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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1109                           г. Калининград

О проведении культурно-массового мероприятия –
Общественного международного фестиваля
«K!n Rock ` 20 – За Мир в Русском мире!»

На основании обращения президента Калининградской Рок-
Ассоциации Феоктистова А.В. от 17.10.2019 (вх. №293-сми/в) о про-
ведении массового мероприятия – Общественного международного 
фестиваля «K!n Rock ` 20 – За Мир в Русском мире!», в соответствии 
с постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 25.03.2011 №509 «Об утверждении Положения «О создании 
условий для проведения массовых культурно-просветительных, те-
атрально-зрелищных и спортивных мероприятий на территории го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 
26.11.2014 №1835)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить проведение культурно-массового мероприятия – Об-

щественного международного фестиваля «K!n Rock ` 20 – За Мир в 
Русском мире!» на территории между проспектом Московским и набе-
режной р. Преголи на участке от эстакадного моста до ул. Октябрьской 
21–23 августа 2020 г. с 10.00 до 22.00 (далее – Фестиваль).

2. Организатору Фестиваля (Феоктистов А.В.):
2.1 обеспечить до 01.06.2020 исполнение требований Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (терри-
торий)» и представить в администрацию городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – администрация) согласованный в установленном 
порядке паспорт безопасности места проведения Фестиваля;

2.2 согласовать до 01.06.2020:
2.2.1 с УМВД России по Калининградской области схему места 

проведения Фестиваля, позволяющего разместить не менее 10 000 
участников, исходя из норм, установленных п. 11 требований к анти-
террористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 №272;

2.2.2 с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по 
Калининградской области проектные решения организации места прове-
дения Фестиваля с учетом Санитарных норм «2.2.4. Физические факторы 
производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей при-
родной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки», введенных в действие 
постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 №36, и при 
необходимости разработать план компенсационных мероприятий;

2.3 согласовать до 10.06.2020:
2.3.1 с УМВД России по Калининградской области план обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей Фести-
валя;

2.3.2 с УГИБДД УМВД России по Калининградской области вопросы 
обеспечения безопасности дорожного движения на участке проспекта 
Московского, граничащем с местом проведения Фестиваля;

2.4 подготовить и направить до 10.06.2020 в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзора) по Калининградской области 
список субъектов предпринимательской деятельности, привлеченных 
для организации и обеспечения торгового обслуживания в месте про-
ведения Фестиваля;

2.5 обеспечить до 10.06.2020 реализацию плана компенсационных 
мероприятий (при необходимости), предусмотренных п. 2.2.2 настоя-
щего постановления, в том числе путем заключения договоров со спе-
циализированными организациями;

2.6 обеспечить до 12.06.2020 техническую оснащенность, охрану 
общественного порядка, медицинское сопровождение Фестиваля, по-
жарную безопасность, антитеррористическую защищенность места 
проведения Фестиваля и безопасность участников и зрителей во время 
проведения Фестиваля, предусмотренных п.п. 2.1-2.3, 2.5 настоящего 
постановления, в том числе путем заключения договоров со специали-
зированными организациями;

2.7 обеспечить торговое обслуживание в месте проведения мас-
сового мероприятия в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации путем заключения договоров с субъектами 
предпринимательской деятельности;

2.8 проинформировать до 12.06.2020 управление по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) с приложением 
копий договора о временном санитарном содержании места проведе-
ния Фестиваля, документов, подтверждающих исполнение обязанно-
стей организатора Фестиваля, установленных п.п. 2.1- 2.7 настоящего 
постановления.

2.9. согласовать возможность использования воздушного простран-
ства в администрации городского округа «Город Калининград» на пери-
од проведения Фестиваля.

3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.) до 10.06.2020 оказать содействие 
организатору Фестиваля в обеспечении санитарного обслуживания 
зеленой зоны, в том числе в заключении со специализированными 
предприятиями договоров на установку контейнеров для сбора ТКО, 
биотуалетов, в том числе биотуалетов для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

4. МКУ «Калининградская служба заказчика» (Комракова Л.И.) до 

10.06.2020 заключить с организатором Фестиваля договор о времен-
ном санитарном содержании места проведения Фестиваля с условием 
обеспечения сохранности элементов благоустройства сквера и зеленых 
насаждений, проработать схему установки и обслуживания мобильных 
туалетных кабин (не менее 10 единиц, 1 из которых для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья), контейнеров для сбора и вывоза 
мусора объемом 1,1 куб.м (не менее 10 единиц) и график уборки тер-
ритории во время и после проведения Фестиваля.

5. Комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Кутин О.В.) ока-
зать содействие организатору Фестиваля в проработке вопросов обе-
спечения безопасности дорожного движения в соответствии со схемой 
организации дорожного движения (на участке проспекта Московского, 
граничащем с местом проведения Фестиваля), разработанной органи-
затором Фестиваля и согласованной с УГИБДД УМВД России по Кали-
нинградской области.

6. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов 
Я.Ю.) совместно с организатором Фестиваля до 10.06.2020 проработать 
вопросы обеспечения пожарной безопасности, нахождения участников 
и зрителей Фестиваля в непосредственной близости от водного объекта.

7. Отделу координации деятельности администрации с правоохра-
нительными органами и силовыми структурами по обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка администрации городского 
округа «Город Калининград» (Чифин А.Н.) оказать содействие органи-
затору Фестиваля в разработке и согласовании паспорта безопасности 
места проведения Фестиваля.

8. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград».

9. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.):

9.1 проинформировать Правительство Калининградской области, 
УФСБ России по Калининградской области, УМВД России по Кали-
нинградской области, Управление Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии России по Калининградской области, Управление МЧС 
России по Калининградской области, Управление Роспотребнадзора по 
Калининградской области о проводимом мероприятии;

9.2 подготовить проект постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» об отмене настоящего постановления в 
случае нарушения организатором Фестиваля сроков исполнения обя-
занностей, установленных п.п. 2.1-2.8 настоящего постановления.

10. На основании уведомления от 17.10.2019 (вх. №293-СМИ/в) от-
ветственность за организацию и проведение Фестиваля несет президент 
Калининградской Рок-Ассоциации Феоктистов А.В. (г. Калининград, ул. 
Ген. Озерова, д. 19, тел. 8-963-7383838).

11. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
Вербицкую И.А. 

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута на территорию 

по ул. Эльблонгской
 Администрацией городского округа «Город Калининград» рассма-

тривается ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» об уста-
новлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации публичного сервитута в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, кадастровых 
кварталов с номерами 39:15:151405, 39:15:151408 в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 кВ от СП-686 
(ТП-394) до РЩ по ул. Эльблонгской в г. Калининграде» в целях под-
ключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включаю-
щую территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 06.07.2016 № 225, действующим в настоящее 
время в редакции последующих изменений, утвержден Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», размещенный в откры-
том доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в 
разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостро-
ительная документация». 

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута заинтересован-
ные лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 
№ 403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 
(4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанно-
го заявления) в муниципальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр представления го-
сударственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, 1; телефон 8 (4012) 31-10-31).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1112                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления главы 
администрации городского округа «Город Калининград»

от 31.05.2011 №915 «Об утверждении Положения
об обеспечении сохранности жилых помещений,

находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград», право пользования

которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей»

(в редакции постановлений от 05.08.2011 №1291,
от 12.04.2013 №453, от 30.01.2015 №134)

С целью систематизации муниципальных правовых актов, в соот-
ветствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

городского округа «Город Калининград» от 31.05.2011 №915 «Об ут-
верждении Положения об обеспечении сохранности жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Калининград», право пользования которыми сохранено за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (в 
редакции постановлений от 05.08.2011 №1291, от 12.04.2013 №453, от 
30.01.2015 №134).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и направление копии настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А. 

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1122                           г. Калининград

Об утверждении базовой ставки платы
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или иных объектах

муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»

Во исполнение решения городского Совета депутатов Калининграда 
от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой редакции Правил установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2020 базовую ставку платы за установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных 
объектах муниципальной собственности на территории городского округа 
«Город Калининград» для рекламных конструкций с информационным 
полем 18 кв. м и более в размере 30 (тридцать) рублей за один кв. м 
площади рекламной конструкции в месяц, для рекламных конструкций с 
информационным полем менее 18 кв. м в размере 85 (восемьдесят пять) 
рублей за один кв. м площади рекламной конструкции в месяц.

2. Главному архитектору города администрации городского окру-
га «Город Калининград» Анисимову А.А. подготовить дополнительные 
соглашения к договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или иных объектах муници-
пальной собственности об увеличении базовой ставки.

3. Считать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 03.06.2014 №809 «О базовой 
ставке платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности», от 10.07.2014 №1069 «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.06.2014 №809 «О базовой ставке платы за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муници-
пальной собственности».

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

5. Администрации городского округа «Город Калининград» (Воро-
паев С.В.) ежегодно пересматривать размер базовой ставки с учетом 
роста индекса потребительских цен в Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 
архитектора города администрации городского округа «Город Калинин-
град» Анисимова А.А.

И.о. главы городского округа    Ю.А. Федяшов
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Приложение к постановлению главы городского округа «Город Калининград» от 29.11.2019 г. №44

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград», утвержденные решением городского
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339,

в части изменения границ территориальных зон

Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в 
части:

1. изменения границ территориальной производственно-коммерческой зоны (индекс – ПК) и установления 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:110651:65 по ш. Балтийскому территориаль-
ной зоны городских лесов (индекс – Р-2).

Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград» применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:110651:65 по ш. Балтийскому

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г.                                                       №44                                                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»

в части изменения границ территориальных зон применительно к земельному участку 
по ш. Балтийскому и территории по ул. Багратиона

Рассмотрев обращение Агентства по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 05.11.2019 №13805 
(вх. №9687/ж от 11.11.2019), руководствуясь тре-
бованиями ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 
04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту генерального плана город-
ского округа «Город Калининград», проекту правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и стро-

ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) 
провести общественные обсуждения по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Про-
ект) (приложение), в части:

1.1 изменения границ территориальной про-
изводственно-коммерческой зоны (индекс – ПК) 
и установления в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:110651:65 по ш. Бал-
тийскому территориальной зоны городских лесов 
(индекс – Р-2);

1.2 изменения границ территории общего поль-
зования и установления в отношении территории 
в кадастровом квартале 39:15:140411 и смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140411:11 по ул. Багратиона, 4 территориаль-
ной зоны скверов, бульваров, набережных (индекс 
– Р-5).

2. Установить срок проведения общественных об-
суждений с 12.12.2019 по 30.01.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Про-
екта с 20.12.2019 по 16.01.2020.

4. Определить местом проведения экспозиции 
Проекта МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по буд-
ням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.

5. Установить срок приема предложений и за-
мечаний, касающихся Проекта, с 20.12.2019 по 
16.01.2020 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в 
адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора;
- посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции Проекта во время проведения 
консультаций.

6. Комитету территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 обеспечить информирование граждан о про-
ведении общественных обсуждений путем опублико-
вания 12.12.2019 в газете «Гражданин» предусмо-
тренной Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами информации: Проекта, оповещения 
и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта, оповещения 
и настоящего постановления на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» 20.12.2019;

6.3 направить информационные материалы о 
проведении общественных обсуждений по Проекту 
в Центральную городскую библиотеку имени А.П. 
Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для 
информирования граждан;

6.4 провести в период проведения экспозиции 
Проекта консультирование посетителей каждую сре-
ду с 16.30 до 17.30;

6.5 подготовить протокол и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в газете «Граж-
данин» и размещение его на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» 30.01.2020;

6.7 направить информацию о проведении обще-
ственных обсуждений в управление по связям с об-
щественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на 
радио);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининград-
ской области заключение о результатах обществен-
ных обсуждений, протокол общественных обсужде-
ний, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания 
участников общественных обсуждений.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

2. изменения границ территории общего пользования и установления в отношении территории в кадастро-
вом квартале 39:15:140411 и смежного земельного участка с кадастровым номером 39:15:140411:11 по ул. 
Багратиона, 4 территориальной зоны скверов, бульваров, набережных (индекс – Р-5).

Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калининград» применительно к территории в кадастровом 
квартале 39:15:140411 и смежному земельному участку с кадастровым номером 39:15:140411:11 по ул. 
Багратиона, 4

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен: 

проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» в части изменения границ террито-
риальных зон применительно к земельному участ-
ку по ш. Балтийскому и территории по ул. Баграти-
она (далее – проект).

Организатор общественных обсуждений: ко-
митет территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. 

Победы, 1, «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг» (время работы: по будням с 08.00 до 20.00, в 
субботу с 08.00 до 17.00);

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» http://www.klgd.
ru/ в разделе: Направления деятельности – Строи-
тельство – Общественные обсуждения, публичные 
слушания – Общественные обсуждения – О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и за-
стройки ГО «Город Калининград.

Экспозиция проекта открыта:
с 20.12.2019 по 16.01.2020.

Консультации проводятся: в период работы 
экспозиции каждую среду с 16.30 до 17.30.
Участники общественных обсуждений имеют 

право представить по проекту свои предложения 
и замечания:

• через официальный сайт администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

• в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений;

• посредством внесения записи в книгу (жур-
нал) на консультациях в период работы экспози-
ции.

* Участник общественных обсуждений в целях 
идентификации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, распо-
ложенные в границах рассматриваемой террито-
рии.

Участники общественных обсуждений ука-
зывают в обращении информацию о земельных 
участках и (или) расположенных на них объектах 
капитального строительства и (или) помещениях 
(вид права, кадастровый номер, местоположение, 
площадь).

Срок приёма обращений участников
общественных обсуждений:
с 20.12.2019 по 16.01.2020.

Обращения регистрируются в МКУ «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. 
Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора
публичных слушаний: 92-32-11, 92-32-08.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2019

Наименование проекта: проект межевания 
территории в границах улиц Нефтяной – Радище-
ва в городе Калининграде (далее – проект).

Организатор публичных слушаний: комитет 
территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калинин-
град».

Заказчики проекта: Соколова Т.Н., Синицына 
Е.С., Кривов С.В., Кривов А.С.

Основания для проведения публичных слу-
шаний:

- постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 29.10.2019 
№1008 «О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах улиц 
Нефтяной – Радищева в городе Калининграде»;

- заключение Агентства по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области от 01.10.2019 №12122 о 
соответствии проекта требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также требова-
ниям задания на разработку проекта межевания 
территории.

Дата и источники опубликования оповещения 
о проведении публичных слушаний:

- газета «Гражданин» от 07.11.2019 №63 
(2124);

- официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), 
раздел «Направления деятельности» – «Строи-
тельство» – «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания» – «Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. 
Победы, 1);

- экспозиция проекта по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

- на экранах моноблоков в городских автобу-

сах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публич-

ных слушаний была направлена в более чем 80 
адресов СМИ.

Специалистами комитета городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город 
Калининград» в доступных для ознакомления 
местах размещена информация для граждан и 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены решениями про-
ектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: 
протокол №и-КГХ-17664 от 28.11.2019.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помеще-

ния жилищного отдела Центрального района 
управления жилищного и коммунального хо-
зяйства комитета городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41, каб. 212;

- период проведения – с 14.11.2019 по 
21.11.2019;

- консультация проведена 18.11.2019.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 1;
- на собрании участников публичных слуша-

ний – 3 человека.
Предложения и замечания участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой разрабо-
тан проект: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний: отсутствуют.

Приложение:
- протокол №и-КГХ-17664 от 28.11.2019 на 7 л.

Объявление
Администрация городского округа «Город Калининград»

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного 

дома №158 по ул. А. Суворова в Московском рай-
оне г. Калининграда о проведении государствен-
ного кадастрового учета земельного участка под 

многоквартирным домом, признанным аварий-
ным.

Площадь земельного участка: 749 кв. м.
Кадастровый номер: 39:15:150715:239.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1114                           г. Калининград

Об утверждении Порядка формирования перечня
и оценки налоговых расходов городского округа

«Город Калининград»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня и оценки налоговых 

расходов городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) 
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 31.12.2013 №2076 «Об утверж-
дении методики оценки бюджетной и социальной эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 
местным налогам».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета экономи-
ки и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 04.12.2019 г. №1114

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ И ОЦЕНКИ

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования 

перечня и оценки налоговых расходов городского округа «Город Кали-
нинград».

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, упо-
требляются в значениях, определенных в Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации и постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» (далее – Общие требования).

1.3. В настоящем Порядке под куратором налогового расхода по-
нимается главный распорядитель бюджетных средств, ответственный 
за достижение соответствующих налоговому расходу целей муници-
пальной программы городского округа «Город Калининград» (ее струк-

турных элементов) и (или) целей социально-экономической политики 
городского округа «Город Калининград», не относящихся к муниципаль-
ным программам городского округа «Город Калининград».

1.4. В целях оценки налоговых расходов городского округа «Город 
Калининград»:

а) комитет экономики и финансов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – Комитет) формирует перечень на-
логовых расходов городского округа «Город Калининград» и сводную 
информацию об оценке налоговых расходов городского округа «Город 
Калининград»;

б) кураторы налоговых расходов осуществляют оценку эффектив-
ности налоговых расходов городского округа «Город Калининград».

2. Порядок формирования перечня налоговых расходов
городского округа «Город Калининград»

2.1. Комитет формирует проект перечня налоговых расходов на оче-
редной финансовый год и плановый период по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку ежегодно до 25 марта и направляет 
его кураторам налоговых расходов на согласование.

2.2. Кураторы налоговых расходов в течение 10 рабочих дней рас-
сматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предла-
гаемого распределения налоговых расходов в соответствии с целями 
муниципальных программ (их структурных элементов) и (или) целями 
социально-экономической политики городского округа «Город Кали-
нинград», не относящимися к муниципальным программам, а также 
определения кураторов налоговых расходов.

2.3. В случае несогласия с указанным в проекте перечня налоговых 
расходов распределением налоговых расходов кураторы налоговых 
расходов в течение срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Поряд-
ка, направляют в Комитет предложения по уточнению такого распреде-
ления (с указанием муниципальной программы, куратора налогового 
расхода, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в 
отношении которого имеются замечания).

В случае если предложения, указанные выше, содержат предложе-
ние по замене куратора налогового расхода, такие предложения согла-
совываются с предлагаемым куратором налогового расхода.

2.4. В случае если результаты рассмотрения не направлены в Коми-
тет в течение срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, проект 
перечня налоговых расходов считается согласованным.

2.5. Не позднее 7-го рабочего дня после завершения процедур, 
указанных в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, перечень налоговых 
расходов считается сформированным и размещается на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

2.6. В случае изменения в текущем финансовом году состава на-
логовых расходов, внесения изменений в муниципальные программы, 
структуру муниципальных программ (подпрограмм) и (или) в случае 
изменения полномочий кураторов налоговых расходов, в связи с ко-
торыми возникает необходимость внесения изменений в перечень на-
логовых расходов, кураторы налоговых расходов в срок не более 10 
рабочих дней с даты изменений направляют в Комитет информацию 
для уточнения перечня налоговых расходов.

Перечень налоговых расходов с учетом внесенных изменений 
формируется Комитетом и размещается на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в 
течение 15 рабочих дней с даты получения информации кураторов на-
логовых расходов об уточнении перечня налоговых расходов.

2.7. Перечень налоговых расходов используется для оценки налого-
вых расходов городского округа «Город Калининград».

3. Порядок оценки налоговых расходов
городского округа «Город Калининград»

3.1. Оценка налоговых расходов городского округа «Город Калинин-
град» осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблю-
дением Общих требований.

3.2. Оценка налоговых расходов осуществляется на основании ин-
формации Управления Федеральной налоговой службы по Калинин-
градской области (далее – УФНС) о фискальных характеристиках на-
логовых расходов городского округа «Город Калининград».

3.3. Оценка налоговых расходов проводится отдельно по каждому 
виду (направлению) налоговых расходов.

3.4. Оценка налоговых расходов проводится ежегодно за год, пред-
шествующий отчетному финансовому году.

Оценка по налоговым расходам, предлагаемым к введению, прово-
дится на стадии подготовки проекта муниципального правового акта, 
устанавливающего налоговые расходы.

3.5. В целях проведения оценки эффективности налоговых расхо-
дов:

1) до 01 июня текущего финансового года Комитет доводит полу-
ченную от УФНС информацию, предусмотренную пунктом 3.2 настоя-
щего Порядка, за год, предшествующий отчетному финансовому году, и 
в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды 
до кураторов налоговых расходов;

2) до 30 июля текущего финансового года кураторы налоговых рас-
ходов представляют в Комитет результаты проведенной оценки эффек-
тивности налоговых расходов.

3.6. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется ку-
раторами налоговых расходов в соответствии с правилами, установлен-
ными пунктами 9-18 Общих требований.

3.7. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор 
налогового расхода формулирует выводы:

1) о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе 
налогового расхода в достижение целей муниципальной программы 
(ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономической 
политики Российской Федерации, не относящихся к муниципальным 
программам;

2) о наличии или об отсутствии более результативных (менее затрат-
ных для бюджета городского округа «Город Калининград») альтернатив-
ных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики городского округа «Город 
Калининград», не относящихся к муниципальным программам.

3.8. По результатам оценки эффективности соответствующих на-
логовых расходов куратор налогового расхода формулирует вывод о 
степени их эффективности и рекомендации по целесообразности их 
дальнейшего осуществления.

3.9. На основе данных, представленных кураторами налоговых рас-
ходов, Комитет формирует сводную информацию об оценке налоговых 
расходов городского округа «Город Калининград» по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку до 01 октября текущего финан-
сового года.

3.10. Сводная информация об оценке налоговых расходов городско-
го округа «Город Калининград» подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет в срок, определенный пунктом 3.9 настоящего Порядка.

3.11. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учиты-
ваются при формировании основных направлений бюджетной и налого-
вой политики городского округа «Город Калининград», а также при про-
ведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Калининград».

Приложение №1 к Порядку
Перечень налоговых расходов городского округа «Город Калининград» на _______ год и плановый период _______ годов

Приложение №2 к Порядку
Сводная информация об оценке налоговых расходов городского округа «Город Калининград» за ___________ год
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1108                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.02.2019 
№75 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 
году субсидий муниципальным предприятиям банно-

прачечного комплекса городского округа «Город
Калининград» в связи с предоставлением отдельным 

категориям граждан льгот по оплате
услуг муниципальных бань»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решениями городского Совета депутатов Калининграда от 
28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», от 10.10.2018 

№217 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2019 году», с целью уточнения сро-
ков представления документов, необходимых для получения субсидии, 
муниципальными предприятиями банно-прачечного комплекса город-
ского округа «Город Калининград», руководствуясь ст. 47 Устава город-
ского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.02.2019 №75 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2019 году субсидий муниципальным 
предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа «Город 
Калининград» в связи с предоставлением отдельным категориям граж-
дан льгот по оплате услуг муниципальных бань», изложив подпункт 2.6 
раздела 2 в новой редакции:

«2.6. Для получения Субсидии получатель субсидии, с которым за-
ключено Соглашение, направляет Главному распорядителю следующие 
документы:

- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1);
- заверенную выписку из реестра (приложение №2) (в соответствии 

с пунктом 15 приложения №3 к Решению) и талоны;
- отчет (приложение №3);

- заверенную руководителем получателя Субсидии копию приказа об 
утверждении стоимости единицы Услуги общих отделений муниципаль-
ных бань (действующего тарифа на Услуги общих отделений муници-
пальных бань).

