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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2023 г.                            №126                            г. Калининград

О признании помещения – квартиры №1 дома №54
по улице Семипалатинской в городе Калининграде

непригодным для проживания и дальнейшего
использования помещения

На основании заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 21.11.2022 №25, в соот-
ветствии с пунктом 33 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47, администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать помещение – квартиру №1 дома №54 по улице Се-
мипалатинской в городе Калининграде непригодным для прожи-
вания.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):

1) в месячный срок со дня опубликования постановления в пись-
менной форме довести до сведения граждан, занимающих квартиру 
№1 дома №54 по улице Семипалатинской в городе Калининграде по 
договору социального найма, информацию о признании жилого по-
мещения непригодным для проживания;

2) осуществить отселение физических лиц, занимающих квартиру 
№1 дома №54 по улице Семипалатинской в городе Калининграде по 
договору социального найма, в срок до 31.12.2027;

3) в течение года после отселения физических лиц, занимающих 
жилое помещение по договору социального найма, из квартиры №1 
дома №54 по улице Семипалатинской в городе Калининграде органи-
зовать мероприятия, направленные на отчуждение жилого помеще-
ния, указанного в пункте 1 постановления.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2023 г.                            №129                            г. Калининград

О реорганизации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города

Калининграда средней общеобразовательной школы №9
имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта
Дьякова Петра Михайловича в форме присоединения

к нему муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Калининграда 

начальной общеобразовательной школы №53

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», стать-
ей 47 Устава городского округа «Город Калининград», постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 
№45 «Об установлении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации, находящейся в ведении городского округа «Город 
Калининград»,  от 03.02.2023 №2 администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение города Калининграда среднюю общеобразовательную 
школу №9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьяко-
ва Петра Михайловича (ИНН 3905026314) (далее – МАОУ СОШ №9 им. 
Дьякова П.М.) в форме присоединения к нему муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения города Калининграда на-
чальной общеобразовательной школы №53 (ИНН 3905027519) (далее 
– МАОУ НОШ №53) в срок до 01.09.2023.

2. Установить, что МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М. является право-
преемником всех прав и обязанностей МАОУ НОШ №53.

3. Директору МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М. Юдову О.С.:
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу поста-

новления разместить информацию о начале процедуры реорганизации 
учреждения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

2) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу по-
становления направить в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры реорга-
низации учреждения;

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-
ления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес 
кредиторов письменные уведомления о реорганизации МАОУ СОШ 
№9 им. Дьякова П.М. в форме присоединения к нему МАОУ НОШ 
№53;

4) дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспечить опубликова-
ние в средствах массовой информации (журнал «Вестник государст-
венной регистрации») сообщений о реорганизации МАОУ СОШ №9 им. 
Дьякова П.М. в форме присоединения к нему МАОУ НОШ №53;

5) создать комиссию по обеспечению передачи имущества и обяза-
тельств от МАОУ НОШ №53 к МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.;

6) представить в комитет по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» передаточный акт, содержащий 
сведения  о составе и стоимости имущества, всех правах и обязанно-
стях реорганизуемого МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М., согласован-
ный с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 
30.06.2023;

7) внести предложения о внесении изменений в устав МАОУ СОШ 
№9 им. Дьякова П.М. и представить их в комитет по образованию адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

8) обеспечить регистрацию в установленном законодательством по-
рядке изменений, внесенных в устав МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.;

9) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.

4. Директору МАОУ НОШ №53 Малюгиной А.П.:
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу по-

становления направить в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры реорга-
низации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-
ления  о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес кре-
диторов письменные уведомления о реорганизации МАОУ СОШ №9 им. 
Дьякова П.М. в форме присоединения к нему МАОУ НОШ №53;

3) в срок не более четырнадцати дней со дня вступления в силу по-
становления представить в комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» расшифровку кредиторской и 
дебиторской задолженности МАОУ НОШ №53, перечень закрепленного 
за учреждением имущества;

4) в течение тридцати дней после даты вступления в силу поста-
новления провести инвентаризацию имущества и обязательств МАОУ 
НОШ №53;

5) по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить  
и представить в МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М. передаточный акт, 
содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам 
МАОУ НОШ №53 в отношении всех кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые сторонами, а также сведения о составе и 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2023 г.                            №128                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 16.09.2019 №839
«Об утверждении Административного регламента 

администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги

по рассмотрению заявки о согласовании
создания мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград», в связи с перераспределением полномо-
чий внутри комитета городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 16.09.2019 
№839 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по рассмотрению заявки о согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1) по тексту слова «комитет городского хозяйства» заменить слова-
ми «комитет городского хозяйства и строительства» в соответствующем 
падеже;

2) в первом дефисе подпункта 1.3.1.1 пункта 1.3 слова «спе-
циалистам отдела экологии и водных объектов управления благоу-
стройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства» 
заменить словами «специалистам жилищного отдела управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
и строительства»;

3) в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова «организуется отделом эко-
логии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и 
экологии комитета городского хозяйства» заменить словами «органи-
зуется жилищным отделом управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства и строительства»;

4) дефис шестой пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«- решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 

№182 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Гражданин», №42, 08.07.2021.».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ 
НОШ №53;

6) обеспечить внесение соответствующей записи о прекращении 
деятельности МАОУ НОШ №53 в Единый государственный реестр 
юридических лиц и представить в комитет по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград», комитет муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» выписку о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МАОУ НОШ №53;

7) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией учреждения.

5. Комитету по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Петухова Т.М.):

1) предупредить директора МАОУ НОШ №53 Малюгину А.П. о пред-
стоящем сокращении должности директора МАОУ НОШ №53;

2) утвердить передаточный акт;
3) утвердить изменения, внесенные в устав МАОУ СОШ №9 им. Дья-

кова П.М.
6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):
1) согласовать передаточный акт;
2) по результатам внесения сведений в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, указанных в подпункте 6 пункта 4, привести в 
соответствие договорные отношения по владению, пользованию и рас-
поряжению муниципальным имуществом, находящимся в оперативном 
управлении;

3) согласовать изменения, внесенные в устав МАОУ СОШ №9 им. 
Дьякова П.М.;

4) внести изменения в реестр муниципального имущества городско-
го округа «Город Калининград».

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 №65/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №34 по ул. Ижорской» де-
монтаж (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 №306; телефон 8(4012) 
92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 №66/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №34 по ул. Ижорской» де-
монтаж (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 №306; телефон 8(4012) 
92-36-88.



16 марта 2023 г. ГРАЖДАНИН   №10 (2380)2
РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «28» февраля 2023 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №110 В.С. Татьянина

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №110.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014475; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2022 году
1. Основные виды деятельности: – реализация основной образовательной программы дошкольного образования; – реализация индивиду-

альных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
– присмотр и уход за детьми.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: – реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 
детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

в 2021 году
1. Основные виды деятельности: – реализация основной образовательной программы дошкольного образования; – реализация индивиду-

альных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
– присмотр и уход за детьми.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: – реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 
детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-
вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)

в 2022 году:
1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001489114 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 

39 №000146895 от 20.11.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег. №ДДО-1701 серия 39Л01№0000488 
от 30.07.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы АГО «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №110» №05 от 01.06.2009 г., бессрочно; 5. Приказ КпО АГО 
«Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития 
ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка – детского сад №110» №1055-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав от 28.04.2014 г.

в 2021 году:
1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001489114 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 

39 №000146895 от 20.11.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег. №ДДО-1701 серия 39Л01№0000488 
от 30.07.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы АГО «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №110» №05 от 01.06.2009 г., бессрочно; 5. Приказ КпО АГО 
«Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития 
ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка – детского сад №110» №1055-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав от 28.04.2014 г.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2021 году: – нет; 1.3.2. в 2022 году: – нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потребите-
лей услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Оказание образовательных услуг по до-
школьному образованию, присмотр и уход

Воспитанники ДОУ Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 года 
«Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с 
родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Калининград» реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2 Оказание доп. услуг по подвидам доп. обра-
зования

- Положение о порядке предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг от 25.08.2022 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году:
на начало года – 75,42; на конец года – 72,42.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2022 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2022 года на конец 2022 года

1 высшая 18 19

2 первая 2 4

3 соответствие занимаемой должности 2 3

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2021 году в 2022 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 51,1/75,42 47,2/72,42

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 34 542 41 345

в том числе:

2.1 руководителя 68 667 61 417

2.2 заместителей руководителя 46 525 61 842

2.3 специалистов 33 130 39 659

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2022 году:
1. Ефимова Юлия Евгеньевна – эксперт департамента жилищного контроля и надзора Правительства Калининградской области; 2. Чистякова 

Юлия Константиновна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №110; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управ-
ления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Багнюк Елена Александровна 
– главный специалист отдела МПиУ имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий спе-
циалист отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Райкевич Ирина Федоровна – главный 
бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №110; 7. Хабазня Ирина Леоновна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №110; 8. Руденко Светлана Александровна – инспектор 
ФКУ ИЦ №1 УФСИН России по Калининградской области; 9. Тилинина Евгения Ивановна – начальник отдела МП «Калининградтеплосеть».

в 2021 году:
1. Каманицин Анатолий Сергеевич – начальник УОООП УМВД России по Калининградской области; 2. Давыдова Екатерина Юрьевна – делопро-

изводитель МАДОУ ЦРР д/с №110; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управления общего образования 
КпО АГО «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела МПиУ имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город 
Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО 
«Город Калининград»; 6. Райкевич Ирина Федоровна – главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №110; 7. Хабазня Ирина Леоновна – воспитатель МАДОУ 
ЦРР д/с №110; 8. Дундо-Оглы Анастасия Александровна – администратор «Центр планирования семьи репродукции»; 9. Тилинина Евгения Ивановна 
– начальник отдела МП «Калининградтеплосеть».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало 2022 года, руб. На конец 2022 года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 22 436 436,41 23 081 611,31 2,88

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 27 847 507,67 27 556 277,81 -1,05

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

На начало
2022 года, 

руб.

На конец 2022 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.
в том числе:

просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолжен-

ность, всего:
61 534 050,49 104 805 660,64 х 0,00 70,33

в том числе:
- по доходам
- по выплатам

61 523 969,19
10 081,30

104 790 275,68
15 384,96

х 0,00
70,33
52,62

2 Кредиторская задолжен-
ность, всего:

764 781,81 377 672,65 0,00 х -50,62

в том числе:
- по выплатам
- по платежам в бюджет
- по доходам

77 943,94
355 533,00
331 304,87

-
-
377 672,65

0,00 х
-100
-100
14,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги
Характеристика 

услуги
Кол-во потребителей 

услуг за год, ед.
Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 

стоимость 
услуг, 
руб.в 2022 году

с 01.01.22
по 31.08.22

с 01.09.22
по 31.12.22

1 Реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования

бесплатная 341,08 - - -

2 Присмотр и уход, в т.ч. - 341,08 - - -
2.1  в группах полного дня платная 328,25 2250 2250/2970 2280
2.2  в группах полного дня частично платная 7,75 1125 1125/1485 1140,00
2.3 дети-инвалиды бесплатная 4,08 0,00 0,00 0,00
2.4 дети-сироты бесплатная 1 0,00 0,00 0,00
2.5 в группах кратковременного пребывания 

(4,5 ч.)
платная 0 635 635/838 643,45

3 Дополнительные платные услуги - - - -

3.1 «Ритмика для детей 3-4, 4-5 лет» занятие 
танцами

платная 15 500 - 500

3.2 «Волшебная ниточка для детей 5-6, 6-7 лет» 
вышивка

платная 20 500 - 500

3.3 «Развивайка для детей 3-4, 4-5» платная 20 500 - 500
3.4 «Английский язык для детей 5-6, 6-7 лет» платная 15 500 - 500
3.5 «Ступенька к школе» платная 50 1000 - 1000
3.6 «Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет» платная 20 500 - 500
3.7 «Звуковичок для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 15 1200 - 1200
3.8 «Дельфиненок для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет»
платная 25 800 - 800

3.9 «Маленький спортсмен 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 15 900 - 900
3.10 «Звонкие соловушки» платная 8 500 - 500
3.11 «Дельфиненок для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет»

плавание (дети, не посещающие детский сад)
платная - 1600 - 1600

3.12 «Танцующие звездочки» платная 15 - 800 800
3.13 «Умка» платная 10 - 1000 1000
3.14 «Веселый английский» платная 10 - 800 800
3.15 «Знайка» платная 10 - 1200 1200
3.16 «Шахматы» платная 10 - 800 800
3.17 «Звуковичок» 4 занятия платная 8 - 1600 1600
3.18 «Звуковичок» 8 занятий платная 2 - 3200 3200
3.19 «Чемпион» плавание (дети, не посещающие 

