному профилю, включающий в себя сервисы 
по получению образовательных услуг и государст-
венных услуг в сфере образования в электронной 
форме, в общем числе обучающихся по указан-
ным программам

% 0 15 15 15 15 15 х

1.12. Доля обучающихся по программам общего обра-
зования, использующих федеральную информа-
ционно-сервисную платформу цифровой образо-
вательной среды для «горизонтального» обучения 
и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

% 0 3 3 3 3 3 х

1.13. Доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федера-
ции»), в общем числе педагогических работников 
общего образования

% 0 5 5 5 5 5 х

1.14. Доля обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования 
вне зависимости от места их нахождения посред-
ством предоставления доступа к федеральной ин-
формационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды

% 0 0 10 10 10 10 х

1.15. Доля педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной 
среды

% 0 0 10 10 10 10 х

(Продолжение на стр. 12)
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1.16. Доля выполненных строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муници-
пальному образованию «Городской округ «Город 
Калининград» оборудования в целях обеспечения 
развития информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры муниципальных общеобра-
зовательных организаций

% 0 100 0 0 0 100 х

1.17 Доля работников муниципальных образователь-
ных организаций, получивших единовременную 
денежную выплату из расчета 12 000 рублей на 
одного работника

% 0 100 0 0 0 100 х

1.18 Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, которым гарантировано бесплат-
ное горячее питание в соответствии со статьей 
37  Федерального закона от 29 декабря 2012 года             
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», получающих бесплатное горячее питание, 
в общем количестве обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в которых усло-
вия для организации горячего питания обучаю-
щихся не в полном объеме соответствуют сани-
тарно-гигиеническим требованиям к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях и другим требованиям к организа-
ции питания обучающихся, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, подтвержденным территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

% 0 100 100 100 100 100 х

01 О р га н и з а ц и я 
предоставления 
общедоступно-
го, бесплатного 
д о ш кол ь н о го 
образования

Численность воспитанников му-
ниципальных образовательных 
организаций (среднегодовая)

чел.

27
 2

79

28
 4

29

29
 6

68

29
 6

68

29
 6

68

29
 6

68 комитет по 
образо-
ванию / 
комитет 
городского 
хозяйства 
и строи-
тельства

Численность детей дошкольного 
возраста, направленных из му-
ниципальной очереди в частные 
учреждения дошкольного обра-
зования 

чел. 577 601 601 601 601 601

Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых реали-
зованы мероприятия по улуч-
шению условий предоставления 
образования и обеспечению 
безопасности обучающихся, в 
том числе за счет средств об-
ластного бюджета

ед. 60/8 58/4 15/3 15/0 15/0 58/4

Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых реали-
зованы мероприятия по совер-
шенствованию материально-тех-
нической базы

ед. 49 64 53 53 53 61

02 Организация 
предоставления 
общедоступно-
го и бесплатно-
го начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования 
по основным 
общеобразо-
вательным 
программам 

Численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (средне-
годовая)

чел.

61
 3

26

62
 8

16

63
 0

12

63
 0

12

63
 0

12

63
 0

12

комитет по 
образо-
ванию / 
комитет 
городского 
хозяйства 
и строи-
тельства

Количество трудоустроенных 
молодых педагогов в муници-
пальные общеобразовательные 
организации

чел. 0 22 0 0 0 22

Количество лиц, направленных 
на целевое обучение в рамках 
соответствующей предметной 
области для муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций 

чел. 0 34 0 0 0 34

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению 
условий предоставления обра-
зования и обеспечению без-
опасности обучающихся, в том 
числе за счет средств областно-
го бюджета

ед. 38/11 40/4 19/16 9/0 9/0 40/16

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению 
условий предоставления обра-
зования обучающихся, в том чи-
сле за счет средств областного 
бюджета

ед. 8/1 35/24 20/20 3/0 3/0 35/24

 Количество новых мест в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, созданных 
путем введения в эксплуатацию 
построенных зданий общеобра-
зовательных организаций

ед. 0 2 825 0 0 0 2 825

03 Организация 
предоставления 
дополнительно-
го образования 
детей в обра-
зовательных 
организациях

Объем услуг по реализации 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования

че-
ло-
ве-
ко-
час 2 

44
7 

10
2

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

комитет по 
образо-
ванию / 
комитет по 
соци-
альной 
политикеЧисленность детей, обучающих-

ся с использованием сертифи-
катов ПФДО

чел. 2 116 508 907 907 907 907

04 Организация 
отдыха детей и 
подростков в 
каникулярное 
время

Площадь объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегаю-
щей территории муниципальных 
загородных оздоровительных 
центров, находящихся в надле-
жащем состоянии

кв.м

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

комитет по 
образо-
ванию / 
комитет по 
соци-
альной 
политикеКоличество организаций отды-

ха детей и их оздоровления, в 
которых проведены ремонтные 
работы, в том числе за счет об-
ластного бюджета

ед. 7/7 6/4 6/5 6/5 6/5 6/5

Количество организаций отды-
ха детей и их оздоровления, в 
которых обеспечено матери-
ально-техническое оснащение 
мебелью, оборудованием и ин-
вентарем для обеспечения ор-
ганизации отдыха детей в кани-
кулярное время, безопасности 
детей в указанных организаци-
ях, в том числе за счет средств 
областного бюджета

ед. 5/5 5/5 3/3 3/3 3/3 5/5

05 Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин - со-
здание условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

Количество созданных допол-
нительных мест, в т.ч.  с обес-
печением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, для детей в 
возрасте от полутора до трех лет 

ед. 675 460 575 0 0 1 035 комитет по 
образо-
ванию / 
комитет 
городского 
хозяйства 
и строи-
тельства

06 Региональ-
ный проект 
«Цифровая 
образователь-
ная среда»

Количество образовательных 
организаций, которым оказана 
государственная поддержка в 
целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мульти-
медий ным, презентационным 
обору до ванием и программным 
обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования

ед. 0 11 15 0 0 26 комитет  
по образо-
ванию

Количество созданных центров 
цифрового образования детей 
«IT-куб»

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет  
по образо-
ванию

07 Региональ-
ный проект 
«Современная 
школа»