Срок представления получателем Субсидии Главному распорядите-
лю документов, необходимых для получения Субсидии:

- ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
- в целях получения субсидии на частичное возмещение недополу-

ченных доходов за декабрь – до 20 декабря текущего года.».
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, направ-
ление копии постановления в Правительство Калининградской области 
для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов



12 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №70 (2131)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1128                           г. Калининград

Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов и утверждении Порядка
предоставления общественным объединениям грантов

в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных

проектов в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.03.2019 №322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе», решением городского Совета депу-
татов Калининграда о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на очередной финансовый год и плановый период, в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной на-
правленности в городском округе «Город Калининград», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 17.10.2014 №1633 (в редакции от 06.11.2019 №1034),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить гранты в форме субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию социальных проектов:
- в сфере молодежной политики по номинациям:
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;
- в сфере физической культуры и спорта по номинациям:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.
2. Утвердить Порядок 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 (приложение).

3. Определить комитет по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.) уполномочен-
ным органом администрации городского округа «Город Калининград» 
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме суб-
сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализа-
цию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта.

4. Комитету по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.) утвердить порядок осу-
ществления контроля соблюдения общественными объединениями усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

5. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.06.2016 №870 «Об учреждении грантов 
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления 
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов 
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редак-
ции от 16.01.2017 №34, от 07.06.2018 №569, от 18.01.2019 №4).

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

Организатор – структурное подразделение администрации городско-
го округа «Город Калининград» (комитет по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»), обеспечивающее 
организацию и проведение конкурсного отбора общественных объеди-
нений для предоставления им Грантов.

Заявитель – общественное объединение, представившее документы 
для участия в конкурсном отборе.

Участник конкурсного отбора – заявитель, отвечающий требованиям 
п. 1.5 настоящего Порядка, допущенный к участию в конкурсном отборе 
на основании решения конкурсной комиссии.

Социальный проект – комплекс мероприятий, направленных на наи-
более широкое привлечение общественности к решению задач реали-
зации молодежной политики, развитие физической культуры и спорта 
в городе Калининграде, не имеющих целью извлечение прибыли. Со-
циальный проект включает в себя наименование, сроки реализации, 
цели и задачи, описание, календарный план реализации, ожидаемые 
результаты, смету расходов на реализацию мероприятий с указанием 
всех источников финансирования и его финансово-экономическое 
обоснование.

Участники социального проекта – физические лица, осуществля-
ющие подготовку проекта, принимающие непосредственное участие в 
реализации проекта, зрители.

Конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая в целях объективно-
го рассмотрения документов, поступивших для участия в конкурсном 
отборе, и определения победителей конкурсного отбора.

Грантодатель – комитет по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград», предоставляющий Гранты.

Грантополучатель – участник конкурсного отбора, признанный по-
бедителем.

1.3. Цели предоставления Грантов.
Гранты из бюджета городского округа «Город Калининград» предо-

ставляются на реализацию социальных проектов в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта.

1.4. Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» является главным распорядителем бюд-
жетных средств, которому в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление грантов на реализацию социальных проектов 
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной на-
правленности в городском округе «Город Калининград», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 17.10.2014 №1633 (в редакции от 06.11.2019 №1034).

1.5. Гранты предоставляются по итогам проведения конкурсного от-
бора среди общественных объединений, представивших заявки на уча-
стие в конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта. Конкурс является открытым по составу 
участников с закрытой формой подачи документов.

Участниками конкурсного отбора являются общественные объедине-
ния, отвечающие следующим требованиям:

- участник конкурсного отбора зарегистрирован в качестве юридиче-
ского лица на территории Калининградской области;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территории), вклю-
ченное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- 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;

- на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе 
участник конкурсного отбора не имеет просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» субсидий, 
бюджетных инвестиций, а также иной просроченной задолженности 
перед бюджетом городского округа «Город Калининград»;

- 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;

- участник конкурсного отбор на момент подачи документов для 
участия в конкурсном отборе не находится в процессе ликвидации, бан-
кротства;

- участник конкурсного отбора не является общественным объедине-
нием, созданным в форме политической партии;

- 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.

1.6. Основными принципами проведения конкурсного отбора явля-
ются:

- создание для участников конкурсного отбора равных условий для 
участия в конкурсном отборе;

- обеспечение доступности информации о проведении конкурсного 
отбора и открытости его проведения;

- публичность и открытость процедуры присуждения Грантов;
- состязательность (конкурсная основа получения Грантов).
1.7. Критериями конкурсного отбора являются:
- количество мероприятий проекта;
- количество дней проведения мероприятий проекта;
- планируемое количество участников проекта;
- планируемое количество граждан социально незащищенных кате-

горий, 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 много-
детных семей);

- 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);

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2019 г. №1128

Порядок
предоставления общественным объединениям

грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления общественным объедине-

ниям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта (далее – Порядок, Гранты) 
устанавливает правила 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 по итогам проведения кон-
курсного отбора.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке.

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

1.8. Организатор:
1) издает приказ о проведении конкурсного отбора по предостав-

лению Грантов, которым утверждает документацию для проведения 
конкурсного отбора (извещение, форму заявки, систему оценки соци-
альных проектов по критериям, установленным настоящим Порядком, 
форму согласия на обработку персональных данных);

2) организует распространение информации о проведении конкурсного 
отбора, в том числе через средства массовой информации и сеть Интернет;

3) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
4) организует консультирование по вопросам подготовки документов;
5) утверждает на основании решения конкурсной комиссии победи-

телей конкурсного отбора.
1.9. Грантодатель:
1) заключает с победителями конкурсного отбора договоры о предо-

ставлении из бюджета городского округа «Город Калининград» Грантов 
и осуществляет перечисление Грантов победителям конкурсного отбора;

2) осуществляет контроль соблюдения грантополучателями условий, 
целей и порядка предоставления Грантов в соответствии с разделом 4 
настоящего Порядка;

3) осуществляет проверку отчетов, представленных грантополучате-
лями, и прилагаемых к нему копий документов;

4) организует хранение в течение трех лет материалов конкурсного 
отбора.

2. Порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извеще-

ние) размещается организатором в средствах массовой информации, 
газете «Гражданин» и на сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет (klgd.ru) не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты начала приема документов.

2.2. В извещении должны быть указаны следующие сведения:
- форма предоставления Грантов;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона организатора;
- информация о том, что заявки с приложенными документами для 

участия в конкурсном отборе подаются организатору через муниципальное 
казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МКУ «МФЦ г. Калининграда») в запечатанном конвер-
те, место нахождения, график работы МКУ «МФЦ г. Калининграда»;

- информация о направлениях и номинациях конкурсного отбора;
- период приема заявок с приложенными документами для участия 

в конкурсном отборе (не менее 14 и не более 30 календарных дней);
- перечень документов для участия в конкурсном отборе;
- форма и требования к содержанию заявки;
- критерии оценки социальных проектов, реквизиты документа, уста-

навливающего систему оценки социальных проектов;
- форма согласия на обработку персональных данных;
- проект договора о предоставлении Гранта в соответствии с типовой 

формой, утвержденной финансовым органом городского округа «Го-
род Калининград»;

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсном отборе;

- место, дата и время проведения конкурсного отбора;
- сроки подведения итогов конкурсного отбора;
- срок заключения договора;
- реквизиты приказа организатора о проведении конкурсного отбора;
- порядок доступа для ознакомления и скачивания конкурсной доку-

ментации, адрес официального сайта, на котором размещена конкурс-
ная документация.

2.3. Для участия в конкурсном отборе заявитель лично (либо через 
представителя – при наличии доверенности от руководителя общественного 
объединения) или почтовым отправлением в срок, указанный в извещении 
о проведении конкурсного отбора, подает заявку и необходимые докумен-
ты в запечатанном конверте. При этом на конверте указываются направ-
ление, номинация конкурсного отбора, наименование, адрес и контактный 
телефон заявителя. Документы представляются на бумажном носителе.

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

График работы МКУ «МФЦ г. Калининграда»:
- понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
- суббота с 08:00 до 17:00;
- воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист МКУ «МФЦ г. Калининграда» выдает заявителю расписку 

в приеме документов с указанием даты и времени.
2.5. Заявители в соответствии с выбранными номинациями 

представляют следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе;
2) социальный проект, в том числе:
- смету расходов на реализацию проекта (мероприятий);
- финансово-экономическое обоснование с представлением не 

менее трех ценовых предложений;
3) копии учредительных документов заявителя;
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;

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

6) документ, подтверждающий его полномочия действовать от име-
ни общественного объединения;

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

8) письмо заявителя с подтверждением его соответствия требовани-
ям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора.

2.6. В состав одной заявки включается один проект по одной из но-
минаций. Один участник конкурсного отбора вправе подать в порядке, 
указанном в п. 2.3 настоящего Порядка, несколько заявок на реализа-
цию проектов по разным номинациям. При этом мероприятия проектов 
в разных номинациях не должны быть идентичными. В случае выяв-
ления факта наличия идентичных мероприятий такие мероприятия не 
оцениваются конкурсной комиссией.

2.7. Представленные копии документов должны быть заверены под-
писью руководителя и печатью общественного объединения.

2.8. Если документы, направленные для участия в конкурсном от-
боре, содержат персональные данные, то должно прилагаться согласие 
субъекта этих данных на их обработку (форма согласия утверждается 
приказом организатора).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1123                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.11.2012 

№2218 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа «Город

Калининград» муниципальным унитарным предприятиям
 на обеспечение мер первичной пожарной безопасности 

в границах городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 13.08.2019 №760)

На основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.11.2012 
№2218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» муниципальным унитарным 
предприятиям на обеспечение мер первичной пожарной безопасно-
сти в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
13.08.2019 №760):

1.1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Предоставление субсидий осуществляется не реже одного раза 

в квартал в соответствии со сроками, установленными соглашением.».
1.2. В пункте 2.8 слова «в срок до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом,» исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и направить копию настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

2.9. Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись с за-
явлением к организатору до начала конкурсного отбора.

2.10. Организатор вправе отказаться от проведения конкурсного от-
бора не позднее чем за 7 рабочих дней до даты окончания срока по-
дачи документов для участия в конкурсном отборе. Решение об отмене 
конкурсного отбора (или извещение об отмене) размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в срок не более 1 рабочего дня с даты принятия решения об отмене, в 
газете «Гражданин» – не позднее чем за 7 рабочих дней до даты окон-
чания срока подачи документов для участия в конкурсном отборе. Ор-
ганизатор направляет соответствующее уведомление всем заявителям, 
представившим документы для участия в конкурсном отборе.

2.11. Все документы и материалы, представленные для участия в 
конкурсном отборе, возврату не подлежат, за исключением случаев, 
указанных в п.п. 2.9, 2.10, 2.12.3, 2.12.5 настоящего Порядка.