детский сад)
платная 5 - 2200 2200

3.20 «Золотые рыбки» плавание (дети, посещаю-
щие детский сад)

платная 25 - 1800 1800

3.21 «Айкидо» платная 10 - 1200 1200
3.22 Ловкие пальчики «Пластилиновая ворона» платная 18 - 800 800
3.23 Корригирующая гимнастика «Здоровячок» платная 5 - 1000 1000
3.24 «Волшебная ниточка для малышей» вышивка платная 10 - 800 800
Всего: 341 х х х
в 2021 году с 01.01.21

по 31.12.21
1. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования
бесплатная 349 - - -

2. Присмотр и уход, в т.ч.: 349 - - -
2.1 в группах полного дня платная 329 2250 - 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 14 1125 - 1125
2.3 дети -инвалиды бесплатная 5 0 - 0,00
2.4 дети-сироты бесплатная 1 0 - 0,00
2.5 в группах кратковременного пребывания 

(4,5 ч.)
платная 0 635 - 635

3. Дополнительные платные услуги - - - - -
3.1. «Ритмика для детей 3-4, 4-5лет» занятие 

танцами
платная 30 500 - 500

3.2 «Волшебная ниточка для детей 5-6, 6-7 лет» 
вышивка

платная 28 500 - 500

3.3 «Развивайка для детей 3-4, 4-5» платная 45 500 - 500
3.4 «Английский язык для детей 5-6, 6-7 лет» платная 20 500 - 500
3.5 «Ступенька к школе» платная 94 1000 - 1000
3.6 «Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет» платная 20 500 - 500
3.7 «Звуковичок для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 29 1200 - 1200
3.8 «Дельфиненок для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет»
платная 50 800 - 800

3.9 «Маленькие спортсмены 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 25 900 - 900
3.10 «Звонкие соловушки» платная 8 500 - 500
3.11 «Дельфиненок для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет»

плавание (дети, не посещающие детский сад)
платная - 1600 - 1600

3.12 «Занимательная ритмопластика для детей 
3-4, 5-6 лет» занятие танцами с элементами 
йоги и пилатеса

платная - 700 - 700

3.13 «ТИКО-моделирование для детей 5-6, 6-7 
лет» моделирование и конструирование

платная - 500 - 500

3.14 «Аквааэробика для детей 5-6лет»
плавание с применением ритмики

платная - 800 - 800

Всего: 349 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2022 году- 8 742 036,31 руб. в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 327 272,36 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 322 223,57 руб.
2.5.2 в 2021 году – 7 784 473,50 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 358 691,54 из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 266 842,29 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 присмотр и уход - нарушения не установлены

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун. 
услуги и показателей, характери-
зующих её содержание и условия 

оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги Оценка 
выпол-
нения 
мун. 
зада-
ния

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое
в 2022 году

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50.Д45.00
1. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов, от 1 года 
до 3-х лет (группа полного дня)

чел. 53,33 53,08 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 90 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
2. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов, от 3 до 8 
лет (группа полного дня)

чел. 260,58 260,83 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
3. Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
(группа полного дня)

чел. 4,08 4,08 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
4. Обучающиеся с ОВЗ,
от 3 лет до 8 лет
(группа полного дня)

чел. 23,08 23,08 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
Присмотр и уход 11.785.0

1. Дети-инвалиды
(группа полного дня)

чел. 4,08 4,08 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 97 5% нет

2. Дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет (группа полного дня)

чел. 0,08 0,08 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

3. Дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет (группа полного дня)

чел. 4,0 4,0 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

4. Дети – сироты (группа полного 
дня)

чел. 1,00 1,00 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 98 5% нет

5. Дети – сироты от 3 лет до 8 лет
(группа полного дня)

чел. 1,00 1,00 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 98 5% нет

6. Физ. лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем 
(группа полного дня)

чел. 7,67 7,75 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

7. Физ. лица за исключением 
льготных категорий (группа пол-
ного дня)

чел. 328,33 328,25 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 98 5% нет

в 2021 году
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов, от 1 года 
до 3-хлет (группа полного дня)

чел 37 38 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
2. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов, от 3 до 8 
лет (группа полного дня)

чел 283 284 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
3. Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
(группа полного дня)

чел 4,6 5 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
4. Обучающиеся с ОВЗ
(группа полного дня)

чел 23 23 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 97 4% нет
Присмотр и уход

1. Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попеч. родителей (группа 
полного дня)

чел 2,3 2,3 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 97 5% нет

2. Дети-инвалиды
(группа полного дня)

чел 4,6 5 5% нет Показатель №2 95 95 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 97 5% нет
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* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок надзорными органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2022 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 341

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-
ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2021 году в 2022 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

30 972 700,70 35 672 063,93

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 370 385,00 3 123 823,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2022 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2021 году – 0,00 руб.; в 2022 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2022 года На конец 2022 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

22 436 436,41 8 507 446,96 22 436 436,41 8 103 629,85

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

11 207 977,95 5 682 555,81 11 207 977,95 5 569 657,41

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

98 974,00 50 318,38 98 974,00 49 293,16

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

11 228 458,46 2 824 891,15 11 873 633,36 2 824 891,15

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

198 070,00 0,00 198 070,00 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

6 576 488,74 1 186 362, 77 6 867 518,04 1 208930,72

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2022 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности – 0.00 руб.

3.3.Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2022 

года

На конец 
2022 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

3 188,7 3 188,7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

нет нет

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

32,3 32,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 нет нет

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-
ного пользования, м2

нет нет

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Татьянина Виктория Сергеевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Райкевич Ирина Федоровна
М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «27» февраля 2023 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
И.о. заведующего МАДОУ д/с №36 О. Н. Мисюткина

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №36.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906068243; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2022 и 2021 гг.:

1. Основные виды деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), присмотр и уход за 
детьми: реализация общего образования по следующему уровню: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-
ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом 
потребности детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, со-
циально-педагогической.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия):

в 2022 году:
1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001423273 от 07.07.1995 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Серия 39 №001512506 от 27.07.2012 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. №ДДО-1719 серия 
39Л01 №0000505 от 17.08.2015 г., бессрочно; 4. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №36» №1591 от 23.09.2011 
г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №36» №2155-д от 27.09.2011 г., бессрочно.

в 2021 году:
1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001423273 от 07.07.1995 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Серия 39 №001512506 от 27.07.2012 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. №ДДО-1719 серия 
39Л01 №0000505 от 17.08.2015 г., бессрочно; 4. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №36» №1591 от 23.09.2011 
г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №36» №2155-д от 27.09.2011 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3. 1. в 2022 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2021 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Воспитанники ДОУ» за плату в случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми (правовыми) актами – Лицензией на образовательную деятельность 39Л01 №0000505, рег. №ДДО-1719, 
выданной Министерством образования Калининградской области 17.08.2015 г.; Уставом МАДОУ д/с №36, утвержденным приказом 
комитета по образованию администрации городского округа город Калининград №ПД-КпО-736 от 28.04.2014 г., зарегистрированном в 
МИ ФНС №1 по Калининградской области ГРН 2143926322670 от 27.05.2014 г.:

1. «Славянский мир» (изобразительное искусство); 2. «Карусель» (изобразительное искусство); 3. «Жар – птица» (изобразительное 
искусство); 4. «Разноцветный хоровод» (изобразительное искусство); 5. «Родной край» (изобразительное искусство); 6. «Мукосолька. 
По странам и континентам» (тестопластика); 7. «Топотушки» (танцевальная ритмика); 8. «Конфетти» (танцевальная ритмика); 9. «Улыб-
ка» (танцевальная ритмика); 10. «Мозаика» (танцевальная ритмика); 11. «От А до Я» (подготовка к обучению грамоте); 12. «АБВГДейка» 
(подготовка к обучению грамоте 5-7 лет); 13. «Развиваем интеллект» (интеллектуальное развитие); 14. «Ступеньки к школе» (интеллек-
туальное развитие); 15. «Будущий первоклассник» (интеллектуальное развитие); 16. «Говорим правильно» (индивидуальные занятия 
с учителем – логопедом); 17. «Веселый английский» (обучение английскому языку); 18. «Каратэ» (секция каратэ); 19. «Маленький 
художник» (изобразительное искусство); 20. «Волшебный альбом» (изобразительное искусство); 21. «Ультрамарин» (изобразительное 
искусство); 22. «Калейдоскоп» (изобразительное искусство); 23. «Разноцветный мир» (изобразительное искусство); 24. «Мукосолька. 
Вокруг света» (тестопластика); 25. «Первый шаг» (танцевальная ритмика); 26. «Светлячки» (танцевальная ритмика); 27. «Экзерсис» 
(танцевальная ритмика); 28. «Сияние» (танцевальная ритмика); 29. «Я начинаю читать» (подготовка к обучению грамоте); 30. «От слова 
к звуку» (подготовка к обучению грамоте); 31. «Я считаю до 5» (интеллектуальное развитие); 32. «Говорунчик» (индивидуальные занятия 
с учителем – логопедом); 33. «Школа богатырей» (секция каратэ).

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году:
на начало года – 40,05; на конец года – 40,05.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2022 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2022 года на конец 2022 года

1 Высшая квалификация 7 8
2 Первая квалификация 2 1
3 На соответствии 7 6
4 Без квалификации 3 2

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2021 году в 2022 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 26,5 / 39,55 26,8 / 40,05
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 38556,00 43299,00

в том числе:
2.1 руководителя 55467,00 66021,00
2.2 заместителей руководителя 46708,00 63627,00 
2.3 специалистов 37142,00 40943,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2022 году:
1. Киселев Н.И. – инспектор ГИБДД; 2. Капусткина Т.Т. – инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №36; 3. Фокина С.А. – на-

чальник отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Дударева Л.Н. – главный 
специалист отдела МПиУ имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Никитина Ю.Г. – ведущий специалист отдела 
дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Емелина Л.В. – главный бухгалтер МАДОУ 
д/с №36; 7. Гладченко Э.Б. – музыкальный руководитель МАДОУ д/с №36; 8. Кожанова О.О. – начальник юридического отдела ООО «Ре-
гент»; 9. Евшук Л.Н. – руководитель ИП «Евшук Л.Н.».

в 2021 году:
1. Чернов О.Н. – генеральный директор ОАО «ИМС»; 2. Капусткина Т.Т. – инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №36; 3. 

Фокина С.А. - начальник отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Дударева 
Л.Н. – главный специалист отдела МПиУ имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Никитина Ю.Г. – ведущий 
специалист отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Емелина Л.В. – главный 
бухгалтер МАДОУ д/с №36; 7. Гладченко Э.Б. – музыкальный руководитель МАДОУ д/с №36; 8. Антипова М.А. – инженер по экологии 
ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»; 9. Шпыг М.А. – инженер ООО «ЭЛМП-теплострой».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2022 года, 

руб.
На конец 2022 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 13156989,82 13705677,38 4,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14676240,46 14595005,81 -0,56

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2022 года, 

руб.

На конец 2022 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская за-
долженность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 34354634,29 57630344,54 х 0,00 67,76

в том числе: х 0,00
по доходам 34348914,79 57621134,93 х 0,00 67,76
по выплатам 5719,50 9209,61 х 0,00 61,03

2 Кредиторская задолженность, всего: 470034,02 542605,05 0,00 х 15,44
в том числе: 0,00 х
по доходам 470034,02 542605,05 0,00 х 15,44
по выплатам 0.00 0,00 0,00 х 0,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услу-
ги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги

Характеристика 
услуги

Кол-во 
потре-

бителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стои-
мость 
услуг, 
руб.