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

ед. 1 100 0 900 1100 2410 4410 комитет по 
образо-
ванию / 
комитет 
городского 
хозяйства 
и строи-
тельства

Количество созданных детских 
технопарков «Кванториум» на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций

ед. 0 0 1 0 0 1

08 Региональ-
ный проект 
«Жилье»

Количество проектов по раз-
витию территорий, располо-
женных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих 
строительство жилья, которые 
включены в государственные 
программы субъектов Россий-
ской Федерации по развитию 
жилищного строительства (ко-
личество объектов, введенных в 
эксплуатацию)

ед. 0 1 0 0 0 1 комитет  
по образо-
ванию

09 Региональный 
проект «Ин-
формационная 
инфраструк-
тура»

Количество зданий муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, в которых прове-
дены мероприятия по развитию 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры

ед. 0 40 0 0 0 40 комитет  
по образо-
ванию

12 Региональный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка»

Количество созданных новых 
ученикомест в муниципальных 
образовательных учреждениях 
различных типов для реали-
зации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей

ед. 2 116 0 820 0 0 820 комитет  
по образо-
ванию

Количество созданных новых 
инфраструктурных мест в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях различных типов для 
реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех 
направленностей

ед. 556 0 260 0 0 260

Количество открытых новых 
групп в муниципальных обра-
зовательных учреждениях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направ-
ленностей

ед. 163 0 82 0 0 82

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся

2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учре-
ждений, участвующих в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание, формирование на-
выков безопасного поведения, на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к  на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

% 16 20 20 20 20 20 х

10 Гражданское и 
патриотическое 
воспитание, 
выявление 
и адресная 
поддержка 
талантливых 
детей

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, получивших адрес-
ную поддержку за особые до-
стижения в сфере образования 

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет  
по образо-
ванию

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанников 
муниципальных образователь-
ных учреждений, получивших 
адресную поддержку за успехи в 
творческой деятельности

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет  
по образо-
ванию

Количество мероприятий, тор-
жественных церемоний, обще-
городских мероприятий и фе-
стивалей, олимпиад, смотров, 
конкурсов

ед. 20 28 28 28 28 28 комитет  
по образо-
ванию

Количество обучающихся, при-
нявших участие во всероссий-
ских, международных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях за 
счет средств городского бюджета

чел. 9 10 10 10 10 10 комитет по 
образова-
нию

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модуль-
ного и персонифицированного подходов

3.1. Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений в 
мероприятиях, направленных на повышение ква-
лификации в межкурсовой период

% 45 53 53 53 53 53 х

11 Развитие ка-
дрового потен-
циала и иннова-
ционных техно-
логий в сфере 
управления

Количество победителей и 
призеров профессиональных 
конкурсов, которым выплачены 
премии

чел. 6 3 6 6 6 6 комитет  
по образо-
ванию

Количество проведенных обще-
ственно значимых мероприятий

чел. 43 47 47 47 47 47 комитет  
по образо-
ванию

Количество мероприятий по 
информационно-технологиче-
скому обеспечению образова-
тельной деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет  
по образо-
ванию

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения,
тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 8 860 732,65 8 578 237,47 9 647 387,52

ОБ 6 628 611,82 6 558 808,43 7 268 283,62

МБ 2 232 120,83 2 019 429,04 2 379 103,90

01 Организация предоставления общедоступного, бес-
платного дошкольного образования

Всего 3 566 198,73 3 320 007,85 3 817 714,62

ОБ 2 351 039,72 2 229 862,68 2 392 087,44

МБ 1 215 159,01 1 090 145,17 1 425 627,18

02 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам 

Всего 4 247 884,46 4 402 144,74 4 764 507,79

ОБ 3 650 900,17 3 877 854,23 4 229 839,83

МБ 596 984,29 524 290,51 534 667,96

03 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в образовательных организациях

Всего 358 930,58 353 280,82 357 491,58

ОБ 118 621,80 109 361,80 109 361,80

МБ 240 308,78 243 919,02 248 129,78

04 Организация отдыха детей и подростков в каникуляр-
ное время

Всего 70 783,28 82 817,76 84 076,22

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 38 552,40 62 472,76 38 810,22

06 Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда»

Всего 63 638,69 0,00 1 596,35

ОБ 63 638,69 0,00 1 596,35

МБ 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 525 969,37 395 716,02 596 892,96

ОБ 405 448,22 318 427,64 487 091,40

МБ 120 521,15 77 288,38 109 801,56

10 Гражданское и патриотическое воспитание, поддер-
жка талантливых детей

Всего 7 791,20 8 509,20 9 263,20

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 791,20 8 509,20 9 263,20

11 Развитие кадрового потенциала и инновационных тех-
нологий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 804,00 12 804,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 804,00 12 804,00

12 Региональный проект «Успех каждого ребенка» Всего 6 732,33 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы - коми-
тет по образованию (КпО)

Всего 8 334 269,03 8 384 514,18 9 146 463,95

ОБ 6 386 896,97 6 551 698,20 7 268 283,62

МБ 1 947 372,06 1 832 815,98 1 878 180,33

01 Организация предоставления общедоступного, бес-
платного дошкольного образования

Всего 3 060 984,62 3 140 505,02 3 321 891,05

ОБ 2 111 051,60 2 229 862,68 2 392 087,44

МБ 949 933,02 910 642,34 929 803,61

02 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам 

Всего 4 230 088,41 4 402 144,74 4 759 407,79

ОБ 3 650 900,17 3 877 854,23 4 229 839,83

МБ 579 188,24 524 290,51 529 567,96

03 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в образовательных организациях

Всего 358 930,58 353 280,82 357 491,58

ОБ 118 621,80 109 361,80 109 361,80

МБ 240 308,78 243 919,02 248 129,78

04 Организация отдыха детей и подростков в каникуляр-
ное время

Всего 70 783,28 82 817,76 84 076,22

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 38 552,40 62 472,76 38 810,22

06 Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда»

Всего 63 638,69 0,00 1 596,35

ОБ 63 638,69 0,00 1 596,35

МБ 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 522 515,91 381 495,56 596 892,96