2.12. Заявитель не может быть признан участником конкурсного от-
бора по следующим основаниям:

2.12.1 несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, 
указанным в п. 1.5 настоящего Порядка;

2.12.2 представление документов, указанных в п. 2.5 настоящего По-
рядка, не в полном объеме;

2.12.3 нарушение срока подачи документов, указанного в извещении;
2.12.4 наличие в документах, указанных в п. 2.5 настоящего Поряд-

ка, недостоверных сведений;
2.12.5 представление нескольких заявок по одной номинации;
2.12.6 несоответствие документов, представленных заявителем для 

участия в конкурсном отборе, требованиям, указанным в п.п. 2.7, 2.8.
2.13. Конкурсный отбор признается несостоявшимся по номинации 

в случае, если:
- на момент окончания срока подачи документов для участия в кон-

курсном отборе не подано ни одного комплекта документов по номинации;
- в отношении всех заявок, поданных для участия в конкурсном от-

боре по номинации, принято решение об отказе в участии в конкурсном 
отборе в соответствии с п. 2.12 настоящего Порядка;

- все ранее поданные заявки по номинации отозваны заявителями.
2.14. Решение о признании заявителя участником конкурсного от-

бора принимается конкурсной комиссией.
2.14.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, об-

разованным в соответствии с распоряжением администрации город-
ского округа «Город Калининград» в целях рассмотрения документов, 
определения победителей конкурсного отбора, размеров Грантов, пре-
доставляемых победителям конкурсного отбора.

В состав конкурсной комиссии входят 11 членов: председатель, за-
меститель председателя, члены комиссии и ответственный секретарь.

2.14.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители 
комитета по социальной политике, юридического комитета администра-
ции городского округа «Город Калининград», городского Совета депута-
тов Калининграда, Общественного совета при главе городского округа 
«Город Калининград».

2.14.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Калининградской области, органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Калининград», настоящим 
Порядком.

На конкурсную комиссию возлагается обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого являются организатор, член конкурсной комиссии, осущест-
вляются путем отвода или самоотвода указанного лица при рассмотре-
нии документов и определении победителя конкурсного отбора в номи-
нации, по которой имеется конфликт интересов с заявителем.

2.14.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- проверяет соответствие заявителей требованиям, установленным 

п. 1.5 настоящего Порядка;
- принимает решение о признании заявителя участником конкурс-

ного отбора;
- рассматривает документы и оценивает проекты участников кон-

курсного отбора;
- подводит итоги конкурсного отбора и определяет его победителей;
- определяет размеры Грантов, присужденных победителям конкурс-

ного отбора;
- размещает на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград», в газете «Гражданин» протокол заседания 
конкурсной комиссии;

- совершает иные действия, связанные с проведением конкурсного 
отбора.

2.14.5. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме засе-
даний. Заседание конкурсной комиссии считается правомочными, если 
на нем присутствует более половины ее состава.

Заседание конкурсной комиссии проводится не ранее чем на пятый 
и не позднее чем на десятый рабочий день с даты окончания приема 
документов.

2.14.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем откры-
того голосования. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются:
- протоколом, в котором указываются заявители, признанные участ-

никами конкурсного отбора;
- протоколом, в котором указываются итоги оценки заявок участ-

ников конкурсного отбора, участники конкурсного отбора, признанные 
победителями, и размеры присужденных победителям Грантов или ос-
нования, по которым конкурсный отбор признан несостоявшимся.

Если член конкурсной комиссии имеет замечания по процедуре про-
ведения конкурсного отбора или не согласен с принятым решением, он 
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

2.14.7. Протоколы заседания конкурсной комиссии оформляются 
ответственным секретарем и подписываются членами конкурсной ко-
миссии в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения заседания 
конкурсной комиссии.

Протоколы заседаний конкурсной комиссии размещаются конкурс-
ной комиссией на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней, в газете «Гражданин» 
– в течение 10 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.

2.14.8. Организацию деятельности конкурсной комиссии, оказание 
методической и практической помощи заявителям, участникам кон-
курсного отбора обеспечивает организатор.

2.14.9. Председателем конкурсной комиссии является заместитель 
главы администрации, председатель комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- определяет дату и повестку дня заседания комиссии;
- ведет заседания конкурсной комиссии;
- объявляет заявителей, которые признаны участниками конкурсно-

го отбора;
- объявляет итоги конкурсного отбора, победителей с указанием раз-

меров Грантов;
- в случае необходимости поручает проведение заседания комиссии 

заместителю председателя;
- дает членам комиссии устные и письменные поручения, связанные 

с ее деятельностью.
2.14.10. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 

обязанности председателя конкурсной комиссии в период его отсут-
ствия. В случае необходимости проводит заседание комиссии по пору-
чению председателя комиссии.

2.14.11. Ответственный секретарь конкурсной комиссии:
- готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии;
- оповещает членов комиссии и приглашенных о дате и повестке дня 

заседания комиссии;
- оформляет протокол о признании заявителей участниками кон-

курсного отбора, протокол об итогах конкурсного отбора с указанием 
размеров присужденных победителям конкурсного отбора Грантов;

- организует подписание протоколов заседаний конкурсной комис-
сии членами комиссии;

- представляет оформленные протоколы заседаний комиссии на 
подпись председателю комиссии;

- направляет в установленном порядке документы для размещения 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» и в газете «Гражданин».

2.14.12. Члены конкурсной комиссии:
- лично участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комис-
сии в соответствии с настоящим Порядком;

- участвуют в принятии решений о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе;

- осуществляют рассмотрение и оценку поступивших документов для 
участия в конкурсном отборе;

- участвуют в подведении итогов конкурсного отбора путем обсужде-
ния и открытого голосования;

- участвуют в определении размеров Грантов, присужденных победи-
телям конкурсного отбора.

2.15. Порядок определения победителей конкурсного отбора.
2.15.1. Победители конкурсного отбора определяются путем оценки 

проектов каждым членом конкурсной комиссии в соответствии с уста-
новленными критериями и системой оценки. Итоговое количество бал-
лов, присваиваемое проекту, определяется как среднее арифметическое 
значение оценок, данных проекту членами конкурсной комиссии.

2.15.2. По результатам оценки составляется рейтинг проектов в каж-
дой номинации. Рейтингование проектов осуществляется по количеству 
набранных баллов, от наибольшего количества баллов к наименьшему.

2.15.3. Победители конкурсного отбора определяются отдельно по 
каждой номинации. Победителями признаются два участника, проекты 
которых получили наибольшее количество баллов в рейтинге проектов 
в соответствующей номинации, но не менее 60% от максимально воз-
можного количества баллов. При одинаковом количестве набранных 
баллов победителем признается участник, подавший заявку первым.

2.15.4. Победителю конкурсного отбора предоставляется Грант на реа-
лизацию проекта в размере 200 тысяч рублей либо в сумме, указанной им 
в заявке на участие в конкурсном отборе (но не более 200 тысяч рублей).

2.15.5. Конкурсная комиссия по итогам работы оформляет протокол 
об итогах конкурсного отбора и в течение 5 рабочих дней после подпи-
сания протокола письменно уведомляет участника конкурсного отбора 
о признании его победителем и размере присужденного Гранта.

3. Условия и порядок предоставления Грантов,
требования к отчетности

3.1. Решение конкурсной комиссии о предоставлении Грантов и их 
размерах оформляется приказом организатора.

3.2. Условиями предоставления Гранта являются:
3.2.1 признание участника конкурсного отбора победителем (далее 

– Грантополучатель);
3.2.2 согласие Грантополучателя на осуществление грантодателем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления Гранта;

3.2.3 запрет на приобретение Грантополучателем за счет средств 
Гранта иностранной валюты, оплату банковских услуг по ведению теку-
щего счета общественного объединения, уплату налогов, штрафов.

3.3. Грант предоставляется на основании договора о предоставлении 
из бюджета городского округа «Город Калининград» гранта в форме 
субсидии (далее – Договор). Договор, дополнительное соглашение о 
внесении в него изменений, дополнительное соглашение о расторжении 
договора (при необходимости) заключаются грантодателем и Грантопо-
лучателем в соответствии с типовой формой, утвержденной финансо-
вым органом городского округа «Город Калининград».

3.4. Договор заключается в срок не более 10 рабочих дней со дня под-
писания приказа организатора, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Перечисление средств Гранта осуществляется в соответствии с 
планом-графиком перечисления Гранта, установленным в Договоре, но 
не ранее чем за 2 месяца до даты начала реализации проекта. Грант 
перечисляется на расчетный счет Грантополучателя, открытый в россий-
ской кредитной организации.

3.6. Грантополучатель представляет грантодателю отчет о выполне-
нии календарного плана реализации проекта, отчет о расходах на ре-
ализацию мероприятий проекта по формам и в сроки, установленные 
Договором. Срок сдачи отчетности не должен превышать 30 дней с даты 
завершения проекта.

4. Порядок осуществления контроля соблюдения целей,
условий и порядка предоставления Грантов

и ответственность за их несоблюдение
4.1. Грантодатель обязан контролировать соблюдение Грантополуча-

телями условий, целей и порядка предоставления Грантов, ход реализа-
ции проектов, в том числе присутствовать на мероприятиях проектов, 
осуществлять проверку представленных Грантополучателями отчетов и 
прилагаемых к ним копий документов в соответствии с порядком осу-
ществления контроля соблюдения общественными объединениями ус-
ловий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию соци-
альных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта, утвержденным приказом грантодателя.

4.2. По результатам рассмотрения отчета грантодателем может быть 
принято решение:

4.2.1 об утверждении отчета (соответствующее уведомление направ-
ляется грантодателем в адрес Грантополучателя);

4.2.2 о возврате отчета. Отчет направляется сопроводительным 
письмом, в котором указываются причины возврата и срок устранения 
замечаний. Замечания устраняются Грантополучателем в срок не более 
14 рабочих дней с момента получения сопроводительного письма. Гран-
тодатель повторно осуществляет проверку доработанного отчета в тече-
ние 10 рабочих дней с даты поступления отчета и принимает решение в 
соответствии с п.п. 4.2.1, 4.2.3;

4.2.3 о неутверждении отчета и направлении требования о возврате 
средств Гранта при нарушении Грантополучателем условий, целей и по-
рядка предоставления Гранта.

4.3. Средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа 
«Город Калининград» в случае:

- использования средств Гранта с нарушением условий, целей и по-
рядка его предоставления;

- непредоставления Грантополучателем в установленный срок отчет-
ности или отчетных документов, подтверждающих расходы на реализа-
цию мероприятий проекта;

- использования средств Гранта не в полном объеме.
4.4. Объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет городско-

го округа «Город Калининград»:
- в случае использования средств Гранта с нарушением условий и по-

рядка его предоставления, средства Гранта подлежат возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в полном объеме;

- в случае нарушения цели предоставления Гранта, выразившегося в 
непроведении мероприятия(ий) проекта, направлении средств Гранта на 
мероприятия, не предусмотренные проектом, либо осуществлении расхо-
дов, не связанных с проектом или мероприятиями проекта (далее – неце-
левое использование), а также при непредоставлении Грантополучателем 
отчетных документов, подтверждающих расходы на реализацию меро-
приятий проекта, объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград», определяется по формуле:

W = S х Рg,
где:
W – объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет 

городского округа;
S – сумма средств нецелевого использования или сумма 

неподтвержденных расходов на реализацию мероприятий проекта;
Рg – доля средств Гранта в общей сумме затрат на реализацию 

мероприятий проекта.
Доля средств Гранта в общей сумме затрат на реализацию 

мероприятий проекта по формуле:
Рg = Vg : Vp,
где:
Рg – доля средств Гранта в общей сумме затрат на реализацию 

мероприятий проекта;
Vg – сумма средств Гранта;
Vp – общая сумма затрат на реализацию мероприятий проекта;
- в случае непредоставления отчетности в установленный срок 

средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа «Город 
Калининград» в полном объеме;

- остаток неиспользованных средств Гранта подлежит возврату в 
бюджет городского округа «Город Калининград» в полном объеме;

- остаток неиспользованных средств Гранта подлежит возврату 
Грантополучателем в течение 10 дней с даты завершения проекта.