в 2022 году

с 
01.01.22 

по 
31.08.22

с 
01.09.22

по 
30.11.22

с 
01.12.22

по 
31.12.22

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

бесплатная 184,58 - - - -

2 Присмотр и уход за детьми, в том числе: 184,58 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 180,00 2250 2250 2970 1688,20
2.2 в группах полного дня частично плат-

ная
3,17 1125 1125 1485,00 844,10

2.3 дети-инвалиды бесплатная 1,42 - - -
2.4 дети-сироты бесплатная - - - -
2.5 в группах кратковременного пребывания платная - - - -
3 Дополнительные платные услуги 442 - - -
3.1 От А до Я (подготовка к обучению грамоте) платная 18 1000 - - 740
3.2 Мукосолька. По странам и континентам (тестопластика) платная 5 1000 - - 740
3.3 Развиваем интеллект (интеллектуальное развитие) платная 3 1000 - - 740
3.4 Ступеньки к школе (интеллектуальное развитие) платная 9 1000 - - 740
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3.5 Будущий первоклассник (интеллектуальное развитие) платная 6 1000 - - 740
3.6 Славянский мир (изобразительное искусство) платная 12 910 - - 673
3.7 Карусель (изобразительное искусство) платная 17 910 - - 673
3.8 Жар-птица (изобразительное искусство) платная 18 910 - - 673
3.9 Разноцветный хоровод (изобразительное искусство) платная 14 910 - - 673
3.10 Родной край (изобразительное искусство) платная 13 910 - - 673
3.11 Топотушки (танцевальная ритмика) платная 16 910 - - 673
3.12 Конфетти (танцевальная ритмика) платная 15 910 - - 673
3.13 Улыбка (танцевальная ритмика) платная 8 910 - - 673
3.14 Мозаика (танцевальная ритмика) платная 8 910 - - 673
3.15 АБВГДейка (подготовка к обучению грамоте 5-7 лет) платная 3 830 - - 614
3.16 Говорим правильно (инд. занятия с учителем-логопедом) платная 7 2900 - - 2146
3.17 Веселый английский (изучение английского языка) платная 15 1490 - - 1102
3.18 Каратэ (физическое развитие) платная 22 1190 - - 881
3.19 «Маленький художник» (изобразительное искусство) платная 12 - 1000 1000 740
3.20 «Волшебный альбом» (изобразительное искусство) платная 20 - 1000 1000 740
3.21 «Ультрамарин» (изобразительное искусство) платная 15 - 1000 1000 740
3.22 «Калейдоскоп» (изобразительное искусство) платная 22 - 1000 1000 740
3.23 «Разноцветный мир» (изобразительное искусство) платная 10 - 1000 1000 740
3.24 «Мукосолька. Вокруг света» (тестопластика) платная 15 - 1000 1000 740
3.25 «Первый шаг» (танцевальная ритмика) платная 9 - 940 940 696
3.26 «Светлячки» (танцевальная ритмика) платная 15 - 940 940 696
3.27 «Экзерсис» (танцевальная ритмика) платная 12 - 940 940 696
3.28 «Сияние» (танцевальная ритмика) платная 18 - 940 940 696
3.29 «Я начинаю читать» (подготовка к обучению грамоте) платная 20 - 1000 1000 740
3.30 «От слова к звуку» (подготовка к обучению грамоте) платная 20 - 1000 1000 740
3.31 «Я считаю до 5» (интеллектуальное развитие) платная 20 - 1000 1000 740
3.32 «Говорунчик» (инд. занятия с учителем – логопедом) платная 7 - 3000 3000 2220
3.33 «Школа богатырей» (секция каратэ) платная 18 - 1240 1240 918
Всего: 184,58 х х х х

в 2021 году

с 
01.01.21

по 
31.08.21

с 
01.09.21

по 
31.12.21

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

бесплатная 169,1 - - - -

2 Присмотр и уход за детьми, в том числе: 169,1 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 164,7 - 2250 2250 1687,50
2.2 в группах полного дня частично плат-

ная
2 - 1125 1125 731,25

2.3 дети-инвалиды бесплатная 1,1 - - - -
2.4 дети-сироты бесплатная - - - - -
2.5 в группах кратковременного пребывания платная 1,3 - 635 635 158,75
3 Дополнительные платные услуги 254 - - - -
3.1 От А до Я (подготовка к обучению грамоте) платная 18 - - 1000 740
3.2 Мукосолька. По странам и континентам (тестопластика) платная 5 - - 1000 740
3.3 Развиваем интеллект (интеллектуальное развитие) платная 3 - - 1000 740
3.4 Ступеньки к школе (интеллектуальное развитие) платная 9 - - 1000 740
3.5 Будущий первоклассник (интеллектуальное развитие) платная 6 - - 1000 740
3.6 Славянский мир (изобразительное искусство) платная 12 - 878 910 696
3.7 Карусель (изобразительное искусство) платная 17 - 878 910 696
3.8 Жар-птица (изобразительное искусство) платная 18 - 878 910 696
3.9 Разноцветный хоровод (изобразительное искусство) платная 14 - 878 910 696
3.10 Родной край (изобразительное искусство) платная 13 - 878 910 696
3.11 Топотушки (танцевальная ритмика) платная 16 - 878 910 696
3.12 Конфетти (танцевальная ритмика) платная 15 - 878 910 696
3.13 Улыбка (танцевальная ритмика) платная 8 - 878 910 696
3.14 Мозаика (танцевальная ритмика) платная 8 - 878 910 696
3.15 От слова к звуку (подготовка к обучению грамоте) платная 15 - 800 - 592
3.16 АБВГДейка (подготовка к обучению грамоте 5-7 лет) платная 3 - 800 830 614
3.17 Тропинка к школе (интеллектуальное развитие) платная 11 - 800 - 592
3.18 Скоро в школу (интеллектуальное развитие) платная 10 - 800 - 592
3.19 Грамотеи (обучение грамоте) платная 9 - 800 - 592
3.20 Говорим правильно (инд. занятия с учителем-логопедом) платная 7 - 2800 2900 2146
3.21 Веселый английский (изучение английского языка) платная 15 - 1440 1490 1102
3.22 Каратэ (физическое развитие) платная 22 - 1150 1190 881
3.23 Юные знайки (интеллектуальное развитие) платная 0 - 800 - 0
3.24 Любознайки (интеллектуальное развитие) платная 0 - 800 - 0
Всего: 169,1 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2022 году – 4666338,53 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4485678,91 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1523500,11 руб.
2.5.2 в 2021 году – 3961220,03 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 38011446,68 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1084778,23 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 Присмотр и уход 1 Не подтвердилась

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун. услуги 
и показателей, характеризующих 

её содержание и условия оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

план факт

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое
в 2022 году
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования БВ24 (50.Д45.0)
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

очная человек 21,33 21,33 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов
(от 3 до 8 лет)

очная человек 152,83 152,83 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

3. Обучающиеся с ОВЗ
(от 3 до 8 лет)

очная человек 9,00 9,00 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

4. Дети -инвалиды
(от 3 до 8 лет)

очная человек 1,42 1,42 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

Присмотр и уход БВ19 (50.785.0)
1. Дети -инвалиды
(не указано)

Гру п п а 
полного 
дня

человек 1,42 1,42 5% нет Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5% нет выполнено

2. Дети -инвалиды
(от 3 до 8 лет)

Гру п п а 
полного 
дня

человек 1,42 1,42 5% нет Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5% нет выполнено

3. Физ. лица льготных 
категорий, определяе-
мых учредителем
(не указано)

Гру п п а 
полного 
дня

человек 3,17 3,17 5% нет Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5% нет выполнено

4. Физ. лица, за исключ. 
льготных категорий
(не указано)

Гру п п а 
полного 
дня

человек 180,00 180,00 5% нет Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5% нет выполнено

в 2021 году
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования БВ24 (50.Д45.0)
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

очная человек 18 17,9 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

2. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-
инвалидов (от 3 до 8 лет)

очная человек 142 142,4 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

3. Обучающиеся с ОВЗ
(от 3 до 8 лет)

очная человек 7 6,4 5% 3 Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

4. Группа кратковр. пре-
бывания
(от 1 года до 3 лет)

очная человек 0,7 0,7 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

5. Группа кратковр. пре-
бывания
(от 3 до 8 лет)

очная человек 0,6 0,6 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

6. Дети -инвалиды
(от 3 до 8 лет)

очная человек 0,8 1,1 5% нет Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

Присмотр и уход БВ19 (50.785.0)
1. Дети -инвалиды
(от 3 до 8 лет)

Гру п п а 
полного 
дня

человек 0,8 1,1 5% нет Показатель №2 95% 95% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5% нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2022 году: нет.

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2022 году в 2021 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

20573001,54 16406822,31

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 976080,00 4569370,16

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 
2022 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2022 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2022 года На конец 2022 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления
13134789,82 4721255,43 13683477,38 4631232,71

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

5848492,65 2005062,00 5848492,65 1935699,24

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

188533,39 64001,15 188533,39 62404,56

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

7286297,17 2693993,43 7834984,73 2673333,47

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

120255,50 0,00 120255,50 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

6325977,77 2716193,43 7047822,33 2695533,47

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2022 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве опера-
тивного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2022 

года

На конец 
2022 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

2 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, м2

1260,70 1260,70

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

0.00 0,00

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

18,70 18,70

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

0.00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0.00 руб.

И.о. руководителя автономного учреждения Мисюткина Ольга Николаевна;
Главный бухгалтер автономного учреждения Емелина Людмила Викторовна                 М.П.
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политике администрации городского округа 
«Город Калининград»
___________________ В.В. Савицкая
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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 2023 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, от 15.06.2021 №464, от 
02.03.2023 №113), приказом комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 14.03.2023 №п-
КпСП-383 «О проведении конкурсного отбора по предоставлению обще-
ственным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов 
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2023 
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 социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Организатор).

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru
Контактные телефоны: 8(4012)92-41-56, 8(4012)92-41-52, 

8(4012)92-41-48, 8(4012)92-34-33.

3. Место и условия подачи заявок с приложенными
документами для участия в конкурсном отборе

Заявки с приложенными документами для участия в конкурсном от-
боре подаются Организатору через муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – «МКУ «ЦДОД») 
в запечатанном конверте 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.

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 –  
23 марта 2023 года.

5.2. Срок окончания приема заявок с приложенными документами 
– 17 апреля 2023 года.

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 Извещению);
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:
- копия устава объединения;
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории РФ;
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 име-
ни 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.

7. Критерии оценки социальных проектов
1) количество мероприятий проекта;
2) количество дней проведения мероприятий проекта;
3) планируемое количество участников проекта;
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);

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);

6) популяризация проекта в СМИ, сети Интернет, участие публичных 
лиц в мероприятиях проекта;

7) наличие у участника конкурсного отбора опыта в реализации про-
ектов;

8) наличие собственного и привлеченного финансирования, собст-
венных 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 14.03.2023 №п-КпСП-383 «О проведении конкурсно-
го 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 2023 году».

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсном отборе

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в конкурсном отборе и признанию заявителей участниками 
конкурсного отбора состоится 25 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут 
по калининградскому времени по адресу: 236040, г. Калининград, Пло-
щадь Победы, д.1, 2 этаж, каб. 200:

1) вскрытие конвертов с заявками по направлению в сфере моло-
дежной политики будет проходить с 10.00 до 11.00 часов;

2) вскрытие конвертов с заявками по направлению в сфере физиче-
ской культуры и спорта будет проходить с 11.00 до 12.00 часов.

9. Место, дата и время проведения конкурсного отбора
Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

и определению победителей состоится 28 апреля 2023 года в 10 часов 
00 минут по калининградскому времени по адресу: 236040, г. Калинин-
град, Площадь Победы, д. 1, 2 этаж, каб. 200:

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

2) проведение конкурсного отбора и определение победителей по 
направлению в сфере физической культуры и спорта будет проходить 
с 12.00 до 13.00 часов.

10. Сроки подведения итогов конкурсного отбора
Итоги конкурсного отбора с указанием участников конкурсного от-

бора, признанных победителями, размеров присужденных победителям 
Грантов будут размещены конкурсной комиссией на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» в течение 14-ти календарных дней после определе-
ния победителей конкурсного отбора в срок до 22 мая 2023 года.

Решение конкурсной комиссии о предоставлении Грантов и их раз-
мерах оформляется приказом Грантодателя.

11. Срок заключения договора
Грант предоставляется на основании договора о предоставлении из 

бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в форме суб-
сидии (далее – Договор), утвержденного приказом комитета по соци-
альной политике. Договор заключается в срок не более 10 рабочих дней 
со дня подписания приказа Грантодателя.

12. 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» 16 марта 2023 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.

13. Результаты предоставления Грантов
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.

14. 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:
1) Наличие регистрации в качестве юридического лица на террито-

рии Калининградской области.
2) Участник конкурсного отбора не является иностранным юридиче-

ским лицом, в том числе местом регистрации которого является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических 
лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных ком-
паний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со ста-
тусом международной компании), акции которых обращаются на орга-
низованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных ак-
ционерных обществ;

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

4) Участник конкурсного отбора не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной задол-
женности перед бюджетом городского округа «Город Калининград».

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.

6) Участник конкурсного отбора не находится в процессе ликвида-
ции, 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.