ОБ 403 721,49 311 317,41 487 091,40

МБ 118 794,42 70 178,15 109 801,56

10 Гражданское и патриотическое воспитание, поддер-
жка талантливых детей

Всего 7 791,20 8 509,20 9 263,20

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 791,20 8 509,20 9 263,20

11 Развитие кадрового потенциала и инновационных тех-
нологий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 804,00 12 804,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 804,00 12 804,00

12 Региональный проект «Успех каждого ребенка» Всего 6 732,33 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы - комитет городско-
го хозяйства и строительства (КГХиС)

Всего 526 463,62 193 723,29 500 923,57

ОБ 241 714,85 7 110,23 0,00

МБ 284 748,77 186 613,06 500 923,57

01 Организация предоставления общедоступного, бес-
платного дошкольного образования

Всего 505 214,11 179 502,83 495 823,57

ОБ 239 988,12 0,00 0,00

МБ 265 225,99 179 502,83 495 823,57

02 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам 

Всего 17 796,05 0,00 5 100,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 17 796,05 0,00 5 100,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 3 453,46 14 220,46 0,00

ОБ 1 726,73 7 110,23 0,00

МБ 1 726,73 7 110,23 0,00

3.Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«Отсутствие в заявке на участие в закупке, проводимой с уста-

новлением приоритета, указания (декларирования) страны проис-
хождения поставляемого товара не является основанием для откло-
нения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Участник закупки относится к российским или иностранным ли-
цам на основании документов, содержащих информацию о месте 
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц).

В договоре, заключаемом по результатам закупки, проводимой 
с установлением приоритета, указывается страна происхождения 
поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в за-
явке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор.

Закупка радиоэлектронной продукции, а также интеллектуаль-
ных систем управления электросетевым хозяйством (систем уда-
ленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем уче-
та электрической энергии (мощности), автоматизированных систем 
управления технологическими процессами подстанций, автомати-
зированных систем технологического управления центров управле-
ния сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в 
качестве компонента указанных систем, осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 23.08.2021 №1382 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. №925».».

4. В пункте 6.4:
4.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Запрос котировок может осуществляться, если начальная (мак-

симальная) цена договора составляет не более 500 000 (пятисот 
тысяч) рублей.»;

4.2 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Запрос котировок в электронной форме, участниками которо-

го могут являться только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, может осуществляться, если начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 7 000 000 (семи миллионов рублей)».

5. В абзаце четвертом пункта 6.6 слова «разделами 7, 20» заме-
нить словами «разделами 7, 21».

6. В пункте 7.1:
6.1 подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Под совокупным годовым объемом закупок муниципальных 

унитарных предприятий в целях применения данного положения 
понимается сумма фактической оплаты в текущем финансовом го-
ду обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам 
закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ.»;

6.2 подпункт 11 изложить в новой реакции:
«11) незаключение договора по итогам закупки по причине 

уклонения победителя закупки и отказа участника закупки (при его 
наличии), занявшего второе место по итогам проведения закупки, 
от заключения договора, при этом договор заключается по цене не 
выше начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной 
документацией о конкурентной закупке;»;

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.01.2022 №3/р-КМК «О демонта-
же (сносе) строения в районе домов №№11, 14 по пер. Старокаменному» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Печать ООО

«Салон-парикмахерская 
«Диана» старого образца 
(без указания сведений

ИНН и ОГРН)
в связи с утерей

признать
недействительной.

(Продолжение на стр. 14)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г.                           №32                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.04.2021 №263
«Об утверждении Типового положения

о закупке товаров, работ, услуг муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями

городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 01.07.2021 №525, от 20.07.2021 №582)

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в редакции от 02.07.2021 №360-ФЗ), 
руководствуясь постановлением Правительства Калининградской 
области от 29.11.2018 №723 «Об утверждении типового положения 
о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Калининградской области, государст-
венными унитарными предприятиями Калининградской области» 
(в редакции от 31.08.2021 №535), администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.04.2021 №263 «Об ут-
верждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муни-
ципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 01.07.2021 №525, от 20.07.2021 №582):

1.1. В пунктах 4, 5, 7 слова «комитет экономики и финансов» за-
менить словами «комитет по финансам» в соответствующих падежах.

1.2. Утвердить изменения, которые вносятся в Типовое положе-
ние о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа «Город Калининград», утвер-
жденное постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.04.2021 №263 (в редакции от 01.07.2021 
№525, от 20.07.2021 №582) (приложение).

2. Комитету по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размещение в еди-
ной информационной системе в сфере закупок изменений, внесен-
ных настоящим постановлением, в порядке и сроки, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Го-
род Калининград» в течение пятнадцати дней с даты размещения в 
единой информационной системе изменений, внесенных в Типовое 
положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями городского округа «Город Калининград», 

внести изменения в действующие положения о закупке товаров, 
работ, услуг или утвердить новые положения с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением.

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
за исключением пункта 3 приложения к постановлению.

6. Пункт 3 приложения к постановлению вступает в силу с 
26.02.2022 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета по фи-
нансам администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации

городского округа «Город Калининград» от 21.01.2022 г. №32

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 15 апреля 2021 г. №263

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Типовое положение о закупке 

товаров, работ, услуг муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями

городского округа «Город Калининград»

1. В пункте 2.1:
1.1 в абзаце восьмом слова «экономики и финансов» заменить 

словами «по финансам»;
1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Учредитель – структурное подразделение администрации го-

родского округа «город «Калининград», в ведомственном подчине-
нии которого находится заказчик.

Товары, поставляемые при выполнении работ (услуг) – это та 
продукция, которая передается заказчику при выполнении работ 
(услуг) по накладной или акту передачи и принимается заказчиком 
к бухгалтерскому учету в соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете».