4.5. Требование о возврате средств Гранта с указанием основания 
для возврата, суммы возврата, сроков возврата направляется 
Грантополучателю в течение 5 рабочих дней со дня установления 
случаев (фактов), указанных в п. 4.3 настоящего Порядка.

Срок возврата средств Гранта не должен превышать 5 рабочих дней с 
даты получения Грантополучателем требования о возврате средств Гранта.

4.6. При выполнении Грантополучателем требования о возврате 
составляется акт об исполнении обязательств между Грантодателем и 
Грантополучателем.

В случае невыполнения Грантополучателем требования о возврате 
средства Гранта подлежат взысканию в судебном порядке.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1111                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:142025:25 по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде 
для обеспечения прохода – пешеходной связи

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, схемы расположения части земельного участка на кадастро-
вом плане территории от 08.11.2019, выполненной МП «Городской 
центр геодезии» по заказу комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 85 кв. м для обеспе-

чения прохода – пешеходной связи в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:142025:25 площадью 6670 кв. м по ул. 
Н. Карамзина в г. Калининграде с видом разрешенного использова-
ния «под существующий многоквартирный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постанов-
ления:

4.1 в установленном законом порядке направить копию насто-
ящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области;

4.2 разместить копию настоящего постановления в общедоступ-
ных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом).

5. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет, направить копию настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации,

председатель комитета по cоциальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»

А.А. Апполонова, 02 декабря 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на лучшее

праздничное новогоднее оформление зданий
и территорий городского округа «Город Калининград»

организациями всех организационно-правовых
форм собственности (за исключением казенных

учреждений), индивидуальными
предпринимателями (далее – конкурс)

Конкурс проводится в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 29.11.2019 
№1107 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 №1084 «Об 
учреждении гранта на лучшее праздничное новогоднее оформле-
ние зданий и территорий городского округа «Город Калининград» 
и утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии 
из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам про-
ведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Кали-
нинград»».

1. Форма предоставления Грантов.
Гранты в форме субсидии из бюджета городского округа «Город 

Калининград предоставляются индивидуальным предпринимателям, 
организациям всех организационно-правовых форм собственности 
(за исключением казенных учреждений) по итогам открытого конкур-
са на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и террито-
рий городского округа «Город Калининград».

2. Организатор конкурса.
Организатором конкурсного отбора является комитет по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru.
Контактные телефоны: 92-36-46, 92-36-21,92-34-33.
3. Место и условия приема документов для участия в конкурсе.
Документы подаются и регистрируется с указанием даты и времени 

в «Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ») по адресу: 236040, г. 
Калининград, площадь Победы, 1.

График работы МКУ «МФЦ»:
- понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
- суббота с 08:00 до 17:00;
- воскресенье – выходной день.
Для участия в конкурсе заявитель лично (либо через представи-

теля – при наличии доверенности от заявителя) в срок, указанный в 
настоящем извещении, подает заявку с комплектом документов в за-
печатанном конверте. При этом на конверте указываются номинация 
конкурса, наименование, адрес и контактный телефон Заявителя. До-
кументы представляются на бумажном носителе.

4. Номинации конкурса.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» муниципальны-
ми (государственными) организациями (за исключением казенных 
учреждений);

- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 
территорий городского округа «Город Калининград» организациями 
всех организационно-правовых форм собственности (за исключени-
ем муниципальных (государственных) организаций), индивидуальны-
ми предпринимателями.

5. Срок начала и окончания приема документов для участия в 
Конкурсе.

Срок начала приема документов – 02 декабря 2019 года.
Срок окончания приема документов – 12 декабря 2019 года.
6. Перечень документов для участия в Конкурсе.
Заявители представляют следующие документы в запечатанном 

конверте:
- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (прило-

жение №1);
- копию свидетельства о государственной регистрации организа-

ции (индивидуального предпринимателя);
- оформленное на бланке согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на участие в Конкурсе (для муни-
ципальных (государственных) организаций);

- справку (оригинал) об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по 
КДН 1120101), выданную налоговым органом не более чем за 30 дней 
до дня подачи документов.

Если документы, направленные для участия в Конкурсе, содержат 
персональные данные, то должно прилагаться согласие субъекта этих 
данных на их обработку (приложение №2).

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 
и печатью организации (при ее наличии).

7. Форма и требования к содержанию заявки.
Форма заявки для участия в конкурсе утверждается постановле-

нием администрации городского округа «Город Калининград» (при-
ложение №1).

8. Система и критерии оценки объектов праздничного новогод-
него оформления.

Критерии оценки праздничного новогоднего оформления утверж-
даются постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (приложение №3).

9. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий 

и территорий городского округа «Город Калининград» организациями 
всех организационно-правовых форм собственности (за исключени-
ем казенных учреждений), индивидуальными предпринимателями 
проходит в период с 01 декабря 2019 г. по 01 февраля 2020 г.

10. Сроки подведения итогов Конкурса.
Решение о предоставлении Грантов и их размерах оформляется 

приказом Организатора.
Официальное оглашение итогов конкурса осуществляется до 01 

февраля 2020 г. на церемонии награждения победителей Конкурса, на 
которую приглашаются все участники конкурса.

Информация об итогах конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» не 
позднее следующего за днем проведения церемонии награждения по-
бедителей Конкурса рабочего дня, в газете «Гражданин» – в течение 
10 рабочих дней.

11. Размеры предоставляемых Грантов.
Определены размеры грантов победителям Конкурса:
- 1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 2 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- 3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
12. Порядок доступа для ознакомления и скачивания конкурсной 

документации, адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация.

Настоящее извещение размещено 02.12.2019 года на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 
www.klgd.ru в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел 
«Конкурсы», а также в газете «Гражданин». 

Приложение №1

Заявка на участие в открытом конкурсе
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий

и территорий городского округа «Город Калининград»

от ___________________________________________________
(полное наименование организации,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Адрес (местонахождение):  _______________________________
Почтовый адрес:  _______________________________________
Номер контактного телефона/факса:  ______________________
В соответствии с Порядком предоставления гранта в форме суб-

сидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам 
проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Порядок) направляю настоящую заявку на участие в 
объявленном конкурсе в номинации

 _____________________________________________________
(название номинации)

Месторасположение объектов новогоднего оформления (адрес) и 
описание элементов новогоднего оформления:

 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
К заявке прилагаю следующие материалы, предусмотренные По-

рядком:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя);
2) оформленное на бланке согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе (для муни-
ципальных (государственных) организаций);

3) справку об исполнении обязанностей по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов (код по КДН 1120101), учрежденную 
приказом ВНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, выданную на-
логовым органом не ранее, чем за 30 дней до дня подачи документов;

4) согласие на обработку персональных данных;
5) реквизиты банковского счета для перечисления гранта в случае 

признания победителем.
Подтверждаю, что праздничное новогоднее оформление осущест-

влено на территории и здании(-ях), принадлежащих (находящихся в 
управлении) организации (индивидуальному предпринимателю), по-
дающей настоящую заявку.

Достоверность представленной информации гарантирую.
Заявитель _________________________________
М.П.                                   (Ф.И.О.)

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  __________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая)  _____________________________________
(место регистрации)

 _____________________________________________________
(место фактического проживания)

-  ___________________________________________________ ,
паспорт  _____________________________________________ ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персо-

нальных данных: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 
номера мобильного (стационарного) телефона и любой иной ин-
формации, относящейся к моей личности (далее – персональные 
данные), доступной или известной администрации городского окру-
га «Город Калининград» в лице комитета по социальной политике 
(далее – Комитет), для оформления всех необходимых докумен-
тов, требующихся в процессе подготовки и проведения открытого 
конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий 
и территорий городского округа «Город Калининград», а также по-
следующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, пу-
тем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтоже-
ние и осуществление иных действий с моими персональными дан-
ными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способом на период с ____________ 2018 
г. до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих персональные данные. Я оставляю за 
собой право в случае неправомерного использования предостав-
ленных данных отозвать согласие, представив в адрес Комитета 
письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае не-
обходимости предоставления персональных данных третьим лицам 
Комитет вправе в необходимом объеме раскрывать информацию 
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким тре-
тьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предостав-
лять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании 

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

_________   _____________  / ___________________________/
    (дата)              (подпись)                (имя, отчество, фамилия)

Приложение №3

Критерии оценки праздничного
новогоднего оформления зданий и территорий

городского округа «Город Калининград»

№ п/п Наименование критерия
Кол-во 
баллов

1 2 3

1. Оформление фасада здания (окна, двери, крыша)

1.1. Наличие электрических гирлянд (светящихся шнуров, дождя 
и пр. ) 

5

1.2. Наличие гирлянд, выполненных из различных материалов 
(ветвей живых или искусственных елей, мишуры, фольги и 
иных элементов оформления)

5

1.3. Наличие световых фигур 1-5

1.4. Наличие оформленных окон:
- 2-5;
- более 5 

2
3

1.4.1. Наличие росписи по стеклу 1-5

1.4.2. Наличие художественной аппликации 1-5

1.5. Наличие оформленных дверей:
- 1-2;
- более 2

2
3

2. Оформление территории

2.1. Количество установленных объектов (фигур, скульптур):
- 2-6;
- более 6

5
10

2.2. Количество украшенных натуральных деревьев:
- 1-3;
- более 3

2
3

2.3. Количество установленных искуственных елей:
- 1-3;
- более 3

2
3

2.4. Использование светового оформления 5-10

3. Стилистическое оформление

3.1. Комплексный подход оформления в дневное и вечернее время 5-10

3.2. Целостный художественный образ при оформлении (сюжет) 5-10

3.3. Оригинальность оформления 5

3.4. Применение символики грядущего нового года 5

4. Дополнительные показатели

4.1. Внешнее санитарно-техническое состояние 1-5

4.2. Качество изготовленных объектов (фигур, скульптур) 1-5
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жетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при ока-
зании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муници-
пального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в 
пределах муниципального задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотрен-
ной уставом учреждения;

2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением дея-
тельности, предусмотренной уставом учреждения.

Структурное подразделение администрации городского округа «Го-
род Калининград», осуществляющее функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее – Учредитель), направляет учреждению информа-
цию о планируемых к предоставлению из бюджета городского округа 
«Город Калининград» объемах субсидий.

2.6. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показате-
лей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) 
бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
– от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов классификации доходов бюджетов;
– от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

б) планируемых выплат:
– по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов 

бюджетов;
– по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

– по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются 
доходы (прибыль) учреждения, – по коду аналитической группы под-
вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

2.7. Сформированный План при необходимости уточняется и ут-
верждается учреждением в срок не более одного месяца после офици-
ального опубликования решения о бюджете городского округа «Город 
Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. План муниципального автономного учреждения утверждается 
руководителем автономного учреждения после рассмотрения проекта 
Плана наблюдательным советом автономного учреждения.