7) Участник конкурсного отбора не является общественным объеди-
нением, созданным в форме политической партии.

8) В предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестре не-
коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та, нет информации об участнике конкурсного отбора.

15. Порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора
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». Специалист «МКУ «ЦДОД» выдает заявите-
лю расписку в приеме документов с указанием даты и времени.

16. Порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора,
порядок возврата заявок участников конкурсного отбора,

в том числе основания для такого возврата
Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись с заявле-

нием к Организатору до начала конкурсного отбора.
Все документы и материалы, представленные для участия в конкурс-

ном отборе, возврату не подлежат, за исключением случаев, указанных 
в п.п. 2.9, 2.10, 2.12.3, 2.12.5 Порядка предоставления грантов.

17. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора 
разъяснений положений извещения о проведении конкурсного

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления
Организатор конкурсного отбора предоставляет участникам кон-

курсного отбора консультирование по вопросам подготовки докумен-
тов, разъяснение положений настоящего Извещения в течение всего 
периода приема заявок для участия в конкурсном отборе.

18. Условия признания победителя (победителей) конкурсного 
отбора уклонившегося от заключения договора

В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения 
Договора победителем признается участник конкурсного отбора, кото-
рый стоит третьим в рейтинге проектов в соответствующей номинации.

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

ных.
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

(Продолжение на стр. 6)
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Общая сумма расходов на реализацию проекта (меропри-
ятий)

Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии из бюд-
жета 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 реа-
лизации проекта:

находящихся в ТЖС

состоящих на учете в КДНиЗП

находящихся под опекой

дети-инвалиды

дети из многодетных семей

Наличие у участника конкурсного отбора опыта в реа-
лизации социальных проектов (подтвердить докумен-
тально)

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 субсидий из бюджета городского окру-
га «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта ознакомлен и 
согласен.

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурсно-
го отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной 
информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответст-
вующим конкурсным отбором.

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

Приложение к заявке
на участие в конкурсном отборе по предостав-
лению 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 (меропри-
ятий) 

Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии из бюд-
жета городского округа «Город Калининград»

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 меропри-
ятий);
- календарный план реализации проекта;
- состав команды проекта;
- целевая аудитория проекта (с указанием количества и возраста участников от 
14 до 35 лет);
- информация об имеющихся ресурсах (помещения, оборудование и т.п.);
- ожидаемые результаты проекта.

Перечень затрат 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

Наиме-
нование 
расходов

Наименование поставщика, 
ссылка на прайс-лист

(не менее трех ценовых 
предложений) 

Цена 
предло-
жения 
(руб.)

Минимальная 
цена, принимае-
мая 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

Настоящая система оценки социальных проектов разработана в со-
ответствии с п.п. 1.7, 2.15 Порядка предоставления общественным объ-
единениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта, утвержденного по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 10.12.2019 №1128 (в редакции постановлений от 31.03.2020 №256, 
от 23.03.2021 №177, от 15.06.2021 №464, от 02.03.2023 №113).

№ 
п/п

Наименование
критерия

Методика оценки критерия

1 2 3

К1. Количество мероприя-
тий 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 проек-
тов, заявленных на конкурсный отбор в дан-
ном направлении

К2. Количество дней про-
ведения мероприятий 
проекта

К2 = 5 баллов или 10 баллов:
К2 = 5 баллов, если n1 < n2
К2 = 10 баллов, если n1  n2
n1 – количество дней проведения меропри-
ятий проекта,
n2 – среднее количество дней проведения 
мероприятий проектов, заявленных на кон-
курсный 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 участ-
ников проектов, заявленных на конкурсный 
отбор в данном направлении

К4. Планируемое количество 
граждан социально не-
защищенных категорий, 
привлеченных к участию 
в реализации проекта 
(находящихся в ТЖС, 
состоящих на учете в КД-
НиЗП и на других видах 
учета, находящихся под 
опекой, детей-инвали-
дов, детей из многодет-
ных семей)

К4 = 0 баллов, если к участию в проекте не 
привлечены граждане указанных категории;
К4 = 5 баллов, если к участию в проекте при-
влечены 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, актуаль-
ность и реалистичность 
проекта (развитие прио-
ритетных видов спорта;
развитие олимпийских 
видов спорта;
развитие национальных 
видов спорта; формиро-
вание гражданственно-
сти, духовно-нравствен-
ное воспитание;
соответствие приори-
тетным направлениям 
государственных, реги-
ональных, муниципаль-
ных программ и стра-
тегий; развитие физ-
культурно-оздорови-
тельной 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 кон-
курсного отбора опыта в 
реализации социальных 
проектов

К7 оценивается 2-3-5 баллов:
К7 = 2 балла, если наличие опыта в реализа-
ции социальных проектов от 0 до 2 лет;
К7 = 3 балла, если наличие опыта в реализа-
ции социальных проектов от 2 до 5 лет;
К7 = 5 баллов, если наличие опыта в реали-
зации социальных проектов свыше 5 лет 

К8. Наличие собственного и 
привлеченного финан-
сирования, собственных 
ресурсов, необходимых 
для реализации проекта 
(помещений, материаль-
но-технической базы)

К8 оценивается 0-2-4-6-8-10 баллов, если 
имеется собственное и/или привлеченное 
финансирование в% соотношении от запра-
шиваемого 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 количе-
ство баллов

75 баллов

Приложение №3

Форма СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

Я______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) ________________________________________

_______________________________________________________,
(место регистрации)

паспорт ________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер мо-
бильного (стационарного) телефона, место работы и любая иная ин-
формация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 
(далее – персональные данные) комитету по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет 
по социальной политике), для оформления всех необходимых доку-
ментов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсно-
го 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, путем сбора, систематизации, нако-
пления, хранения, использования, распространения (в том числе пере-
дачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с __________ 
2023 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих информацию с персональными данными.

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

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предостав-
ления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам комитет по социальной политике вправе в необходи-
мом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий ин-
формацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую инфор-
мацию, 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 персо-
нальных 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                       «___» __________________ 2023 года

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград», именуемый в дальнейшем «Грантодатель» в лице 
заместителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова Алексея Николаевича, действующего на основании Положе-
ния 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 «Гран-
тополучатель», в лице _________________________, действующего на 
основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реа-
лизацию 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 спор-
та» (в редакции постановлений от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 
№177, от 15.06.2021 №464, от 02.03.2023 №113) (далее – Порядок пре-
доставления Гранта), приказом комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от ____.___.2023 
№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 2023 году» заключили настоящий До-
говор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Грантополучателю из бюджета городского округа «Город Калининград» 
в 2023 году Гранта в форме субсидии (далее – Грант) на реализацию 
социального проекта в сфере молодежной политики, физической куль-
туры и спорта;

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 со-
ответствии с перечнем затрат согласно приложению №2 к настоящему 
Договору.

2. Финансовое обеспечение предоставления Гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Грантодателю как получателю средств бюд-
жета городского округа «Город Калининград», по соответствующему(им) 
коду(ам) классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
цель (цели), указанную(ые) в разделе 1 настоящего Договора, в размере 
_________ рублей, в том числе: в 2023 году – _______________рублей.

3. Условия предоставления Гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставле-

ния Гранта.
3.2. Условием предоставления Гранта является согласие Грантопо-

лучателя на осуществление Грантодателем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Грантополучателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Гранта. Выражение согласия Гран-
тополучателя на осуществление указанных проверок осуществляется 
путем подписания настоящего Договора.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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3.3. Перечисление Гранта осуществляется на счет 

№________________, открытый в _____________________________.
3.3.1 в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, уста-

новленным в приложении №3 к настоящему Договору;
3.3.2 в срок не ранее чем за 2 месяца до даты начала реализации 

проекта.
4. Взаимодействие Сторон

4.1. Грантодатель обязуется:
4.1.1 обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом 

3 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 Грантополу-
чателя;

4.1.3 устанавливать:
4.1.3.1 показатели результатов представления Гранта и их плановые 

значения в приложении №4 к настоящему Договору;
4.1.4 осуществлять оценку достижения Грантополучателем установ-

ленных значений результатов предоставления Гранта, на основании:
4.1.4.1 отчета о достижении плановых значений показателей резуль-

татов предоставления Гранта по форме согласно приложению №6 к на-
стоящему Договору;

4.1.5 осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем це-
лей, условий и порядка предоставления 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 До-
говору, 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, произ-
веденных Грантополучателем, связанных с использованием Гранта;

4.1.6 в случае установления Грантодателем или получения от орга-
на муниципального финансового контроля информации о факте(ах) 
нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий предостав-
ления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и 
(или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Грантополучателем, недостоверных сведений, а также при 
непредставлении отчетных 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 установлен-
ные значения результатов предоставления Гранта, применять меры, 
предусмотренные в п. 4.4 Порядка предоставления Гранта, с обязатель-
ным 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, свя-
занным с исполнением настоящего Договора, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения обращения Грантополучателя;

4.2. Грантодатель вправе:
4.2.1 приостанавливать предоставление Гранта в случае установле-

ния Грантодателем или получения от органа муниципального финансо-
вого контроля информации о факте (ах) нарушения Грантополучателем 
порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных 
Порядком предоставления Гранта и настоящим Договором, в том числе 

указания в документах, представленных Грантополучателем недостовер-
ных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уве-
домлением 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 контроля за соблюдением Грантополу-
чателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установлен-
ных Порядком предоставления Гранта и настоящим Договором;

4.2.3 осуществлять иные права в соответствии с Порядком предо-
ставления Гранта:

4.2.3.1 принимать решение об утверждении отчетов Грантополучате-
ля, о возврате отчета (отчет направляется сопроводительным письмом, 
в котором указываются причины возврата и срок устранения замеча-
ний), о неутверждении отчета и направлении требования о возврате 
средств Гранта при нарушении Грантополучателем условий, целей и по-
рядка предоставления Гранта.

4.3. Грантополучатель обязуется:
4.3.1 представлять Грантодателю документы в соответствии с пункта-

ми 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 Договору являющемуся неотъемле-
мой 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 исклю-
чением операций, определенных в Порядке предоставления Гранта, не 
оплачивать банковские услуги по ведению текущего счета общественно-
го 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) предостав-
ления Гранта, установленных Грантодателем 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 До-
говору, источником финансового обеспечения которых является Грант, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем проведения итого-
вого мероприятия проекта, но не позднее 15 декабря 2023 года.

4.3.6.2 отчет о достижении значений показателей результатов предо-
ставления 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 2023 года.

4.3.6.3 отчет о выполнении календарного плана реализации проекта 
по форме согласно приложению №7 к настоящему Договору, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за месяцем проведения итогового 
мероприятия проекта, но не позднее 15 декабря 2023 года.

4.3.7 направлять по запросу Грантодателя документы и информа-
цию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением поряд-
ка, 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 пре-
доставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.8.2 возвращать в бюджет городского округа «Город Калининград» 
Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.9 возвращать неиспользованный остаток Гранта в доход бюджета 
городского округа «Город Калининград» в случае отсутствия решения 
Грантодателя о наличии потребности в направлении неиспользованного 
в 2023 году остатка Гранта на цели, указанные в разделе 1 Договора, в 
срок до 30 января 2024 года;

4.3.10 перечислять в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» денежные средства в размере, определенном Грантодателем, в 
случае принятия им решения о применении к Грантополучателю мер, 
предусмотренных п. 4.4 Порядка предоставления Гранта в соответствии 
с пунктом 4.1.7 настоящего Договора в срок, установленный в требова-
нии о возврате средств Гранта;

4.3.11 обеспечивать полноту и достоверность сведений, представля-
емых 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 законо-

дательством и Порядком предоставления Гранта.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем прове-
дения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

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

6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглаше-
нию Сторон в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления Гранта и оформляется в виде 
дополнительного 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 де-
ятельности Грантополучателя;

6.4.2 нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий пре-
доставления Гранта, установленных Порядком предоставления Гранта и 
настоящим Договором;

6.4.3 недостижения Грантополучателем установленных настоящим 
Договором результатов предоставления Гранта, установленных настоя-
щим Договором;

6.5. Настоящий Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

7. 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:

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Грантодателя
____________/____________
подпись ФИО 

Сокращенное наименование
Грантополучателя
____________/____________
подпись ФИО

(Окончание на стр. 8)

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 показатель 
конечного результата

Плановый показа-
тель промежуточ-
ного 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

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;
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- 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

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(проекта)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановый показатель 
конечного результата

Фактически достигнутый 
показатель результата

значение
дата дости-

жения
значение дата достижения

1 2 3 4 5 6 7

 Количество дней проведения меро-
приятий проекта

день

Количество мероприятий проекта мероприятие

Количество участников проекта человек

Количество граждан социально неза-
щищенных категорий, привлеченных 
к участию в реализации проекта

человек

Доля молодых людей от общей чи-
сленности молодежи города Кали-
нинграда, вовлеченных 

%

в социальные проекты в сфере мо-
лодежной политики

Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося 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 информа-
ция 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

(Окончание. Начало на стр. 5-7)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2023 г.                            №120                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Каштановая 
аллея, 179 – ручья Воздушного в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 07.02.2023 №770-МГП (вх. №в-КГРиЦ-285 
от 08.02.2023), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах улицы 
Каштановая аллея, 179 – ручья Воздушного в городе Калининграде (да-
лее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить опове-
щение о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней 
после его официального опубликования на информационных стендах в 
местах массового пребывания граждан, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект, и на информационном стенде в 
административном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 16.03.2023 
по 13.04.2023.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 24.03.2023 по 03.04.2023 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.03.2023 г. №120

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания терри-
тории в границах улицы Каштановая аллея, 179 – ручья Воздушного в 
городе Калининграде.