2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. Уполномоченный орган осуществляет определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика на основа-
нии заключенного соглашения о передаче соответствующих полно-
мочий в случае, если начальная (максимальная) цена договора по 
конкурсам, аукционам составляет свыше 50 000 000 (пятидесяти 
миллионов) рублей.».
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6.3 подпункт 24 после слов «финансовой аренды (лизинга)» до-
полнить словами «, получения кредита (займа)»;

6.4 подпункт 31 после слов «нежилого помещения» дополнить 
словами «, а также аренда земельного участка для целей осущест-
вления заказчиком основных видов экономической деятельности 
или для выполнения обязательств по заключенному государствен-
ному (муниципальному) контракту или договору, по которому за-
казчик выступает исполнителем»;

6.5 подпункт 39 исключить;
6.6 подпункт 40 после слов «по расторгнутому договору» допол-

нить словами «, а цена договора должна быть уменьшена пропор-
ционально количеству поставленного товара, объему выполненной 
работы или оказанной услуги»;

6.7 подпункт 42 после слов «для таких товаров» дополнить сло-
вами «, и (или) при наличии требований производителя о соблюде-
нии условий безопасной эксплуатации и обслуживания в течение их 
срока службы (срока использования)»;

6.8 подпункты 47, 56 исключить;
6.9 дополнить подпунктом 58 следующего содержания:
«58) закупка специализированных товаров для кормления и 

содержания животных, включая такие товары, как комбикорм (все 
виды); насекомые и мелкие кормовые животные (живые, мороже-
ные, сушеные); специализированные корма для животных, рыб, 
насекомоядных и пр. (сухие, мороженые, в таблетках, гранулах); 
кормовые ветки и свекла; веники; сено и трава свежескошенные; 
мука мясокостная и рыбная; ракушечник; соль-лизунец; минераль-
ная смесь, панцирь каракатицы; канареечное семя; гранулы травя-
ные; сера для птиц.».

7. Раздел 8 дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Начальная (максимальная) цена договора на закупку услуг 

по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «Город Калининград» рас-
считывается на основании норматива стоимости горячего питания 
в день на одного обучающегося, утвержденного муниципальным 
правовым актом.».

8. Абзац второй пункта 9.5 после слов «осуществляет заказчик» 
дополнить словами «либо Уполномоченный орган на основании за-
ключенного Соглашения о передаче отдельных полномочий».

9. В пункте 10.3:
9.1 в абзаце втором слова «(в случаях, предусмотренных разде-

лом 15 настоящего положения)» заменить словами «(если закуп-
ка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»;

9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- о начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги, 

работы в случае, если при проведении закупки заказчик не может 
определить необходимое количество товара и необходимый объем 
услуг, работ; при этом в документации о закупке должно быть ука-
зано, что оплата товара, выполнения работы или оказания услуги 
осуществляется по цене единицы товара, работы или услуги исходя 
из объема фактически поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении об осу-
ществлении закупки и документации о закупке.».

10. В пункте10.4:
10.1 абзац восьмой после слов «с которым заключается дого-

вор,» дополнить словами «требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии,»;

10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- описание предмета закупки с учетом требований настоящего 

положения;
- сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, 

услуги, работы в случае, если при проведении закупки заказчик не 
может определить необходимое количество товара и необходимый 
объем услуг, работ; при этом в документации о закупке должно 
быть указано, что оплата товара, выполнения работы или оказания 
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы или услуги 
исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке;

- сведения о том, что поставляемый товар должен быть новым 
товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ре-
монт, в том числе восстановление, замену составных частей, вос-
становление потребительских свойств);

- перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

- дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса);

- размер и порядок внесения денежных средств в качестве обес-
печения заявок на участие в закупке (если обеспечение заявок уста-
новлено заказчиком);

- условия банковской гарантии (если обеспечение заявок уста-
новлено заказчиком);

- указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказ-
чиком принято решение о применении таких мер при проведении 
закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры не при-
меняются;

- сведения, предусмотренные пунктом 5 Постановления №925, 
для целей установления приоритета товаров российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

- информация, предусмотренная статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, 
а также постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (для закупок, участниками которых могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства).».

11. Раздел 10 после пункта 10.4 дополнить пунктом 10.4.1 сле-
дующего содержания:

«10.4.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществ-
ляется в соответствии c требованиями части 6.1 статьи 3 Закона 
№223-ФЗ.».

12. Пункт 10.6 исключить.

13. В пункте 11.1:
13.1 абзац первый после слов «К участникам закупки» допол-

нить словами «(за исключением участников закупки товаров, работ, 
услуг, участниками которой являются исключительно субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства)»;

13.2 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
« 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-

фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физи-
ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
личным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-
зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц – участников закупки, с фи-
зическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющи-
ми общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц;

10) отсутствие заключения хозяйствующим субъектом – участни-
ком закупки – недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации соглашения, а равно 
участия в нем либо осуществление недопустимых в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации со-
гласованных действий.».

14. Раздел 11 после пункта 11.1 дополнить пунктом 11.1.1 сле-
дующего содержания:

«11.1.1. К участникам закупок товаров, работ, услуг, участника-
ми которых являются исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаются требования, предусмотрен-
ные пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ. ».

15. Пункт 11.2 дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«Указанные в настоящем пункте требования могут предъявлять-
ся только к участникам закупок, которые осуществляются путем 
проведения аукциона.».

16. В абзаце первом пункта 11.3 слова «и (или)» заменить сло-
вами «либо несколько».

17. Пункт 12.3 изложить в новой редакции:
«12.3. Заявка на участие в конкурентной закупке (за исключе-

нием закупок, участниками которых являются исключительно субъ-
екты малого и среднего предпринимательства) должна содержать 
следующую информацию (включая сведения, направляемые опера-
тором электронной площадки в качестве документов, полученных 
от участника закупки при его аккредитации):

12.3.1 информацию и документы об участнике закупки:
12.3.1.1 наименование, фирменное наименование (при нали-

чии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юри-
дического лица, копия учредительного документа участника;

12.3.1.2 фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, адрес места жительства физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, копия доку-
мента (всех страниц), удостоверяющего личность участника закупки 
– физического лица, в том числе индивидуального предпринима-
теля, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.3.1.3 идентификационный номер налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщи-
ка (для иностранного лица);

12.3.1.4 идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица, если участником конкурентной закупки 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательст-
вом соответствующего иностранного государства аналог идентифи-
кационного номера налогоплательщика таких лиц;

12.3.1.5 копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключе-
нием случаев подписания заявки:

1) индивидуальным предпринимателем, если участником такой 
закупки является индивидуальный предприниматель;

2) лицом, указанным в едином государственном реестре юри-
дических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица (далее – руководитель), 
если участником такой закупки является юридическое лицо;

12.3.1.6 документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям к участникам закупки, установленным за-
казчиком в извещении и (или) документации о закупке, или копии 
таких документов;