2.9. План муниципального бюджетного учреждения утверждается 
руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласова-
нию с Учредителем, если иной порядок утверждения Плана не установ-
лен распорядительным документом Учредителя.

3. Внесение изменений в План
3.1. В течение текущего финансового года учреждение может вно-

сить изменения в показатели Плана путем формирования новой версии 
Плана и утверждения его в соответствии с пунктами 2.8-2.9 настоящего 
Порядка.

3.2. Изменение показателей Плана осуществляется в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансо-

вого года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и 
субсидий на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объ-
емов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

– изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на 
осуществление капитальных вложений, грантов;

– изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
– изменением объемов безвозмездных поступлений от юридиче-

ских и физических лиц;
– поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, 

не включенных в показатели Плана при его составлении;
– увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых 

лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
3.3. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусма-

тривающих уменьшение поступлений и выплат, не должны быть меньше 
кассовых поступлений и выплат по соответствующим источникам посту-
плений и направлениям расходов, осуществленных до внесения измене-
ний в показатели Плана.

3.4. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и 
(или) выплатам осуществляется одновременно с внесением изменений 
в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей посту-
плений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка.

3.5. Учреждение вправе вносить изменения в показатели Плана 
без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат, исходя из информации, 
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления 
денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в 
показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
– сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
– сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в 

текущем финансовом году;
– сумм, поступивших по решению суда или на основании исполни-

тельных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
– по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, полученных в прошлые отчетные периоды;
– по возмещению ущерба;
– по решению суда, на основании исполнительных документов;
– по уплате штрафов, в том числе административных.
Внесение изменений в показатели Плана в этих случаях осущест-

вляется на основании сведений о поступлениях, выплатах и движении 
денежных средств (далее – Сведения) по форме согласно приложению 
№2 к настоящему Порядку. Сведения отражают суммы поступлений и 
выплат, включенных в показатели Плана, с детализацией по месяцам и 
нарастающим итогом.

3.6. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установ-
ленном подпунктом «в» пункта 3.2 Порядка:

а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учрежде-
ния-правопреемника формируются с учетом показателей Планов ре-
организуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем 
построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и 
выплат;

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизо-
ванного путем выделения из него других учреждений, подлежат умень-
шению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших 
юридических лиц;

в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юри-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1125                           г. Калининград

Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного
(муниципального автономного) учреждения

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 
№186н «О Требованиях к составлению и утверждению плану финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муници-
пального автономного) учреждения (приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 19.12.2016 №1938 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного (муниципального автономного) учреждения»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.12.2017 №1743 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 
№1938 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
(муниципального автономного) учреждения»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.12.2018 №1188 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 
№1938 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
(муниципального автономного) учреждения» (в редакции постановле-
ния от 08.12.2017 №1743)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется при формировании планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
(муниципальных автономных) учреждений, начиная с планов финансо-
во-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01 
января 2020 г.

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руково-
дителя аппарата – управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Воропаева С.В., заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Купцова А.А., заместителя 
главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову 
А.А., председателя комитета по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2019 г. №1125

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного (муниципального автономного)

учреждения

1. Общие положения
Настоящий документ устанавливает порядок составления и утверж-

дения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного (муниципального автономного) учреждения (далее – По-
рядок, План) в соответствии с Требованиями к составлению и утверж-
дению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, установленными приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н.

2. Порядок составления и утверждения Плана
2.1. Муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) уч-

реждение (далее – учреждение) составляет План на очередной финан-
совый год и плановый период по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

2.2. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях 
с точностью до двух знаков после запятой.

2.3. При составлении Плана устанавливается плановый объем посту-
плений и выплат денежных средств.

2.4. План составляется на основании обоснований (расчетов) пла-
новых показателей поступлений и выплат, требования к формированию 
которых установлены в разделе 4.

Показатели Плана и показатели обоснований (расчетов) плановых 
показателей должны соответствовать друг другу с учетом положений, 
предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка.

2.5. Учреждение составляет проект Плана на этапе формирования 
проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом:

1) планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевые субси-
дии), и целей их предоставления;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность (далее – субсидия на осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюд-

дических лиц формируются путем разделения соответствующих пока-
зателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, 
прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат 
Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании долж-
ны соответствовать показателям Плана(-ов) учреждения(-ий) до начала 
реорганизации.

3.7. План с учетом изменений (новая версия Плана) утверждается в 
порядке, установленном пунктами 2.8-2.9 настоящего Порядка.

В случае составления учреждением Сведений в соответствии с пун-
ктом 3.5 настоящего Порядка они также представляются Учредителю.

4. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат

4.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям 
формируются на основании расчетов соответствующих доходов с уче-
том возникшей на начало финансового года задолженности перед Уч-
реждением по доходам и полученных на начало текущего финансового 
года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 
соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям (да-
лее – расчет доходов) формируются по формам согласно приложению 
№3 к настоящему Порядку, если иные формы не установлены распоря-
дительным документом Учредителя.

4.2. Расчеты доходов формируются:
– по доходам от использования собственности (в том числе доходы 

в виде арендной платы);
– по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в 

виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания);

– по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе 
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (догово-
ров));

– по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том 
числе грантов, пожертвований);

– по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осущест-
вление капитальных вложений;

– по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реа-
лизации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома 
черных и цветных металлов).

4.3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется 
на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование 
имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества 
единиц предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде 
процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в 
кредитных организациях, а также процентов, полученных от предостав-
ления займов, осуществляется на основании информации о средне-
годовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке 
размещения.

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, в случаях, уста-
новленных федеральным законом, осуществляется исходя из величи-
ны чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества 
акций (или доли в уставных (складочных) капиталах), принадлежащих 
учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных товари-
ществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или рас-
пределяемой ими среди участников товарищества и общества, и перио-
да деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который 
выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, осуществляется исходя из объема предостав-
ленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (воз-
мещаемых расходов).

4.4. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх 
установленного муниципального задания осуществляется исходя из 
планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их 
планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в пределах 
установленного муниципального задания в случаях, установленных фе-
деральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг 
(работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, 
тарифом) за указанную услугу (работу).

4.5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в воз-
мещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии 
решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы 
излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения 
страховой организации о выплате страхового возмещения при насту-
плении страхового случая осуществляется в размере, определенном 
указанными решениями.

4.6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осу-
ществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего 
количества указанных поступлений за последние три года и их размера, 
а также иных прогнозных показателей, установленных Учредителем.

4.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам фор-
мируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом 
произведенных на начало финансового года предварительных платежей 
(авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне упла-
ченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также при-
нятых и не исполненных на начало финансового года обязательств.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам форми-
руются по формам согласно приложению №4 к настоящему Порядку, 
если иные формы не установлены распорядительным документом Уч-
редителя.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам форми-
руются с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам за счет суб-
сидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, формируются с учетом затрат, применяемых при 
обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюд-
жетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, а также с учетом требований, 
установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, 
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспор-
тами) оказания государственной (муниципальной) услуги.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам (далее – 
расчет расходов) формируются раздельно по источникам их финансо-
вого обеспечения (за исключением расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) в случае принятия Учредителем решения о планировании указан-
ных расходов раздельно по источникам их финансового обеспечения.

(Продолжение на стр. 8)
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4.8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование работников включаются расходы на 
оплату труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учиты-
ваются расчетная численность работников, включая основной персонал, 
вспомогательный персонал, административно-управленческий персо-
нал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, еже-
месячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.9. Расчет расходов на иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам 
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, 
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные 
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, 
локальными нормативными актами учреждения.

4.10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и 
иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, 
возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социально-
му обеспечению населения вне систем государственного пенсионного, 
социального, медицинского страхования), в том числе на оплату меди-
цинского обслуживания, путевок на санаторно-курортное лечение и в 
детские оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам 
учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным празд-
никам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год 
и их размера.

4.11. Расчет расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей 
осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей опре-
деления налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их при-
менения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждо-
му налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

4.12. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организаци-
ям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируе-
мых безвозмездных перечислений организациям и их размера.

4.13. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества пла-
нируемых выплат в год и их размера.

4.14. В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг включаются 

расходы на приобретение объектов движимого имущества, материальных 
запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на 
оплату аренды имущества, содержания имущества, прочих работ и услуг 
(услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, по повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке, медицинских осмо-
тров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, 
типографских работ, научно-исследовательских работ и др.).

4.15. Расчет расходов на приобретение объектов движимого иму-
щества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, 
инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом срока эксплу-
атации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), 
потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости 
приобретения необходимого имущества, определенной методом сопо-
ставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, 
работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) ука-
занных товаров, работ, услуг.

4.16. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осу-
ществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных 
средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком ин-
вентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию 
и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских при-
надлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) 
необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

4.17. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество 
абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 
ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский но-
мер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной 
оплаты междугородних, международных и местных телефонных со-
единений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг теле-
фонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость 
аренды интернет-канала, размер повременной оплаты за интернет-ус-
луги или оплаты интернет-трафика.

4.18. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом 
видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских пере-
возок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

4.19. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется ис-
ходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснаб-
жение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров 
о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание 
коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления 
услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

4.20. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов 
недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площа-
ди (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количе-
ства месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), 
а также возмещения стоимости услуг по содержанию имущества, его 
охране, потребляемых коммунальных услуг.

4.21. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с 
учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной 
с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламент-
но-профилактических работ по ремонту оборудования, требований 
к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая 
уборку помещений и территории, вывоз твердых коммунальных отхо-
дов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также 
правил его эксплуатации.

4.22. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе 
на обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) 
осуществляется с учетом количества застрахованных работников, за-
страхованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и по-
правочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера 
страхового риска и условий договора страхования, в том числе нали-
чия франшизы и ее размера.

4.23. Расчет расходов на повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку осуществляется с учетом количества работни-
ков, направляемых на повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, и стоимости обучения одного работника по каждому 
виду дополнительного профессионального образования.

4.24. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских ос-
мотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных 
услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не ука-
занных в пунктах 4.17 – 4.23 Порядка, осуществляется на основании 
расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, по-
требности в информационных системах, количества проводимых экс-
пертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических 
изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, 
предусмотренной уставом учреждения.

4.25. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соот-
ветствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

– показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

– показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае 
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

4.26. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
– в целях капитального строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
недвижимого имущества осуществляется с учетом сметной стоимости 
строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

– в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществля-
ется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, 
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

4.27. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением 
муниципального задания, могут осуществляться с превышением нор-
мативных затрат, определенных в установленном порядке, в пределах 
общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания (за исключением суммы субсидии в части 
финансового обеспечения затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения).

4.28. В случае если учреждение не планирует получать отдельные до-
ходы и осуществлять отдельные расходы, обоснования (расчеты) посту-
плений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения 

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Учреждение
Единица измерения: руб.