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 01.02.2023 
№677-МГП о соответствии проекта межевания территории требовани-
ям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 16.03.2023 по 
13.04.2023.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30.03.2023  
в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу 
г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 24.03.2023;
- срок проведения: с 24.03.2023 по 03.04.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции

Проекта в Центральной городской библиотеке
им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 24.03.2023;
- срок проведения: с 24.03.2023 по 03.04.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Консультации по Проекту:

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 28.03.2023 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний:  

с 24.03.2023 по 03.04.2023.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023 г.                            №134                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 21.09.2021 

№772 «О создании муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов»

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Ка-
лининградской области от 05.09.2017 №513 «Об утверждении Порядка 
создания и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов», в целях актуализации состава муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 21.09.2021 №772 
«О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»:

1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – муниципальная 
комиссия), Чумичеву Оксану Вячеславовну.

1.2. Включить в состав муниципальной комиссии Прибор Светлану 
Анатольевну – начальника управления учета и найма жилья комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалифи-
кационный аттестат №39-15-2; адрес: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 
443; тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:133002:327, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Звездная, 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звягин Сергей Александрович 
(тел. 8-911 070-20-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится «17» апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ка-
лининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 
8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
и размерах земельных участков можно направить в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, д.14, оф.443 (тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: КН 39:15:133002:328 (расположен по ад-
ресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Звездная, 
12); КН 39:15:133002:278 (расположен по адресу: г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Полевая, 23); КН 39:15:133002:277 (распо-
ложен по адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», 
ул. Полевая, 21).

При проведении согласования местоположения границ земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок. Реклама
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
протокол от 27.02.2023 №2

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №101 Ю.В.Лапина

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка –

детский сад №101.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906043087; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-

тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2022 году (отчетном)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2021 году (предшествующем отчетному)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свиде-

тельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
в 2022 году (отчетном):
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №202302 серия 39-АБ от 15.07.2013 г., бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-

1317 от 23.09.2015 г., бессрочно; 3. Устав от 11.02.2014 г., бессрочно.
в 2021 году (предшествующем отчетному):
Свидетельство о государственной регистрации учреждения №202302 серия 39-АБ от 15.07.2013 г., бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-

1317 от 23.09.2015 г., бессрочно; 3. Устав от 11.02.2014 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-

вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2022 году (отчетном): 100,00% 1.3.2. в 2021 году (предшествующем отчетному): 100,00%
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория потребите-
лей услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Присмотр и уход за 
детьми

Физические лица
в возрасте до 8 лет

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 
№288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей 
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования» (с изм. от 29.11.2022)

2 Образование допол-
нительное детей

Физические лица
в возрасте до 8 лет

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг».

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году:
на начало 2022 года – 89,24; на конец 2022 года – 89,24.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Высшая квалификационная категория 18 15
2 Первая квалификационная категория 3 10

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 65,7/89,24 63,3/89,24

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 38051,00 42307,00

в том числе: Х Х

2.1 руководителя 83608,00 97500,00

2.2 заместителей руководителя 70440,00 86914,00

2.3 специалистов 35224,00 39119,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2022 году (отчетном):
1. Багнюк Е.А. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений ко-

митета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина С.А. – на-
чальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»; 3. Никитина Ю.Г. – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администра-
ции городского округа «Город Калининград»; 4. Данилова К.М. – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №101; 5. Борисенкова И.В. – генеральный 
директор ООО «Транспилот»; 6. Дембицкая Н.Н. – тренер МБУ ДЮСШ Восточных единоборств; 7. Кравченко С.И. – кладовщик МАДОУ 
ЦРР д/с №101; 8. Гончарова Н.М. – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №101; 9. Латошка Н.В. – домохозяйка.

в 2021 году (предшествующем отчетному):
1. Старченко Э.К. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина С.А. 
– начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»; 3. Никитина Ю.Г. – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»; 4. Романенко Л.Э. – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №101; 5. Данилова К.М. – вос-
питатель МАДОУ ЦРР д/с №101; 6. Борисенкова И.В. – генеральный директор ООО «Транспилот»; 7. Лемешева С.С. – делопроизводитель 
МАДОУ ЦРР д/с №101; 8. Кравченко С.И. – кладовщик МАДОУ ЦРР д/с №101; 9. Гончарова Н.М. – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №101.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр. 4 – гр. 3) / гр. 3 x 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 26 138 169,12 29 216 235,82 11,78%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 38 076 681,83 39 482 035,71 3,69%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец отчетного года
Изменение,% 
(гр. 4 – гр. 3) / 

гр. 3 x 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская за-
долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 90 625 895,35 146 289 947,17 X 0,00 61,42%
 в том числе: X
 по доходам 90 515 393,63 146 171 604,99 Х 0,00 61,49%
 по выплатам 110 501,72 118 342,18 Х 0,00 7,10%
2 Кредиторская задолженность, всего: 554 561,37 884 525,43 0,00 X 59,50%
 в том числе: X
 по выплатам 0,00 0,00 0,00 Х Х
 по платежам в бюджеты 0,00 0,00 0,00 Х Х
 по доходам 554 561,37 884 525,43 0,00 Х 59,50%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услу-
ги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги
Характеристика 

услуги

Кол-во 
потре-

бителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стои-
мость 
услуг, 
руб.

с 
01.01.21

по 
30.06.21

с 
01.09.21

по 
31.12.21

с 
01.01.22

по 
30.06.22

с 
01.09.22

по 
30.11.22

с 
01.12.22

по 
31.12.22

в 2022 году (отчетном)

1 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

бесплатная 504 - - - - - -

2 Присмотр и уход,
в том числе:

 504 - - - - - -

2.1 В группах полного дня платная 480 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2970,00 2394,00

2.2 В группах полного дня частично платная 14 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 1485,00 1197,00

2.3 Дети-инвалиды бесплатная 1 - - - - - -

2.4 Дети-сироты бесплатная 0 - - - - - -

2.5 в группах кратковременного пребы-
вания (4,5 ч.)

платная 9 635,00 635,00 635,00 635,00 838,00 675,60

3 Доп. платные услуги платная 239       

3.1 Изостудия «Разноцветная палитра» платная 14 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

3.2 Изостудия «Цветные ладошки» платная 18 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

3.3 Секция «Грация» платная 0 740,00 740,00 740,00 - - 444,00

 3.4 Секция «Юный атлет» платная 16 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

 3.5 Хореографический кружок «Веселая 
карусель»

платная 18 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

 3.6 Кружок «АВС» (английский язык) платная 14 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

 3.7 Кружок «Предшкола» платная 16 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

 3.8 Кружок «Мир звуков» платная 12 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00

 3.9 Кружок «Лаборатория чудес» платная 0 470,00 470,00 470,00 - - 282,00

3.10 Кружок «Программеры» платная 9 940,00 940,00 940,00 -  564,00

3.11 Кружок «Умники» платная 14 - 740,00 740,00 760,00 760,00 750,00

3.12 Кружок «Лучики» платная 12 1600,00 1600,00 1600,00 - - 960,00

3.13 Студия «Мультики» платная 0 800,00 800,00 800,00 - - 480,00

3.14 Кружок «Лего-Ведо 2» платная 0 940,00 940,00 940,00 - - 564,00

3.15 Кружок «Маленькие гимнастки» платная 21 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

3.16 Кружок «Волшебный лес» платная 16 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

3.17 Театр танца Радуга платная 13 - - - 920,00 920,00 368,00

3.18 Жаворонки платная 12 - - - 920,00 920,00 368,00

3.19 Робототехника платная 12 - - - 1000,00 1000,00 400,00

3.20 Футбол платная 22 - - - 2900,00 2900,00 1160,00

Всего: 504/239 X X Х X X

в 2021 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

бесплатная 523 - - - - - -

2 Присмотр и уход,
в том числе:

 523 - - - - - -

2.1 В группах полного дня платная 495 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

2.2 В группах полного дня частично платная 20 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

2.3 Дети-инвалиды бесплатная 2 - - - - - -

2.4 Дети-сироты бесплатная 1 - - - - - -

2.5 в группах кратковременного пребы-
вания (4,5 ч)

платная 5 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00

3 Дополнительные платные услуги  393 - - - - - -

3.1 Изостудия «Разноцветная палитра» платная 34 920,00 920,00 - - - 920,00

3.2 Изостудия «Цветные ладошки» платная 42 920,00 920,00 - - - 920,00

3.3 Секция «Грация» платная 0 740,00 740,00 - - - 740,00

3.4 Секция «Юный атлет» платная 43 1000,00 1000,00 - - - 1000,00

3.5 Хореографический кружок «Веселая 
карусель»

платная 38 920,00 920,00 - - - 920,00

3.6 Кружок «АВС» (английский язык) платная 18 960,00 960,00 - - - 960,00

3.7 Кружок «Школа 2100 платная 30 740,00 740,00 - - - 740,00

3.8 Кружок «Предшкола» платная 47 920,00 920,00 - - - 920,00

3.9 Кружок «Мир звуков» платная 32 920,00 920,00 - - - 920,00

3.10 Кружок «Лаборатория чудес» платная 0 470,00 470,00 - - - 466,67

3.11 Кружок «Программеры» платная 9 940,00 940,00 - - - 933,33

3.12 Кружок «Умники» платная 30 - 740,00 - - - 740,00

3.13 Кружок «Лучики» платная 15 1600,00 1600,00 - - - 1600,00

3.14 Студия «Мультики» платная 0 800,00 800,00 - - - 853,33

3.15 Кружок «Лего-Ведо 2» платная 8 940,00 940,00 - - - 933,33

3.16 Кружок «Маленькие гимнастки» платная 26 1200,00 1200,00 - - - 1200,00

3.17 Кружок «Волшебный лес» платная 21 800,00 800,00 - - - 800,00

Всего: 523/393 X X Х X X

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. В 2022 году (отчетном): 11 520 020,33 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, 11 036 520,16 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; от осуществления иных видов деятельности 2 521 692,77 руб.
2.5.2. В 2021 году (предшествующем отчетному): 11 926 885,34 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, 11 301 067,99 руб., из них:
- сверх муниципального задания 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности 2 476 762,50 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах – жалоб не поступало.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун. услуги и пока-
зателей, характеризующих её содержание 

и условия оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

в 2022 году (отчетном)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Группа полно-
го дня

чел 56,5 56,08 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 390,92 391,58 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 99 4 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 0,67 0,67 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

4. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-ин-
валидов, от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 46,92 47,08 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

5. Не указано,
от 1 года до 3 лет

Группа крат-
ковр. пребы-
вания 

чел 7,58 7,58 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

6. Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Группа крат-
ковр. пребы-
вания 

чел 1,17 1,17 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Присмотр и уход

1. Дети-инвалиды Группа полно-
го дня

чел 0,67 0,67 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 0,67 0,67 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Физ. лица льготных 
категорий, определяемых 
учредителем

Группа полно-
го дня

чел 13,08 13,42 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

3. Физ. лица, за исключ. 
льготных категорий

Группа крат-
ковременного 
пребывания 

чел 8,75 8,75 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

4. Физ. лица, за исключ. 
льготных категорий

Группа полно-
го дня

чел 481,25 481,33 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

в 2021 году (предшествующем отчетному)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-ин-
валидов, от 1 года до 3 лет

Группа полно-
го дня

чел 55 56 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

2. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-ин-
валидов, от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 419 420 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 98 4 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 1,8 1,7 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

4. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-ин-
валидов, от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 43 43 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

5. Не указано,
от 1 года до 3 лет

Группа крат-
ковр. пребы-
вания 

чел 2,4 2,5 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

6. Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Группа крат-
ковр. пребы-
вания 

чел 1,8 1,8 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Присмотр и уход
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и движимым вещам, стоимость которого превышает размер, установ-
ленный решением городского Совета депутатов Калининграда, а также 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономны-
ми и бюджетными учреждениями и определенного в соответствии с 
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»;

3) муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учре-
ждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципально-
му образованию «Городской округ «Город Калининград», иных юриди-
ческих лиц, учредителем (участником) которых является муниципаль-
ное образование «Городской округ «Город Калининград».