12.3.1.7 копия решения о согласии на совершение крупной сдел-
ки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о 
наличии указанного решения установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и для участника конкурентной закупки заклю-
чение по результатам такой закупки договора либо предоставление 
обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование 
об обеспечении заявок установлено в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспече-
ния исполнения договора (если требование об обеспечении испол-
нения договора установлено в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной 
сделкой;

12.3.1.8 декларация, подтверждающая на дату подачи заявки 
на участие в закупке соответствие участника закупки требовани-
ям, установленным в соответствии с подпунктами 2-10 пункта 11.1 
раздела 11 настоящего положения (указанная декларация может 
представляться с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки при наличии такого функционала);

12.3.1.9 выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц или копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверен-
ный перевод (копия такого перевода) на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе пред-
ставить выписку или копию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную 
с помощью интернет-сервиса Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 
электронном виде», размещенного на сайте Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу https://egrul.nalog.ru/index.
html;

12.3.2 в случаях, предусмотренных документацией о закупке 
(или извещением о закупке при проведении запроса котировок):

12.3.2.1 предложение участника конкурентной закупки в отно-
шении предмета такой закупки;

12.3.2.2 копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен 
документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требовать представления указанных документов, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации они передаются 
вместе с товаром;

12.3.2.3 наименование страны происхождения поставляемого 
товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении за-
купаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвер-
ждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 
Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 
пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ;

12.3.2.4 предложение о цене договора (цене единицы товара, ра-
боты, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной 
форме;

12.3.2.5 в случаях, предусмотренных документацией о конку-
рентной закупке, – документы, подтверждающие внесение обеспе-
чения заявки на участие в конкурентной закупке:

1) реквизиты специального банковского счета участника конку-
рентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой за-
купке предоставляется участником такой закупки путем внесения 
денежных средств;

2) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой 
закупки предоставляется банковская гарантия.

Заявка на участие в закупке может содержать иные сведения и 
документы (в том числе уточняющие и конкретизирующие сведения 
и документы), представление которых не является обязательным в 
соответствии с требованиями документации о закупке.

В случае если документацией о конкурентной закупке установ-
лено применение к участникам конкурентной закупки, к предла-
гаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, данная документация должна содержать 
указание на информацию и документы, подлежащие представлению 
в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 
При этом отсутствие указанных информации и документов не явля-
ется основанием для отклонения заявки. ».

18. В пункте 12.4 слова «лота, » исключить.
19. Пункт 12.6 изложить в новой редакции:
«12.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме должна содержать следующие документы и информацию:
12.6.1 предложение участника запроса котировок в электронной 

форме о цене договора;
12.6.2 согласие участника запроса котировок в электронной 

форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по 
результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

12.6.3 при осуществлении закупки товара или закупки работы, 
услуги, для выполнения, оказания которых поставляется товар:

1) наименование страны происхождения товара;
2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии); 
информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включает-
ся в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в 
случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме указания на товарный знак или в случае, если 
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме;

12.6.4 информацию и документы об участнике закупки, указан-
ные в подпункте 1 пункта 12.3 настоящего положения».

20. В пункте 14.1:
20.1 слова «предъявляет» заменить словами «вправе предъя-

вить»;
20.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке пре-

доставляется участником конкурентной закупки путем внесения 
денежных средств при начальной (максимальной) цене договора, 
превышающей 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и не превышаю-
щей 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке пре-
доставляется участником конкурентной закупки путем внесения 
денежных средств или предоставления банковской гарантии, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает 10 000 000 
(десяти миллионов) рублей. Выбор способа обеспечения заявки 
на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных за-
казчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.».

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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21. В пункте 15.1 абзацы второй-четвертый исключить.
22. Пункт 15.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение конкурентной закупки с участием субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства осуществляется заказчиком 
на электронной площадке, функционирующей в соответствии с 
едиными требованиями, предусмотренными Законом №44-ФЗ, и 
дополнительными требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Перечень операторов электронных площадок, которые соответ-
ствуют вышеуказанным требованиям, утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 №1447-р.».

23. Раздел 15 дополнить пунктами 15.7 – 15.19 следующего со-
держания:

«15.7. Извещение о закупке у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, помимо сведений, указанных в пункте 10.3 насто-
ящего положения, должно содержать информацию, предусмотрен-
ную статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, а также Постановлением №1352.

15.8. Документация о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, помимо сведений, указанных в пункте 10.4 
настоящего положения, должно содержать информацию, предус-
мотренную статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, а также Постановлением 
№1352.

15.9. Конкурс в электронной форме, участниками которого в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 22 насто-
ящего положения с учетом требований, предусмотренных статьей 
3.4 Закона №223-ФЗ и особенностей, установленных настоящим 
разделом.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, мо-
жет включать этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 Закона 
№223-ФЗ. По результатам каждого этапа составляется отдельный 
протокол.

15.10. При осуществлении конкурса в электронной форме с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства извеще-
ние о его проведении размещается в ЕИС:

1) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком конкурсе, если начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 30 000 000 (тридцати миллионов) ру-
блей;

2) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком конкурсе, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

15.11. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства должна содержать информацию и документы, предусмотрен-
ные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона 
№223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагае-
мым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к усло-
виям исполнения договора (в случае установления в документации 
о конкурентной закупке этих критериев).

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной фор-
ме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
должна содержать информацию и документы, предусмотренные 
пунктами 1-9, 11, 12 части 19.1, частью 19.2 статьи 3.4 Закона 
№223-ФЗ в отношении критериев оценки заявок на участие в та-
кой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки (в 
случае установления в документации о конкурентной закупке таких 
критериев).

Требовать от участника закупки иные документы и информацию 
не допускается.

В случае осуществления конкурса в электронной форме, участ-
никами которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, срок рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме составляет 1 
рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок 
на участие в таком конкурсе.

15.12. Аукцион в электронной форме, участниками которого в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 22 насто-
ящего положения с учетом требований, предусмотренных статьей 
3.4 Закона №223-ФЗ и особенностей, установленных настоящим 
разделом.