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1430 150

из них:
1410 150целевые субсидии

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210 130
доходы от оказания платных услуг 

1220 130

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 х
Доходы, всего: 1000

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 4 0001 х

КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20  г. на 20  г. на 20  г. за пределами 

планового периодатекущий финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

Орган, осуществляющий глава по БК
функции и полномочия учредителя по Сводному реестру

ИНН

«____» _____________ 20 ___г. «____» _____________ 20 ___г.
План финансово-хозяйственной деятельности

на 20___ г. и плановый период 20 ___  - 20 ___ годов Коды

от «____» _____________ 20 ___ г.² Дата
по Сводному реестру

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Согласовано¹ Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица 
Учредителя)

(наименование должности уполномоченного лица)
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закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244

в том числе:
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 5 2600 х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

иные платежи 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х
прочие налоги, сборы 2320 852 х

иные выплаты населению 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда 2220 340 х
премии и гранты 2230 350 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321 х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

2212 323 х

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х

в том числе:
фонд оплаты труда 2110 111 х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 2120 112 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х

прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 х

прочие доходы 1500 180
доходы от операций с активами 1900
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закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244

в том числе:
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 5 2600 х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

иные платежи 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х
прочие налоги, сборы 2320 852 х

иные выплаты населению 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда 2220 340 х
премии и гранты 2230 350 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321 х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

2212 323 х

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х

в том числе:
фонд оплаты труда 2110 111 х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 2120 112 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х

прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 х

прочие доходы 1500 180
доходы от операций с активами 1900

13

1 2 3 4 5 6 7

из них:
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии 4010 610 х

прочие налоги, уменьшающие доход 6 3030 х
Прочие выплаты, всего 4000 х х

в том числе:
налог на прибыль 6 3010 х
налог на добавленную стоимость 6 3020 х

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 6 3000 100 х

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением 2651 406

14

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ: 26600 х

26520 20___ г. х
26530 20 ___ г. х х

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ:8 26500 х
в том числе по году начала закупки:

26510 20___ г.

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 7 26430 х
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 х

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412 х

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420 х

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 х

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными 
законами 26100 х

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами 26200 х

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма

на 20  г. на 20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 
периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

_____7_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____8_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, 
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3_В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 -3030 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____4_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические 
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____5_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.

_____6_Показатель отражается со знаком «минус».

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____» _____________ 20 ___ г.

1  Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

20 ___ г. х х

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

в том числе по году начала закупки:

26610 20___ г.
26611 20___ г. х
26612

1 2 3 4 5 6 7 8

(Продолжение на стр. 10)
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

_____7_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____8_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, 
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3_В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 -3030 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____4_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические 
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____5_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.

_____6_Показатель отражается со знаком «минус».

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____» _____________ 20 ___ г.

1  Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

20 ___ г. х х

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

в том числе по году начала закупки:

26610 20___ г.
26611 20___ г. х
26612

1 2 3 4 5 6 7 8

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения 

Приложение №3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения 
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Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Январь
20___ г.

Февраль
20___г.

Март
20___г.

Апрель
20___г.

Май
20___г.

Июнь
20___г.

Июль
20___г.

Август
20___г.

Сентябрь
20___г.

Октябрь
20___г.

Ноябрь
20___г.

Декабрь
20___г.

Итого 

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

Остаток на начало текущего финансового года 
010 х х х х х х х х х х х х

Поступления текущего года, включенные в  обоснования 
(расчеты) плановых показателей

020 х х х х х х х х х х х х х

Поступления текущего финансового года, не включенные в 
обоснования (расчеты) плановых показателей, всего

030 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 031 510
возмещение ущерба, недостачи 032 140
по решению суда, на основании исполнительных 
документов

033 140

Итого поступлений (стр.020 + стр.030) 040

Выплаты текущего финансового года, включенные в 
обоснования (расчеты) плановых показателей

050 х х х х х х х х х х х х

Выплаты, не  включенные в обоснования (расчеты) плановых 
показателей, всего 060

из них:
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме 
субсидии

061 610

возмещение ущерба 062 853
по решению суда, на основании исполнительных 
документов 063

штрафы 064 853

Итого выплат (стр.050 + стр.060) 070

Остаток на конец текущего финансового года 080 х х х х х х х х х х х

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«____» _____________ 20 ___ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«_____» __________________ 20 ___ г.
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руб.

Иные доходы от собственности
0700

Всего 9000

Проценты по иным финансовым инструментам
0500

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  бюджетному (автономному) 
учреждению

0600

Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных 
организациях

0300

Проценты, полученные от предоставления займов
0400

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
муниципального имущества

0100

Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях 0200

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения

Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
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18

02

10 11
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

х

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя
Код 

строки

Среднегодовой объем средств, на который 
начисляются проценты

Ставка размещения, % Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Итого 9000 х х х х х

03

02

10 11
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя
Код 

строки

Среднегодовой объем средств, на который 
начисляются проценты

Ставка размещения, % Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

 
Итого 9000 х х х х х х

0202

0201

Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х

0102

0101

10 11
Недвижимое имущество, всего 0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта
Код 

строки

Ставка арендной платы 
Планируемый объем имущества, предоставляемого

в аренду (в натуральных показателях)
Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

19

хИтого 9000 х х х х х

03 20

10 111 2 3 4 5 6 7 8 9

х

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному 
(автономному) учреждению

Наименование показателя
Код 

строки

Размер прибыли на акцию (долю участия) Количество акций (размер доли участия) Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Итого 9000 х х х х х

03

02

10 11
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

х

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя
Код 

строки

Среднегодовой объем средств, на который 
начисляются проценты

Ставка размещения, % Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Итого 9000 х х х х х

03

02

10 11
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя
Код 

строки

Среднегодовой объем средств, на который 
начисляются проценты

Ставка размещения, % Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)
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21

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, дивидендов по акциям, 
принадлежащим  бюджетному (автономному) 
учреждению, всего

0100 х х х х х х

22

«____» _____________ 20 ___ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

10 11

Иные доходы от собственности, всего
0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)
Планируемый объем имущества, 

предоставляемого в пользование (в натуральных 
показателях)

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

21

руб.

Итого 9000 х х х х х х

03

02

10 11

01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных  услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального  задания

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)
Планируемое количество потребителей частично 

платных услуг (работ)
Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) 0500

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений 0600

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания
0300

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления 0400

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
0100

Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного 
муниципального задания 0200

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

22

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

10 11

Поступления в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 
имущества, закрепленного за бюджетным 
(автономным) учреждением на праве оперативного 
управления , всего

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

Наименование объекта
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)
Планируемый объем имущества, 

предоставляемого в пользование (в натуральных 
показателях)

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Итого 9000 х х х х х х

03

02

10 11

01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Цена (тариф) на платную услугу (работу)
Планируемое количество потребителей платных 

услуг (работ)
Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)
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25

Исполнитель

х

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х

0502
0501

Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия
0500 х х х х х х

0402

х
0401

Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
0400 х х х х х

0302
0301

Доходы от возмещения ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе при 
возникновении страховых случаев 0300 х х х х х х

0202

х
0201

Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в 
обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также 
в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

0200 х х х х х

0102
0101

10 11

Доходы от поступлений в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной, уголовной 
ответственности, в том числе штрафов, санкций, 
конфискаций, компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая штрафы, 
пени и неустойки за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нарушение условий контрактов 
(договоров)

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых поступлений  доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма 
одного возмещения, руб

Прогнозируемое  количество случаев поступления 
возмещения ущерба, ед.

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

22

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

10 11

Поступления в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 
имущества, закрепленного за бюджетным 
(автономным) учреждением на праве оперативного 
управления , всего

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

Наименование объекта
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)
Планируемый объем имущества, 

предоставляемого в пользование (в натуральных 
показателях)

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

Итого 9000 х х х х х х

03

02

10 11

01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Цена (тариф) на платную услугу (работу)
Планируемое количество потребителей платных 

услуг (работ)
Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

23

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«_____» _________________ 20 ____ г.

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0002

0003

1 2 3 4 5

0001

Итого 9000

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

0002

0003

1 2 3 4 5

0001

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

24

руб.

Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия
0500

Всего
9000

Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при 
возникновении страховых случаев

0300

Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 0400

Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной 
ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискаций, компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)

0100

Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также 
в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации

0200

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем плановых поступлений  доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
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25

Исполнитель

х

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х

0502
0501

Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия
0500 х х х х х х

0402

х
0401

Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
0400 х х х х х

0302
0301

Доходы от возмещения ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе при 
возникновении страховых случаев 0300 х х х х х х

0202

х
0201

Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в 
обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также 
в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

0200 х х х х х

0102
0101

10 11

Доходы от поступлений в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной, уголовной 
ответственности, в том числе штрафов, санкций, 
конфискаций, компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая штрафы, 
пени и неустойки за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нарушение условий контрактов 
(договоров)

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых поступлений  доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма 
одного возмещения, руб

Прогнозируемое  количество случаев поступления 
возмещения ущерба, ед.

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

26

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» _____________ 20 ___ г.

26

руб.

Всего 9000

Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц 0500

Прочие безвозмездные денежные поступления 0600

Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0300

Гранты, за исключением грантов в форме субсидий 0400

Целевые субсидии 0100

Субсидии на осуществление капитальных вложений 0200

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

27

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» _____________ 20 ___ г.

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0601

0602

пожертвования физических лиц 0502
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего 0600

Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего 0500
в том числе:
пожертвования юридических лиц 0501

в том числе:
гранты российских организаций 0401
гранты международных организаций 0402

0302
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего 0400

в том числе:

0301

0202
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего 0300

Субсидии на осуществление капитальных вложений: 0200
в том числе: 0201

в том числе: 0101
0102

1 2 3 4 5
Целевые субсидии: 0100

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
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29

руб.

Всего 9000

Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов 0100

Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг) 0200

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

28

руб.

Исполнитель

«____» _____________ 20 ___ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000

0102

в том числе:
0101

Прочие доходы 0100

1 2 3 4 5

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидй на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Всего 9000

Прочие доходы 0100

1 2 3 4 5

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

30

Итого 9000 х х х х х х х

0802

х х

0801

Прочее неиспользуемое имущество 0800 х х х х х

0702

0701

Поступления от реализации прочего утиля, 
ветоши 0700 х х х х х х х

0602

х х

0601

Поступления от реализации  невозвратной 
тары 0600 х х х х х

0502

0501

Поступления от реализации баллонов, 
бывших в употреблении 0500 х х х х х х х

0402

х х

0401

Поступления от реализации макулатуры 0400 х х х х х

0302

0301

Поступления от реализации лома цветных 
металлов 0300 х х х х х х х

0202

х х

0201

Поступления от реализации лома черных 
металлов 0200 х х х х х

0102

0101

9 10 11
Поступления от реализации отходов 
драгоценных металлов 0100 х х х х х х х

1 2 3 3 4 5 6 7 8

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1.  Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя
Код 

строки
Единица 

измерения

Цена, руб./ед. Количество Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)
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Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«_____» _________________ 20 ____ г.

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х х х

0402

х х

0401

Поступления от реализации прочих 
финансовых активов 0400 х х х х х

0302

0301

Поступления от реализации доли в 
уставном капитале 0300 х х х х х х х

0202

х х

0201

Поступления от реализации облигаций 0200 х х х х х

0102

0101

9 10 11
Поступления от реализации акций 0100 х х х х х х х

1 2 3 3 4 5 6 7 8

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя
Код 

строки
Единица 

измерения

Цена, руб./ед. Количество Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

32

руб.

Исполнитель

«_____» _________________ 20 ____ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000

0402

0401

Прочие поступления денежных средств 0400

0302

0301

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее  предоставленных кредитов, займов 
(ссуд) 0300

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов 0200

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков 0100

1 2 3 4 5

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(очередной 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Прочие поступления 0100

1 2 3 4 5

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  20__ год
(очередной 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

Полное наименование учреждения
Вид документа

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения 

33

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (первый год планового периода)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда 
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (текущий финансовый год)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5

Фонд оплаты труда учреждения 0100

Приложение № 4

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения 

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)



ГРАЖДАНИН   №70 (2131)12 декабря 2019 г. 17

33

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (первый год планового периода)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда 
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (текущий финансовый год)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5

Фонд оплаты труда учреждения 0100

Приложение № 4

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения 

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

33

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (первый год планового периода)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда 
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (текущий финансовый год)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5

Фонд оплаты труда учреждения 0100

Приложение № 4

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения 

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

34

«_____» ________________ 20 ____ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (второй год планового периода)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

34

«_____» ________________ 20 ____ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Итого 9000 х х х х х
03
02

10
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на  20__ год (второй год планового периода)

 Группа должностей 
Наименование 

должности
Код 

строки
Штатная 

численность, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

Прочие выплаты

Фонд оплаты труда, 
руб.