Круг заявителей
1.2. Муниципальная услуга предоставляется любым заинтересован-

ным лицам, в том числе физическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам (далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 административно-
го регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующи-
ми полномочиями (далее – представитель).

1.4. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответст-
вии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствую-
щим признакам заявителя (далее – профилирование), а также результа-
та, за предоставлением которого обратился заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объек-
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, ор-

ганизуется отделом учета муниципальной собственности управления 
имущественных отношений комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов Администрации.

2.3. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги 
подан в МФЦ, решение об отказе в приеме запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
принимается уполномоченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении выписки с приложением самой выпи-

ски из реестра.
Форма решения о предоставлении выписки из реестра приведена в 

приложении №5 к административному регламенту;
2) уведомление об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений.
Форма уведомления об отсутствии в реестре запрашиваемых све-

дений приведена в приложении №8 к административному регламенту;
3) решение об отказе в выдаче выписки из реестра;
Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра приведена в 

приложении №5 к административному регламенту;
4) дубликат выписки из реестра;
5) выписка из реестра с исправлениями опечаток и (или) ошибок, 

допущенных при первичном оформлении выписки из реестра;
6) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

(Окончание. Начало на стр. 9)

1. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня

чел 1,8 1,7 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети-сироты Группа полно-
го дня

чел 0,3 0,3 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2022 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1. Платные услуги воспитанники 239

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2021 году в 2022 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

43981894,43 49973108,27

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 3690197,00 1655144,25

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2022 году

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч. выполне-

ния МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз. 2 п.1 

ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
кап. вложения

поступления от оказания услуг
и от иной приносящей доход деятель-

ности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Поступления от 
доходов, всего:

100  

63
14

82
72

,8
5

63
14

82
72

,8
5

49
97

31
08

,2
7

49
97

31
08

,2
7

16
55

14
4,

25

16
55

14
4,

25

0,
00

0,
00

11
52

00
20

,3
3

11
52

00
20

,3
3

0,
00

0,
00

в том числе:   - - - - - - - - - - - -

Доходы от ока-
зания платных 
услуг (работ), 
компенсаций 
затрат

101 130

61
63

54
95

,9
5

61
63

54
95

,9
5

49
 9

73
 1

08
,2

7

49
 9

73
 1

08
,2

7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
 6

62
 3

87
,6

8

11
 6

62
 3

87
,6

8

0,
00

0,
00

Безвозмездные 
денежные посту-
пления 102 150

16
55

14
4,

25

16
55

14
4,

25

0,
00

0,
00

1 
65

5 
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4,
25

1 
65

5 
14

4,
25
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00
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00

0,
00

0,
00
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00
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00

Прочие доходы

103 180

-1
42

36
7,

35

-1
42

36
7,

35
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00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

-1
42
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5

-1
42

 3
67

,3
5

0,
00

0,
00

Выплаты по рас-
ходам, всего:

200  

67
36

18
33
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4
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14
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75

,1
0

51
53
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43

,6
9
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38
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17
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4
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12
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3,
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00

0,
00
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21
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01
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0
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25

39
64
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6
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0,
00

в том числе:   - - - - - - - - - - - -
Фонд оплаты 
труда

201 111

33
26

47
35

,2
6

31
79
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80
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4
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 4
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 7

35
,2

6

31
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0,
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0,
00

0,
00

0,
00

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключ. ФОТ

202 112

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
00
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0
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0
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Взносы по ОСС 
на выплаты по 
ОТР и иные 
выплаты работ-
никам

203 119

10
04
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55
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9
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0,
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9 
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1 
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Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг 204 244
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21
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0
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1

5 
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2,
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Закупка 
энергетических 
ресурсов 205 247

29
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3,
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3,
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Уплата налога на 
имущество ор-
ганизаций и зе-
мельного налога

206 851
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1
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1
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8,
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2022 году (отчетном) – 0,00 руб.; в 2021 году (предшествующем отчетному) – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

N 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления
26 135 169,12 9 149 834,96 29 213 235,82 10 419 985,30

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

11 683 596,64 6 525 550,90 11 683 596,64 6 400 592,98

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

60 174,53 0,00 60 174,53 0,00

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

14 451 572,48 2 621 284,06 17 529 639,18 4 016 392,32

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

273 726,82 0,00 273 726,82 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

11 219 490,83 2 607 784,06 13 976 388,99 4 008 892,32

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, вы-
деленных учреждению на казанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 4

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

4 4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду, м2

3 519,80 3 519,80

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование, м2

0,00 0,00

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 62,40 62,40

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель МАДОУ ЦРР д/с №101 Лапина Юлия Валериевна
Главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №101 Перетягина Елена Ивановна                 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2023 г.                            №132                            г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах учета,

содержащихся в реестре муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь порядком ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.08.2011 №424, порядком разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.12.2021 №1014, администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся 
в реестре муниципального имущества» (приложение).

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

нинград» от 30.05.2016 №733 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из рее-
стра муниципального имущества городского округа «Город Калинин-
град»;

2) восьмой дефис пункта 1.2 постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 26.01.2018 №74 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг»;

3) пункт 18 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты администрации городского 
округа «Город Калининград»;

4) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.06.2019 №503 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.05.2016 
№733 «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград»  (в редакции постановлений от 
26.01.2018 №74, от 19.10.2018 №1035)»;

5) пункт 19 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг»;

6) пункт 19 приложения к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.12.2020 №1103 «Об особенностях 

применения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг с 01.01.2021»;

7) пункт 14 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 13.03.2023 г. №132

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги «Предоставление

информации об объектах учета, содержащихся
в реестре муниципального имущества»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент администрации городского окру-

га «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества» (далее соответственно – административ-
ный регламент, реестр) определяет сроки и последовательность проце-
дур и действий должностных лиц администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Администрация), руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее –  МКУ «ЦДОД»), а также руководителя и работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через который осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

В рамках муниципальной услуги может быть предоставлена инфор-
мация в отношении:

1) находящегося в муниципальной собственности городского окру-
га «Город Калининград» недвижимого имущества (здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, земельный 
участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 
землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 
назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом 
к недвижимости);

2) находящегося в муниципальной собственности городского окру-
га «Город Калининград» движимого имущества, акций, долей (вкла-
дов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества либо иного имущества, не относящегося к недвижимым 
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Формирование реестровой записи в качестве результата предостав-

ления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании 

которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги, 
оформляется в форме документов, указанных в пункте 2.4 администра-
тивного регламента, имеющих следующие реквизиты:

регистрационный номер;
дату регистрации;
подпись должностного лица, уполномоченного на подписание ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота 
(далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги получается 
заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в МФЦ (данный способ получения результата 
заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической воз-
можности и соответствующих полномочий на осуществление указанных 
действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии);

3) в форме электронного документа в личном кабинете на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
Единый портал) либо региональном портале государственных и муници-
пальных услуг Калининградской области (далее – Региональный портал) 
(данный способ получения результата заявитель сможет использовать 
после реализации Правительством Калининградской области и Админи-
страцией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги  в электронной форме).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет:
1) для варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача вы-

писки из реестра»:
в случае представления запроса и документов на бумажном носите-

ле в МФЦ – 7 рабочих дней;
в случае представления запроса и документов посредством обраще-

ния на Единый либо Региональный портал – 5 рабочих дней (данный 
способ подачи документов заявитель сможет использовать после реа-
лизации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме);

2) для вариантов предоставления муниципальной услуги «Выдача 
дубликата выписки из реестра», «Выдача выписки из реестра с исправ-
лениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-
млении выписки из реестра» (независимо от способа подачи докумен-
тов) – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном 
портале.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги, и информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещены на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы 
заявитель предоставляет:

1) при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию заявите-
ля запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);

2) в электронной форме посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином или Региональном портале (данный спо-
соб подачи запроса заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией меропри-
ятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме).

2.11. В запросе о выдаче выписки из реестра указываются:
1) характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно опре-

делить (в зависимости от вида объекта, в отношении которого запраши-
вается информация):

вид объекта;
наименование объекта;
реестровый номер объекта;
адрес (местоположение) объекта;
кадастровый (условный) номер объекта;
вид разрешенного использования;
наименование эмитента;
ИНН;
наименование юридического лица (в отношении которого запраши-

вается информация);
наименование юридического лица, в котором есть уставной капитал;
марка, модель;
государственный регистрационный номер;
идентификационный номер судна;
иные характеристики, помогающие его идентифицировать;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, если запрос 
подается физическим лицом либо индивидуальным предпринимате-
лем);

3) ОГРНИП, ИНН (в случае, если запрос подается индивидуальным 
предпринимателем);

4) полное наименование и место нахождения юридического лица, 
ОГРН, ИНН (в случае, если запрос подается юридическим лицом);

5) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия (в 
случае, если запрос подается представителем заявителя);

6) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

7) способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Примерная форма запроса о выдаче выписки из реестра приведена 
в приложении №1 к административному регламенту.

Примерная форма запроса о выдаче дубликата выписки из реестра, 
выписки из реестра с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных при первичном оформлении выписки из реестра, приведена в 
приложении №2 к административному регламенту.

2.12. Для получения муниципальной услуги вместе с запросом зая-
витель представляет:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если запрос подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица либо индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 
юридического лица – нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами).

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя (представителя заявителя), проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной ква-
лификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалификаци-
онной электронной подписью нотариуса.

2.13. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
2.14. В случае направления запроса посредством Единого либо Ре-

гионального портала формирование запроса осуществляется посредст-
вом заполнения интерактивной формы на Едином либо Региональном 
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. Представление копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в виде электронного образа такого документа не 
требуется. Электронные образы документов, представляемых с запро-
сом, направляются в виде файлов в одном из форматов: XML, PDF, DOC, 
DOCX, JPG, JPEG, ZIP, RAR, SIG, PNG, BMP, ODT, TIFF, DXF. Электронные 
документы заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и 
изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рекви-
зиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги:
1) неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в инте-

рактивной форме запроса на Едином либо Региональном портале;
2) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-

димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

3) не представлен документ, удостоверяющий личность, и (или) доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах, для предоставления муниципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.17.1. Основание для отказа в выдаче выписки из реестра: противо-

речие документов или сведений, полученных с использованием межве-
домственного взаимодействия.

2.17.2. Основания для отказа в выдаче дубликата выписки из рее-
стра:

1) обращение за дубликатом выписки из реестра заявителя, не со-
ответствующего заявителю, которому выдавалась выписка из реестра;

2) отсутствие в Администрации выписки из реестра, дубликат кото-
рой испрашивается.

2.17.3. Основания для отказа в выдаче выписки из реестра с исправ-
лениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-
млении выписки из реестра:

1) обращение за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в выписке из реестра, заявителя, не соответствующего заявителю, 
которому выдавалась выписка из реестра;

2) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в выписке 
из реестра.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.18. Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины либо иной платы, размещена на 
Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявите-

лем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.20. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистриру-
ется:

1) поданный при личном обращении – в день его подачи;
2) поданный в электронной форме посредством Единого либо Реги-

онального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; поданный 
посредством Единого либо Регионального портала после 16:00 рабоче-
го дня либо в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 
рабочий день.

2.21. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.15 административного регламента, не позднее следующего 
за днем поступления запроса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, рабочего дня заявителю либо его 
представителю выдается (направляется) решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по форме, приведенной в приложении №4 к административному ре-
гламенту.