15.13. При осуществлении аукциона в электронной форме с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства извеще-
ние о его проведении размещается в ЕИС:

1) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком аукционе, если начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 30 000 000 (тридцати миллионов) ру-
блей;

2) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком аукционе, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

15.14. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства должна содержать информацию и документы, предусмотрен-
ные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 и 12 части 19.1 
статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

Требовать от участника закупки иные документы и информацию, 
не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона №223-
ФЗ, не допускается.

15.15. Заявка на участие в аукционе в электронной форме с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства призна-
ется не соответствующей требованиям, установленным аукционной 
документацией в случае:

1) непредставления документов и информации, которые указа-
ны в пункте 15.14 настоящего положения и которые предусмотрены 
извещением и /или документацией о проведении аукциона, несоот-
ветствия указанных документов и информации требованиям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 
документах недостоверной информации об участнике такого аук-

циона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, уста-
новленным извещением и документацией о проведении аукциона;

3) непредставления банковской гарантии или несоответствия ее 
требованиям, установленным документацией об аукционе (при вы-
боре такого способа обеспечения участником закупки).

15.16. В случае установления недостоверности информации, 
представленной участником аукциона в электронной форме, ко-
миссия обязана отстранить такого участника от участия в этом аук-
ционе на любом этапе его проведения.

15.17. Извещение о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства подлежит размещению в ЕИС не менее чем за четыре 
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в та-
ком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать семи миллионов рублей.

15.18. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме должна содержать информацию и документы, предусмо-
тренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, в случае установ-
ления заказчиком обязанности их представления.

15.19. В случае содержания в первой части заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведе-
ний об участнике таких конкурса, аукциона и (или) о ценовом пред-
ложении данная заявка подлежит отклонению.».

24. В пункте 17.15:
24.1 подпункт 7 после слов «действующего законодательства» 

дополнить словами «, муниципальных правовых актов,»;
24.2 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) изменить цену договора на оказание услуг по обеспечению 

горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Калининград» без изменения объема закупаемых 
услуг в случае изменения норматива стоимости горячего питания в 
день, установленного муниципальным правовым актом.».

25. Пункт 18.1 изложить в новой редакции:
«18.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора, в случае его установления предъявляется победителю за-
купки или лицу, с которым заключается договор, и устанавливается 
в извещении и (или) документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 
участником закупки путем перечисления денежных средств или 
предоставления банковской гарантии, соответствующей требова-
ниям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 года №1005 «О независимых гаранти-
ях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление 
№1005).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-

честве обеспечения исполнения договора, который должен состав-
лять не менее чем 1 месяц со дня окончания срока подачи заявок;

2) сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

3) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается гарантией;

4) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки;

5) условие, согласно которому исполнением обязательств га-
ранта по гарантии является фактическое поступление денежных 
сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации учитываются операции со средствами, поступа-
ющими заказчику;

6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 ра-
бочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной 
суммы по гарантии, направленное до окончания срока действия 
гарантии;

7) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефици-
аром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-
зательств по гарантии не ограничивается суммой, на которую она 
выдана;

8) установленный Правительством Российской Федерации пере-
чень документов, представляемых заказчиком банку одновременно 
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по га-
рантии.

Размер обеспечения исполнения договора, в случае установле-
ния заказчиком требования предоставления такого обеспечения, 
может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора, но не менее чем размер аванса, если проектом 
договора предусмотрена выплата аванса.

Форма, порядок, сроки предоставления, размер обеспечения 
исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении и 
документации о закупке с учетом требований настоящего положения.

Если при проведении конкурентных закупок участником закуп-
ки, с которым заключается договор, предложена цена договора, 
которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены договора, договор заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, превы-
шающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере 
аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.».

26. Пункт 19.1 изложить в новой редакции:
«19.1. Конкурс признается несостоявшимся и заказчик заключа-

ет договор как с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкур-
се подана только одна заявка, при этом такая заявка признана со-
ответствующей требованиям настоящего положения и конкурсной 
документации;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе только одна заявка признана соответствующей требованиям 
настоящего положения о закупке и конкурсной документации.

При этом договор заключается с этим участником на условиях, 
предусмотренных документацией о закупке, по цене, не выше пред-
ложенной данным участником закупки.

Заказчик вправе осуществить закупку у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случае, если конкурс в электрон-
ной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 
подано ни одной такой заявки;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссия отклонила все такие заявки;

3) если договор по итогам конкурса не заключен по причине 
уклонения победителя конкурса и (или) отказа участника закупки, 
занявшего второе место по итогам закупки (при его наличии), от 
заключения договора.

При этом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотрен-
ных документацией о закупке, по цене, не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора.».

27. Пункт 19.2 изложить в новой редакции:
«19.2. Аукцион признается несостоявшимся и заказчик заключа-

ет договор как с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям настоящего положения о закупке и доку-
ментации об аукционе;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе только одна заявка признана соответствующей требованиям 
настоящего положения о закупке и документации об аукционе;

3) если в аукционе участвовал один участник, при этом его заяв-
ка признана соответствующей требованиям настоящего положения 
о закупке и аукционной документации.

При этом договор заключается с этим участником на условиях, 
предусмотренных документацией о закупке, по цене, не выше пред-
ложенной данным участником закупки.

Заказчик вправе осуществить закупку у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной такой заявки;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 
комиссия отклонила все такие заявки;

3) при проведении аукциона ни один из участников аукциона в 
электронной форме не подал предложение о цене договора;

4) если договор по итогам закупки не заключен по причине 
уклонения победителя аукциона и (или) отказа участника закупки, 
занявшего второе место по итогам аукциона (при его наличии), от 
заключения договора.

При этом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотрен-
ных документацией о закупке, по цене, не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора.».

28. В абзаце втором пункта 21.2 слова «, а объем малых закупок 
в течение календарного года не должен превышать 20 процентов 
от совокупного годового объема закупок заказчика в соответству-
ющем финансовом году (дополнительно к доле годового объема 
закупок, установленной в подпункте 2 пункта 7.1 раздела 7 настоя-
щего положения для закупок у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика))» исключить.

29. В пункте 22.1:
29.1 абзацы третий, четвертый, шестой, девятый исключить;
29.2 абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме (за исклю-
чением обеспечения заявок на участие в закупке с участием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), вносятся участником 
такой закупки на счет оператора электронной площадки. Порядок 
внесения денежных средств на указанный счет предусмотрен регла-
ментом работы площадки.».

30. В пункте 22.3:
30.1 в абзаце первом слова «рассмотрение заявок, оценка за-

явок» заменить словами «рассмотрение и оценка первых частей 
заявок, рассмотрение и оценка вторых частей заявок, подведение 
итогов»;

30.2 абзац второй исключить;
30.3 в абзаце третьем второе предложение исключить;
30.4 первое предложение абзаца четвертого после слов «Зако-

на №223-ФЗ» дополнить словами «, а также сведения, указанные 
в пункте 34 Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке, утвержденного постановлением 
Правительства №908 от 10.09.2012».

31. Пункт 22.6 изложить в новой редакции:
«22.6. Заявка, подаваемая на участие в конкурсе в электронной 

форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о 
цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).».

32. Раздел 22 после пункта 22.6 дополнить пунктами 22.6.1, 
22.6.2, 22.6.3 следующего содержания:

«22.6.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электрон-
ной форме должна содержать:

22.6.1.1 согласие участника закупки на поставку товара, выпол-
нение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией;

22.6.1.2 при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого при выполнении работ, оказании услуг:

1) наименование страны происхождения товара; при этом участ-
ник закупки несет ответственность за представление недостоверных 
сведений о наименовании страны происхождения товара, указанно-
го в заявке на участие в закупке;

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным конкурсной документацией, и указание на товарный 
знак (при наличии); информация, предусмотренная настоящим под-
пунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на 
товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает то-
вар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 
знака, указанного в конкурсной документации;

(Окончание на стр. 16)
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ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания городского Совета
депутатов Калининграда

02.02.2022                 10.00

1. О внесении изменения в Положение «О территориальном 
общественном самоуправлении в городе Калининграде», утвер-
жденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.09.2006 №320 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. Об утверждении ключевых показателей видов муниципального 
контроля и их целевых значений, индикативных показателей видов 
муниципального контроля, осуществляемых на территории город-
ского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. Об утверждении Порядка установления льгот для детей до-
школьного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, при организации платных 
мероприятий в муниципальных организациях культуры городского 
округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи из муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград» в государственную собственность Кали-
нинградской области недвижимого имущества.

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О согласовании администрации городского округа «Город Кали-
нинград» передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области» земельного участка 
по ул. Горького в Ленинградском районе города Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управ-
ление дорожного хозяйства Калининградской области» земельного 
участка по ул. Большая Окружная в городе Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам де-
путатами городского Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва).

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О дате следующего заседания городского Совета депутатов 
Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа «Город Калининград»     Е.Д. Любивый

22.6.1.3 предложение участника конкурса в электронной фор-
ме о качественных, функциональных и об экологических характе-
ристиках предмета закупки, о расходах на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ при установлении в 
конкурсной документации данных критериев. При этом отсутствие 
указанного предложения не является основанием для принятия ре-
шения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе 
в электронной форме.

22.6.2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать:

1) документы, указанные в пункте 12.3 настоящего положения;
2) документы, подтверждающие квалификацию участника кон-

курса в электронной форме. При этом отсутствие документов, пред-
ставленных в качестве подтверждения квалификации участника за-
купки, не является основанием для признания заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям 
документации о таком конкурсе.

22.6.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным 
таким участником закупки, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Требовать от участника закупки иные документы и информацию, 
за исключением предусмотренных настоящим положением доку-
ментов и информации, не допускается».

33. В пункте 22.8:
33.1 абзац первый дополнить предложением следующего содер-

жания:
«Информация о признании конкурса несостоявшимся вносится 

в протокол рассмотрения единственной заявки, который подлежит 
размещению в ЕИС и на электронной площадке в течение одного 
рабочего дня со дня рассмотрения комиссией указанной заявки и 
принятия решения о соответствии либо несоответствии указанной 
заявки требованиям извещения и /или конкурсной документации, 
оценка заявки не производится. При этом срок рассмотрения 
единственной заявки не должен превышать трех рабочих дней со 
дня ее направления оператором электронной площадки. Протокол 
рассмотрения единственной заявки является итоговым и должен 
содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 
Закона №223-ФЗ и пунктом 34 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденно-
го постановлением Правительства №908 от 10.09.2012. Договор с 
этим участником заключается на условиях, предусмотренных до-
кументацией о закупке, по цене, не выше предложенной данным 
участником закупки.»;

33.2 абзац второй дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Указанный протокол подлежит размещению в единой инфор-
мационной системе и на электронной площадке в день его подписа-
ния членами комиссии.»;

33.3 абзац третий исключить.
34. Пункт 22.9 изложить в новой редакции:
«22.9. Комиссия проверяет первые части заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме на соответствие требованиям, 
установленным извещением и/или конкурсной документацией в 
отношении закупаемых товаров, работ, услуг и принимает реше-
ние о допуске к участию в конкурсе либо отказе в допуске, а также 
оценивает и сопоставляет заявки участников закупки в соответствии 
с критериями, установленными в конкурсной документации, доку-
менты и информация по которым содержатся в первой части заяв-
ки на участие в конкурсе.

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме комиссией не может превышать 
3 рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять 
любые иные действия, не указанные в настоящем положении, по-
зволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодатель-
ства, а также законных прав и интересов участников закупки.».

35. Пункт 22.10 изложить в следующей редакции:
«22.10. Участник конкурса в электронной форме не допускается 

к участию в нем в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной подпункта-

ми 1 и 2 пункта 22.6.1 настоящего положения, извещением и/или 
документацией, или представления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника конкурса в электрон-
ной форме требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 
22.6.1 настоящего положения и установленным в извещении и/или 
конкурсной документацией;

3) указания в первой части заявки участника конкурса в элек-
тронной форме сведений о таком участнике, позволяющих его 
идентифицировать, и (или) о предлагаемой им цене договора 
(только при проведении закупки, участниками которой могут быть 
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства).

Принятие решения об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
иным основаниям не допускается.».