2.22. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 
приеме запроса и документов и (или) информации заявителю в день 
подачи документов выдается расписка в приеме документов (только 
при личном обращении) по форме, приведенной в приложении №3 к 
административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием запросов и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общест-
венного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лично-
го автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов  
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, входы в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количе-

ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделени-
ем наиболее важных мест полужирным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и исчерпыва-
ющая информация, необходимая для получения муниципальной услуги, 
в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразделений Ад-
министрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты, форма 
обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет;

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения запроса;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админис-

трации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, их 
должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявите-
лю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками запросов, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной идентификацион-
ной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ются:

(Продолжение на стр. 12)
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возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги
2.24. Основными показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии со стандартом и вариантами ее предоставления, установленными 
административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (совершен-
ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотре-
ния которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлет-
ворении) требований заявителей.

2.25. Основными показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, возможность подачи запроса на 
получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.26. Услуга, которая является необходимой и обязательной для пре-
доставления муниципальной услуги: выдача документа, подтверждаю-
щего передачу полномочий одного лица другому для представительства 
перед третьими лицами (доверенности).

2.27. Для предоставления муниципальной услуги используются сле-
дующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) федеральная государственная информационная система «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия»;

3) государственная информационная система Калининградской об-
ласти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа государст-
венных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининградской об-
ласти «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие».
Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 

2.27 административного регламента, будут использоваться после пере-
вода муниципальной услуги в электронную форму предоставления.

2.28. Прием запросов и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) 
осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии, заключенным Администрацией с государственным казенным уч-
реждением Калининградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – со-
глашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения запроса, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные админи-
стративным регламентом, в последовательности и сроки, установлен-
ные административным регламентом и соглашением о взаимодейст-
вии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления за-
проса и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством Единого либо Регионального порталов.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
Едином либо Региональном портале посредством подтвержденной 
учетной записи в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– ЕСИА), заполняет запрос о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненный запрос о предоставлении муниципальной услуги 

отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Администрацию. При авторизации в ЕСИА запрос о пре-
доставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание запроса.

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином либо Регио-
нальном портале в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, в случае направления запроса по-
средством Единого либо Регионального портала.

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала результат предоставления муниципальной услуги так-
же может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ (при 
наличии  у МФЦ технической возможности и соответствующих полно-
мочий  на осуществление указанных действий, закрепленных в соглаше-
нии  о взаимодействии).

2.30. Электронные документы представляются в виде файлов  в од-
ном из форматов: XML, PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, ZIP, RAR, SIG, PNG, 
BMP, ODT, TIFF, DXF.

Допускается формирование электронного документа путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа  в разрешении 300-500 DPI (масштаб 1:1) с ис-
пользованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображе-
ний  и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-
ний, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую инфор-
мацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов  в 

документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы 
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

2.31. При формировании запроса посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином либо Региональном портале зая-
вителю обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающи-
ми направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значе-
ний  в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,  и 
сведений, опубликованных на Едином либо Региональном портале,  в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа на Едином либо Региональном портале  к ра-
нее поданным заявителем запросам в течение одного года, а также к 
частично сформированным запросам – в течение 3 месяцев.

2.32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Администрации.

2.33. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня  
с момента подачи запроса на Едином либо Региональном портале,  а в 
случае его поступления после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий или 
праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление заявителю уведомления  о 
регистрации запроса либо решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. При этом ре-
шение  об отказе в приеме документов, подписанное уполномоченным 
должностным лицом Администрации, направляется в срок, указанный в 
пункте 2.20 административного регламента.

2.34. Электронный запрос становится доступным для сотрудника 
Администрации, ответственного за прием и регистрацию запроса (да-
лее – сотрудник, ответственный за прием запроса), в государственной 
информационной системе, используемой Администрацией для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием запроса:
проверяет наличие электронных запросов, поступивших с Единого 

либо Регионального портала, не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие запросы и приложенные образы доку-

ментов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 2.32 административ-

ного регламента.
2.35. Заявителю в качестве результата предоставления муниципаль-

ной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет 
на Едином либо Региональном портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении  в МФЦ (при наличии у МФЦ технической возможности и 
соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных  в соглашении о взаимодействии).

2.36. Получение информации о ходе рассмотрения запроса  и о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на Едином либо Региональном портале при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном каби-
нете  по собственной инициативе в любое время.

2.37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале про-
цедуры предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги  и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.38. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществ-
ляется  в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подра-
зделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных  и муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 №1284.

2.39. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы  на решения, действия или бездействие Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо муниципального служащего Ад-
министрации  в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ  и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответст-

вии  со следующими вариантами ее предоставления:
1) выдача выписки из реестра;
2) выдача дубликата выписки из реестра;
3) выдача выписки из реестра с исправлениями опечаток и (или) 

ошибок, допущенных при первичном оформлении выписки из реестра.
3.2. Возможность оставления запроса о предоставлении муници-

пальной услуги без рассмотрения не предусмотрена.
Административная процедура «Профилирование заявителя»

3.3. В административной процедуре профилирования заявителя 
определяется вариант предоставления муниципальной услуги на 
основе:

типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса заявителя 

либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохождения зая-

вителем экспертной системы на Едином либо Региональном портале;
данных, поступивших в профиль заявителя из внешних информа-

ционных систем, препятствующих подаче запроса на предоставление 
муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №8 к административному регламенту приведен пере-

чень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, 
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

3.4. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется  и 
предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя и ана-
лиза предоставленных документов в ходе личного приема в МФЦ, по 
результатам которых заявителю предлагается подходящий вариант пре-
доставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо Регио-
нальном портале в автоматическом режиме в ходе прохождения заяви-
телем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из реестра»

3.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) решения о предоставлении выписки с приложе-
нием самой выписки из реестра либо уведомления об отсутствии в рее-
стре запрашиваемых сведений, либо решения об отказе в выдаче выпи-
ски из реестра, который получается заявителем способом, указанным в 
пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении выписки из реестра, уведомление об от-
сутствии в реестре запрашиваемых сведений, решение об отказе в выда-
че выписки из реестра имеют следующие реквизиты: регистрационный 
номер, дату регистрации, подпись должностного лица, уполномочен-
ного на подписание результата предоставления муниципальной услуги.

3.6. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
4) направление (выдача) результата муниципальной услуги.
3.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет:
1) в случае представления запроса и документов на бумажном носи-

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)
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теле в МФЦ – 7 рабочих дней со дня регистрации запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) в случае представления запроса и документов посредством обра-
щения на Единый либо Региональный портал – 5 рабочих дней (данный 
способ подачи документов заявитель сможет использовать после реа-
лизации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме).

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.8. Для получения выписки из реестра заявитель представляет:
1) запрос о выдаче выписки из реестра, в котором указываются 

сведения в соответствии с подпунктами 1-7 пункта 2.11 административ-
ного регламента. По желанию заявителя запрос может быть заполнен 
сотрудником МФЦ;

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги приведена в приложении №1 к административному регламенту.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если запрос подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица либо индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 
юридического лица – нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами).

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя (представителя заявителя), проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной ква-
лификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалификаци-
онной электронной подписью нотариуса.

3.9. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
3.10. Установление личности заявителя (представителя) может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование указанного способа установления личности возможно 
после внедрения в МФЦ соответствующих информационных систем, 
обеспечивающих возможность реализации требований подпункта 2.1 
пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА.

3.11. Запрос может быть подан представителем заявителя, входяще-
го в круг лиц, указанный в пункте 1.2 административного регламента.

3.12. Основания для принятия решения об отказе в приеме запроса 
и документов и (или) информации:

1) неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в инте-
рактивной форме запроса на Едином либо Региональном портале;

2) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

3) не представлен документ, удостоверяющий личность и (или) доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах, для предоставления муниципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.13. В приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

Администрация – в части приема запроса и документов, поступив-
ших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации запроса и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал, и маршрутизации 
запроса и документов независимо от способа подачи;

МФЦ – в части приема и регистрации запроса и документов, подан-
ных в МФЦ путем личного обращения.

3.14. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистриру-
ется:

1) поданный при личном обращении – в день его подачи;
2) поданный в электронной форме посредством Единого либо Реги-

онального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи;
3) поданный посредством Единого либо Регионального портала по-

сле 16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в 
следующий за ним рабочий день.

3.15. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги  
и прилагаемых к нему документов либо решения об отказе в приеме 
документов с присвоением входящего номера и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.16. Получение сведений из органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, при наличии технической возможности осуществ-
ляется посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимо-

действия» (далее – СМЭВ). Межведомственные запросы формируют-
ся в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

3.17. Поставщиком сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является Федеральная налоговая служба (далее 
–  ФНС России).

В ФНС России запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) с 
целью определения принадлежности заявителя к кругу лиц заявителей, 
указанному  в пункте 1.2 административного регламента.

Основаниями для направления межведомственных запросов явля-
ются положения административного регламента. Межведомственный 
запрос направляется не позднее трех рабочих дней с момента регистра-
ции запроса  на предоставление муниципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответст-
вии  со сроками, установленными статьей 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, если иные сроки подготовки и направления 
ответа  на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми  в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Калининградской области.

3.18. Сведения, запрашиваемые из ЕГРЮЛ:
3.18.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.18.2. Атрибутивный состав ответа:
1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;
5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ;
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физических лицах, имеющих право действовать без 

доверенности.
3.19. Сведения, запрашиваемые из ЕГРИП:
3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ОГРНИП;
2) ИНН.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) основной регистрационный номер индивидуального предприни-

мателя;
2) вид предпринимателя;
3) сведения о статусе;
4) наименование регистрирующего органа, в котором находится 

регистрационное дело;
5) фамилия;
6) имя;
7) отчество;
8) пол;
9) дата рождения;
10) место рождения;
11) ИНН;
12) вид гражданства;
13) страна, гражданином которой является ФЛ;
14) сведения о документе, подтверждающем право ФЛ временно 

или постоянно проживать на территории РФ;
15) сведения о документе, подтверждающем приобретение дееспо-

собности несовершеннолетним;
16) количество видов экономической деятельности;
17) код по ОКВЭД;
18) тип сведений;
19) наименование вида деятельности;
20) дата постановки на учет;
21) причина постановки на учет;
22) дата снятия с учета;
23) причина снятия с учета;
24) наименование налогового органа;
25) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя до 01.01.2004;
26) сведения о количестве записей, внесенных в ЕГРИП на основа-

нии представительных документов.
3.20. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация в СМЭВ ответов на межведомственные запросы, 
в СЭД – ответов структурных подразделений.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.21. Критериями принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-

мых для принятия решения;
2) отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанного в пункте 2.17.1 административного регламента.
3.22. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

и критерий принятия решения: в случае противоречия документов или 
сведений, полученных с использованием межведомственного взаимо-
действия, критерием принятия решения является установление данного 
факта по результатам анализа документов и сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги принимается:

1) в случае представления запроса и документов на бумажном но-
сителе в МФЦ – на 2-й рабочий день с даты получения всех сведений, 
необходимых для принятия решения (на 5-й рабочий день с момента 
регистрации запроса);

2) в случае представления запроса и документов посредством об-
ращения на Единый либо Региональный портал – в 1-й рабочий день с 
даты получения всех сведений, необходимых для принятия решения (на 
3-й рабочий день с момента регистрации запроса).

3.24. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.25. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.26. Решение о предоставлении выписки с приложением самой вы-
писки из реестра либо уведомление об отсутствии в реестре запраши-
ваемых сведений, либо решение об отказе в выдаче выписки из реестра 
выдается (направляется) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 
административного регламента:

1) в случае представления запросов и документов на бумажном но-
сителе в МФЦ – на 3-й рабочий день с момента принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (на 7-й рабочий день с момента 
регистрации запроса);

2) в случае представления запроса и документов посредством об-
ращения на Единый либо Региональный портал – на 2-й рабочий день 
с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(на 5-й рабочий день с момента регистрации запроса).

3.27. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спосо-
ба получения результата документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги:

1) в случае представления запроса и документов на бумажном но-
сителе в МФЦ:

передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном соглашением 
о взаимодействии, на 6-й рабочий день с момента регистрации запроса 
либо

направляет заявителю на 7-й рабочий день с момента регистрации 
запроса;

2) в случае представления запроса и документов посредством обра-
щения на Единый либо Региональный портал направляет заявителю на 
5-й рабочий день с момента регистрации запроса.

3.28. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, на которую 
результат должен быть готов к выдаче, передает документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

3.29. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, не полученно-
го заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в запросе.

3.30. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является информация в СЭД о направлении результата представле-
ния муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для выдачи 
в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликата выписки из реестра»

3.31. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) дубликата выписки из реестра либо решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, который получается 
заявителем способом, указанным в пункте 2.7 административного ре-
гламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги имеет следую-
щие реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги, и принимается в форме дубликата 
выписки из реестра либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.32. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.33. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.34. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос, включающий сведения, указанные в пункте 2.11 админи-

стративного регламента.
Дополнительно указывается номер и дата выдачи решения  о пре-

доставлении выписки из реестра, дубликат которой испрашивается  (по 
желанию заявителя запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если запрос подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица либо индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 
юридического лица – нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это  в соответствии с законом и учредительными 
документами).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги приведена в приложении №2 к административному регламенту.

3.35. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.10-3.15 адми-
нистративного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.36. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги при одновременном положительном исполне-
нии условий всех критериев конкретного заявителя (представителя):

1) сведения о заявителе, содержащиеся в запросе, соответствуют 
данным, полученным посредством межведомственного взаимодейст-
вия из ЕГРЮЛ;

2) сведения о заявителе, содержащиеся в запросе, соответствуют 
данным, полученным посредством межведомственного взаимодейст-
вия из ЕГРИП;

3) сведения о документе, удостоверяющем личность, содержащиеся 
в запросе, соответствуют данным, полученным посредством межведом-
ственного взаимодействия.

(Продолжение на стр. 14)
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3.37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения за дубликатом выписки из реестра заявителя, 
не соответствующего заявителю, которому выдавалось решение о пре-
доставлении выписки с приложением самой выписки из реестра, кри-
терием принятия решения является неподтверждение по результатам 
проверки сведений и документов, имеющихся в распоряжении Адми-
нистрации, факта выдачи решения о предоставлении выписки с прило-
жением самой выписки из реестра лицу, обратившемуся за дубликатом 
выписки из реестра;

2) в случае отсутствия в Администрации выписки из реестра, дубли-
кат которой испрашивается, критерием принятия решения является под-
тверждение факта, свидетельствующего о том, что выписка из реестра 
не формировалась и не выдавалась.

3.38. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента реги-
страции запроса.

3.39. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.41. Дубликат выписки из реестра либо решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю 
способом, указанным в пункте 2.7 административного регламента, на 
5-й рабочий день с момента регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.42. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спосо-
ба получения результата:

1) передает документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установленном со-
глашением о взаимодействии, на 4-й рабочий день с момента регистра-
ции запроса (за исключением случаев, когда запрос был подан через 
Единый либо Региональный портал) либо

2) направляет заявителю на 5-й рабочий день с момента регистра-
ции запроса.

3.43. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, на которую 
результат должен быть готов к выдаче, передает документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

3.44. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, не полученно-
го заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в запросе.

3.45. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из реестра с исправлениями опечаток

и (или) ошибок, допущенных при первичном
оформлении выписки из реестра»

3.46. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) выписки из реестра с исправлениями опечаток 
и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении выписки 
из реестра, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, который получается заявителем способом, указанным в пункте 
2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги имеет следую-
щие реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги, и принимается в форме выписки 
из реестра с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении выписки из реестра, либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.47. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.48. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.49. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос, включающий сведения, указанные в подпунктах 1-7 пункта 

2.11 административного регламента.
Дополнительно указывается номер и дата выдачи решения о предо-

ставлении выписки, неотъемлемой частью которого является выписка 
из реестра, содержащая опечатки и (или) ошибки, а также указывается 
какие именно допущены опечатки и (или) ошибки (по желанию заявите-

ля запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если запрос подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица и индивидуального предпринимателя 
– нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юри-
дического лица – нотариально удостоверенная доверенность либо до-
веренность, выданная за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги приведена в приложении №2 к административному регламенту.

3.50. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.10-3.15 адми-
нистративного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.51. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.52. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения заявителя за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выписке из реестра, не соответствующего зая-
вителю, которому выдавалась выписка из реестра, критерием принятия 
решения является неподтверждение по результатам проверки сведений 
и документов, имеющихся в распоряжении Администрации, факта вы-
дачи выписки из реестра лицу, обратившемуся за исправлениями опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выписке из реестра;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок в 
выписке из реестра критериями принятия решения являются результаты 
документарной проверки сведений и документов, имеющихся в распо-
ряжении Администрации, свидетельствующие о том, что выданная ра-
нее выписка из реестра не содержит опечаток и (или) ошибок.

3.53. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента реги-
страции запроса.

3.54. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.55. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.56. Выписка из реестра с исправлениями опечаток и (или) ошибок, 
допущенных при первичном оформлении выписки из реестра, либо 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 
(направляется) в порядке, установленном пунктами 3.41-3.45 админи-
стративного регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной коррес-
понденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, поступивших через Единый либо 
Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Калининградской области, нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц Администрации
за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов 
Калининградской области, нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (дейст-
вий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности 

и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений админи-

стративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способ-
ствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-
правивших эти замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, МФЦ, а также

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Способы информирования заявителей о порядке досудебного

(внесудебного) обжалования
5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, Едином или Региональном портале, а также информа-
ция предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) Администрации, главы Ад-

министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в Ад-
министрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руково-
дителю МФЦ;

3) на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг (функций) Калининградской области», портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Приложение №1 к административному регламенту

Примерный бланк запроса

Заместителю главы администрации,
председателю комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащихся в реестре муниципального имущества»

Прошу предоставить информацию об объекте учета, содержащемся в реестре муниципального имущества

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить
(в зависимости от вида объекта, в отношении которого запрашивается информация)

вид объекта

наименование объекта

реестровый номер объекта

адрес (местоположение) объекта 

кадастровый (условный) номер объекта

вид разрешенного использования

наименование эмитента

ИНН

наименование юридического лица
(в отношении которого запрашивается информация)

наименование юридического лица, в котором есть уставной капитал

марка, модель

государственный регистрационный номер

(Продолжение. Начало на стр. 10-13)
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идентификационный номер судна

иные характеристики, помогающие его идентифицировать

Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предприни-
мателя

ОГРНИП

ИНН

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом

полное наименование юридического лица с указанием его организационно-право-
вой формы

ОГРН

ИНН

номер телефона

адрес электронной почты

почтовый адрес

Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юридического лица

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

должность уполномоченного лица юридического лица

Сведения о заявителе, являющемся представителем
физического лица/индивидуального предпринимателя

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.

« » 20 г.      « » ч.        « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №2 к административному регламенту

Примерный бланк запроса

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации

об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»

Прошу выдать:
(отметить нужное)

дубликат выписки из реестра муниципального имущества об объекте учета, содержащемся в реестре 
муниципального имущества

выписку из реестра муниципального имущества об объекте учета, содержащемся в реестре муници-
пального имущества, с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-
млении выписки из реестра

номер и дата выдачи решения о предоставлении выписки из реестра 
муниципального имущества, дубликат которой испрашивается

(заполняется в случае необходимо-
сти получения дубликата)

номер и дата выдачи решения о предоставлении выписки из ре-
естра муниципального имущества, содержащего опечатки и (или) 
ошибки; также указывается какие именно допущены опечатки и 
(или) ошибки

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить
(в зависимости от вида объекта, в отношении которого запрашивается информация)

вид объекта

наименование объекта

реестровый номер объекта

адрес (местоположение) объекта 

кадастровый (условный) номер объекта

вид разрешенного использования

наименование эмитента

ИНН

наименование юридического лица
(в отношении которого запрашивается информация)

наименование юридического лица, в котором есть уставной ка-
питал

марка, модель

государственный регистрационный номер

идентификационный номер судна

иные характеристики, помогающие его идентифицировать

Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) индивиду-
ального предпринимателя

ОГРНИП

ИНН

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом

полное наименование юридического лица с указанием его орга-
низационно-правовой формы

ОГРН

ИНН

номер телефона

адрес электронной почты

почтовый адрес

Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юридического лица

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

должность уполномоченного лица юридического лица

Сведения о заявителе, являющемся представителем физического лица/индивидуального предпринимателя

фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

наименование документа, удостоверяющего личность

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

кем выдан документ, удостоверяющий личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя

почтовый адрес

номер телефона

адрес электронной почты

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.

« » 20 г.      « » ч.        « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №3 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества»

(Окончание на стр. 16)
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ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания городского Совета депутатов Калининграда
22.03.2023                                            10.00

1. О признании утратившим силу решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
от 17.04.2013 №87 «Об определении стоимо-
сти движимого имущества, подлежащего по-
объектному учету в реестре муниципального 
имущества городского округа «Город Кали-
нинград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. Об определении стоимости движимого и 
иного имущества, не относящегося к недвижи-
мым и движимым вещам, подлежащего учету в 
реестре муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О внесении изменения в Положение «О 
порядке предоставления льгот по арендной плате 
за нежилые здания (помещения), находящиеся в 
муниципальной собственности городского окру-
га «Город Калининград», утвержденное решени-
ем окружного Совета депутатов Калининграда от 
25.01.2012 №6.

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О предоставлении отсрочки по уплате 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом городского округа «Город Калинин-
град» лицам, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование МКУ «ГДСР» недвижимого 
муниципального имущества – сооружения до-
рожного транспорта «Строительство улично-до-
рожной сети в Северном жилом районе г. Кали-
нинграда (3, 4, 5 этапы). 5 этап».

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О внесении изменения в состав комиссии 
по бюджету и муниципальной собственности.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О дате следующего заседания городского 
Совета депутатов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»                Е.Д. Любивый

Вход. №_________ от «___»______ 20___г. код услуги – 028-5/у

Заявитель: 

(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее
указывается при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя:

Ф.И.О. представившего документы:

 (полностью фамилия, имя, отчество
(последнее указывается при наличии) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Подлин-
ных

Ко-
пий

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иной документ, 
предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя)

4 Сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц

5 Сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей

    – документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

    – документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
________________________________________  ___________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)        (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
    (дата выдачи расписки (указывается
   сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(дата получения результата (указывается
  сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________  ____________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)             (подпись, фамилия, инициалы)
_______________________________________  _____________________________________
     (дата выдачи (получения) документов)                   (фамилия, инициалы, подпись лица, 

                                                          получившего документы)
В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги лич-

но в МФЦ и неявки заявителя документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на 11-й рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляются почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

Приложение №4 к административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги – 028-5/у

По результатам рассмотрения запроса от _____________ №____________ (заявитель________________) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на основании ______________________________________________________________________________

(указывается пункт и реквизиты административного регламента, причина отказа)

Дополнительно информируем, что Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном либо в судебном порядке.

______________________________
(должность)

________________ / ________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №5 к административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Решение
о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги – 028-5/у

По результатам рассмотрения запроса от _____________ №____________ (заявитель________________) 
принято решение о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества (прилагается).

______________________________
(должность)

________________ / ________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №6 к административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Решение
об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги – 028-5/у

По результатам рассмотрения запроса от _____________ №____________ (заявитель________________) 
принято решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества по следующим основа-
ниям:

_______________________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты административного регламента, причина отказа)

Дополнительно информируем, что Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном либо в судебном порядке.

______________________________
(должность)

________________ / ________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №7 к административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Уведомление
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги – 028-5/у

По результатам рассмотрения запроса от _____________ №____________ (заявитель________________) 
сообщаем об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых сведений.

______________________________
(должность)

________________ / ________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №8 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей

Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в получении му-
ниципальной услуги.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги

1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их представители, заинтере-
сованные в получении информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества.

2. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их представители, обративши-
еся за получением дубликата выписки из реестра муниципального имущества.

3. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их представители, обративши-
еся за получением выписки из реестра муниципального имущества с исправлением с исправлениями опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении выписки из реестра.

Признак заявителя Значение признака заявителя

Категория заявителя 1. Физическое лицо.
2. Юридическое лицо.
3. Индивидуальный предприниматель

Кто обращается за услугой
(вопрос только для очного приема)

Заявитель обратился лично.
Обратился представитель заявителя

Вид имущества, в отношении которого запраши-
вается выписка

Недвижимое имущество.
Движимое имущество.
Муниципальные, унитарные предприятия и учреждения

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 
№67/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №34 по ул. Ижорской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации. За дополнительной инфор-
мацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно 
обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 
8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 
№68/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №34 по ул. Ижорской» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации. За дополнительной ин-
формацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; 
телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 
№69/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №34 по ул. Ижорской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации. За дополнительной инфор-
мацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно 
обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 
8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 06.03.2023 
№70/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №34 по ул. Ижорской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации. За дополнительной инфор-
мацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно 
обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 
8(4012) 92-36-88.