36. Пункт 22.11 изложить в новой редакции:
«22.11. Результаты рассмотрения первых частей заявок в кон-

курсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотре-
ния первых частей заявок, в котором должна содержаться инфор-
мация в соответствии с частью 13 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а 
также пунктом 34 Положения о размещении в единой информаци-
онной системе информации о закупке, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 10.09.2012 №908.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме направляется оператору электронной 
площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их 
рассмотрения. В течение 1 часа с момента получения указанного 
протокола оператор электронной площадки размещает протокол в 
единой информационной системе.

Если по результатам рассмотрения первых частей заявок ко-
миссией допущен к участию в конкурсе только один участник или 
отклонены все заявки на участие в закупке, конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе 
рассмотрения первых частей заявок.».

37. Раздел 22 после пункта 22.11 дополнить пунктами 22.11.1, 
22.11.2 следующего содержания:

«22.11.1. В ходе рассмотрения вторых частей заявок участников, 
допущенных к участию в конкурсе, комиссия принимает решение о 
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком кон-
курсе требованиям, установленным извещением и/или конкурсной 
документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны настоящим разделом, конкурсной документацией.

22.11.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме при-
знается не соответствующей требованиям, установленным конкурс-
ной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, кото-
рые участник обязан представить во второй части заявки в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации, либо их несоот-
ветствия требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, представлен-
ных участником закупки, недостоверной информации;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требова-
ниям, установленным конкурсной документацией;

4) в случае непредставления банковской гарантии или ее несо-
ответствия требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей (при выборе участником конкурса такого способа обеспечения 
заявки.».

38. В пункте 22.12:
38.1 абзац первый изложить в новой редакции:
«Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на учас-

тие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
документацией, для выявления победителя такого конкурса на ос-
нове критериев, указанных в конкурсной документации и относя-
щихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в 
конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществ-
ляется в случае признания конкурса в электронной форме несо-
стоявшимся. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме не может превышать 5 
рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок 
на участие в таком конкурсе.»;

38.2 абзац четвертый изложить в новой реакции:
«Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день проведения оценки. Указан-
ный протокол должен содержать информацию, предусмотренную 
частью 13 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ и пунктом 34 Положения 
о размещении в единой информационной системе информации 
о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012 №908. В случае если по результатам рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме ко-
миссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и 
подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным 
извещением и/или конкурсной документацией, конкурс в электрон-
ной форме признается несостоявшимся, о чем указывается в про-
токоле рассмотрения и оценки вторых частей заявок.»;

38.3 абзац пятый изложить в новой редакции:
«Победителем конкурса в электронной форме признается участ-

ник, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией и извещением, который предложил луч-
шие условия исполнения договора на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе в элек-
тронной форме которой присвоен первый номер.»;

38.4 абзац шестой изложить в новой редакции:
«По результатам закупки комиссия составляет протокол подве-

дения итогов конкурса в электронной форме, который должен соот-
ветствовать требованиям части 14 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ и пункта 
34 Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 10.09.2012 №908, а также содержать, в том числе, све-
дения о составе комиссии и участниках с заявками, получившими 
первые три номера, и размещает его на электронной площадке и в 
единой информационной системе в день его подписания.».

39. Абзац второй пункта 22.14 исключить.
40. Пункт 22.17 изложить в новой редакции:
«22.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме со-

стоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать:
22.17.1 согласие участника закупки на поставку товара, выпол-

нение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией;

22.17.2 при осуществлении закупки товара, в том числе, постав-
ляемого заказчику при выполнении работ, оказании услуг:

1) наименование страны происхождения товара; при этом участ-
ник закупки несет ответственность за представление недостоверных 
сведений о наименовании страны происхождения товара, указанно-
го в заявке на участие в закупке;

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным аукционной документацией, и указание на товарный 
знак (при наличии); информация, предусмотренная настоящим под-
пунктом, включается в заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в случае отсутствия в документации об электронном аукционе 
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки пред-
лагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от то-
варного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 12.3 
настоящего положения.

Требовать от участника закупки иные документы и информацию, 
за исключением предусмотренных настоящим положением, не до-
пускается.

Наличие противоречий в одних и тех же сведениях в информа-
ции и документах одной заявки, а также в сведениях, представляе-
мых участником на электронной площадке, приравнивается к нали-
чию в такой заявке недостоверных сведений.

При выявлении факта несоответствия участника аукциона, а так-
же при выявлении факта указания в поданной участником аукциона 
заявке недостоверных сведений заявка такого участника подлежит 
отклонению на любом этапе проведения аукциона, а такой участник 
аукциона отстраняется от дальнейшего участия в таком аукционе 
на любом этапе его проведения. Указанное решение фиксируется в 
протоколе очередного этапа аукциона.».

41. Абзац третий пункта 22.18 дополнить словами «, а также 
пунктом 34 Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 №908».

42. В пункте 22.20:
42.1 абзац первый дополнить словами «, а также пунктом 34 

Положения о размещении в единой информационной системе ин-
формации о закупке, утвержденного постановлением Правительст-
ва РФ от 10.09.2012 №908»;

42.2 абзац второй дополнить текстом следующего содержания:
«Комиссия рассматривает вторую часть заявки данного участ-

ника в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направ-
ления оператором электронной площадки второй части заявки, на 
предмет ее соответствия требованиям извещения и документации 
об аукционе. Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе 
рассмотрения заявки единственного участника, который должен 
содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 
Закона №223-ФЗ и пунктом 34 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденного 
постановлением Правительства от 10.09.2012 РФ №908. Указанный 
протокол подлежит размещению в единой информационной систе-
ме на электронной площадке в день его подписания комиссией.».

43. Пункт 22.24 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) в случае непредставления банковской гарантии или в случае 

ее несоответствия требованиям, установленным документацией о 
проведении аукциона (при выборе участником аукциона такого спо-
соба обеспечения заявки).».

44. Абзац первый пункта 22.25 после слов «статьи 3.2 Закона 
№223-ФЗ» дополнить словами « а также пунктом 34 Положения 
о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ №908 
от 10.09.2012, ».

45. Пункт 22.26 изложить в новой редакции:
«22.26 В случае если аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся по причине принятия комиссией решения о соот-
ветствии требованиям, указанным в извещении и документации о 
таком аукционе, второй части заявки только одного участника, аук-
цион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе 
подведения итогов аукциона.».

(Окончание. Начало на стр. 13-15)