(гр.4 x гр.5 x 
12 мес.+ гр.9)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8)

в том числе:

должностной 
оклад

выплаты 
компенсационного 

характера

выплаты 
стимулирующего 

характера

(Продолжение на стр. 18)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

2
0100
0200
0300
9000

2

0100

0101
0102
0103
0104

0200

0201
0202
0203
0204
0205

0300

0301
0302
0303
0304
0305
9000

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1.  Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками
Выплаты персоналу по уходу за ребенком
Иные выплаты

Всего

2. Расчет (детализация) плановых расходов  на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5

Расходы по проезду к месту командировки и обратно х х х

размер выплаты на 1 работника, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103)

Расходы по найму жилого помещения в период командирования х х х

размер выплаты на 1 работника в день, руб.
количество дней на 1 работника
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0201хстр.0202хстр.0203хстр.0204)

Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках х х х

размер выплаты на 1 работника в день, руб.
количество дней на 1 работника
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0301хстр.0302хстр.0303хстр.0304)

Итого:
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2
0100
0101
0102
0103
0104
9000

2
0100
0101
0102
0103
0104
0200
0201
0202
0203
0204
9000

Руководитель
(уполномоченное лицо 
учреждения)

(должность) (подпись)

Исполнитель
(должность) (телефон)

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком: х х х

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103)

Итого

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5
Наименование выплаты: х х х

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103)

Наименование выплаты: х х х
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

«_____» _________________ 20 ____ г.

сумма, руб. (стр.0201хстр.0202хстр.0203)
Итого:
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

 

«____» _____________ 20 ___ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, 

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1.  Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год 
(первый год планового периода)

на  20__ год 
(второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0100

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год 
(первый год планового периода)

на  20__ год 
(второй год планового периода)

1 2 3 4 5

Наименование выплаты: 0100

размер выплаты в месяц, руб. 0101

количество выплат в год на 1 работника, ед. 0102

количество работников, получающих выплату, чел. 0103
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103) 0104

Наименование выплаты: 0100

размер выплаты в месяц, руб. 0101

количество выплат в год на 1 работника, ед. 0102

количество работников, получающих выплату, чел. 0103

сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103) 0104

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

38

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Всего 9000

Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам
02

Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников
01

1 2 3 4 5

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы
по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

39

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Итого 9000 х х х

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х

5.1. в том числе:
корректировка округления 0510 х х х

5 Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего 0500 х х х

4.2.1.
в том числе:
по тарифу ___ %* 0421

4.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование 0420 х х х

4.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование  по тарифу  5,1 % 0410

4 Взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0400 х х х

3.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**
0320

3.1.
в том числе: 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 0310   

3 Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего
0300

2.3.1.
в том числе: 
по тарифу ___ %* 0231

2.3. с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0230 х х х

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу  1,8 % 0220

2.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % 0210

2 Взносы  на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0200 х х х

1.4.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0141

1.4. с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков 0140 х х х

1.3.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0131

1.3. с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков
0130 х х х

1.2. свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % 0120

1.1.
в том числе: 
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % 0110

1 Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ 
п/п

Наименование показателя
Код 

строки

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма, руб.

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год
 планового 
периода)

(Продолжение. Начало на стр. 7-17)
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2
0100
0101
0102
0103
0104
9000

2
0100
0101
0102
0103
0104
0200
0201
0202
0203
0204
9000

Руководитель
(уполномоченное лицо 
учреждения)

(должность) (подпись)

Исполнитель
(должность) (телефон)

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком: х х х

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103)

Итого

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год (текущий финансовый год)
на  20__ год (первый год планового 

периода)
на  20__ год (второй год планового периода)

1 3 4 5
Наименование выплаты: х х х

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.
сумма, руб. (стр.0101хстр.0102хстр.0103)

Наименование выплаты: х х х
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.
количество выплат в год на 1 работника, ед.
количество работников, получающих выплату, чел.

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

«_____» _________________ 20 ____ г.

сумма, руб. (стр.0201хстр.0202хстр.0203)
Итого:
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(Продолжение на стр. 20)

39

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Итого 9000 х х х

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х

5.1. в том числе:
корректировка округления 0510 х х х

5 Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего 0500 х х х

4.2.1.
в том числе:
по тарифу ___ %* 0421

4.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование 0420 х х х

4.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование  по тарифу  5,1 % 0410

4 Взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0400 х х х

3.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**
0320

3.1.
в том числе: 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 0310   

3 Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего
0300

2.3.1.
в том числе: 
по тарифу ___ %* 0231

2.3. с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0230 х х х

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу  1,8 % 0220

2.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % 0210

2 Взносы  на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0200 х х х

1.4.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0141

1.4. с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков 0140 х х х

1.3.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0131

1.3. с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков
0130 х х х

1.2. свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % 0120

1.1.
в том числе: 
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % 0110

1 Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ 
п/п

Наименование показателя
Код 

строки

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма, руб.

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год
 планового 
периода)
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Руководитель

«_____» ________________ 20 ____ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

(уполномоченное лицо 
учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Итого 9000 х х х

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х

5.1.
в том числе:
корректировка округления 0510 х х х

5 Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего 0500 х х х

4.2.1.
в том числе:
по тарифу ___ %* 0421

4.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование 0420 х х х

4.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование  по тарифу  5,1 %

0410

4 Взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0400 х х х

3.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %** 0320

3.1.
в том числе: 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 0310   

3 Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего
0300

2.3.1.
в том числе: 
по тарифу ___ %* 0231

2.3. с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
0230 х х х

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу  1,8 %

0220

2.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % 0210

2 Взносы  на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0200 х х х

1.4.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0141

1.4. с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков 
0140 х х х

1.3.1.
в том числе:  
по тарифу ___ %* 0131

1.3. с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков 0130 х х х

1.2. свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %
0120

1.1.
в том числе: 
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %

0110

1 Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ 
п/п

Наименование показателя
Код 

строки

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма, руб.

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(первый год
 планового 
периода)

на  20__ год                          
(второй год
 планового 
периода)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Иные выплаты населению 0400
Всего 9000

Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
0200

Премии и гранты 0300

1 2 3 4 5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
 на социальное обеспечение и иные выплаты населению

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
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Итого 9000 х х х х х х х х х х

0202

х х х

0201

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

0200 х х х х х х х

0102

0101

10 11 12 13 14 15

Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

0100 х х х х х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование 
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей 
публичного 

обязательства 

Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб. Количество выплат в год на 1 человека, ед. Количество получателей выплаты, чел. Сумма, руб. 

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)
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«_____» ________________ 20 ____ г.

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

х х х

Руководитель

Итого 9000 х х х х х х х

0202

0201

Иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

0200 х х х х х х х х х х

0102

х х х

0101

Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0100 х х х х х х х

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

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

х х х

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование 
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей 
публичного 

обязательства

Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб. Количество выплат в год на 1 человека, ед. Количество получателей выплаты, чел. Сумма, руб. 

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

Итого 9000 х х х х х х х

0003

0002

10 11 12 13 14 15

0001

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование 
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей 
публичного 

обязательства 

Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб. Количество выплат в год на 1 человека, ед. Количество получателей выплаты, чел. Сумма, руб. 

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год
(первый год 
планового 
периода)

на  20__ год
(второй год 
планового 
периода)

(Продолжение. Начало на стр. 7-19)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Иные выплаты населению 0400
Всего 9000

Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
0200

Премии и гранты 0300

1 2 3 4 5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
 на социальное обеспечение и иные выплаты населению

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Иные платежи 0800
Всего 9000

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога)

0600

Итого (КВР 852): 0700

Транспортный налог 0400

Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу 
решения суда), сборы 0500

уточнение расчета объема налога 0220
Итого (КВР 851): 0300

в том числе:

сумма начисленного налога, подлежащего уплате 0210

уточнение расчета объема налога 0120
Земельный налог, всего: 0200

в том числе:
сумма начисленного налога, подлежащего уплате 0110

1 2 3 4 5

Налог на имущество организаций, всего: 0100

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

10 11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя
Код 

строки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 0100

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

(Продолжение на стр. 22)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Иные платежи 0800
Всего 9000

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога)

0600

Итого (КВР 852): 0700

Транспортный налог 0400

Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу 
решения суда), сборы 0500

уточнение расчета объема налога 0220
Итого (КВР 851): 0300

в том числе:

сумма начисленного налога, подлежащего уплате 0210

уточнение расчета объема налога 0120
Земельный налог, всего: 0200

в том числе:
сумма начисленного налога, подлежащего уплате 0110

1 2 3 4 5

Налог на имущество организаций, всего: 0100

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

45

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0301

0302

0202
Иные платежи 0300

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога)

0200

0201

0101

0102

1 2 3 4 5

Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу 
решения суда), сборы

0100

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

Итого 9000 х х х х х х

0302

0301

Транспортный налог 0300 х х х х х х

0202

0201

Земельный налог 0200 х х х х х х

0102

0101

10 11

Налог на имущество организаций 0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя Код строки

Налоговая база, руб. Налоговая ставка, %
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год  
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год  
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год 
(первый год  
планового 
периода)

на  20__ год 
(второй год 
планового 
периода)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х х

0003

0002

10 11

0001

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200
Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений
Код 

строки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 0100

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
 на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1.  Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 9000 х х х х х х

0102

0101

10 11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

0100 х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200

Всего 9000

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя
Код 

строки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

на  20__ год
(текущий 

финансовый год) 

на  20__ год
(первый год 

планового периода)

на  20__ год
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 0100

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

(Продолжение. Начало на стр. 7-21)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

0300
Всего 9000

0100
0200

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год 
(первый год планового периода)

на  20__ год 
(второй год планового 

периода)
1 2 3 4 5

Всего 9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
(КВР 244)

0400

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества (КВР 243)

0300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных 
технологий (КВР 242)

0200

10 11

Научно-исследовательские и опытно-
кострукторские работы (КВР 241)

0100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на  20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год 
(первый год планового периода)

на  20__ год 
(второй год планового периода)

по контрактам 
(договорам), 

заключенным без 
применения норм 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ и 

Федерального закона
№ 223-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 44-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 223-ФЗ

по контрактам 
(договорам), 

заключенным без 
применения норм 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ и 

Федерального закона
№ 223-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 44-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 223-ФЗ

по контрактам 
(договорам), 

заключенным без 
применения норм 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ и 

Федерального закона
№ 223-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 44-ФЗ

с учетом 
требований 

Федерального 
закона 

№ 223-ФЗ
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Стоимость 
за единицу, 

руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4х

гр.5)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.7хгр.8х

гр.9)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.11хгр.12х

гр.13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01
02

Итого 9000 х х х х х х х х х

х х х х х х
х х х х х х

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество
Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год) на 20__ год (первый год планового периода) на 20__ год (второй год планового периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
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Ставка 
арендной 

платы, руб.
Количество

Стоимость 
(с учетом 
НДС), руб.
(гр.3хгр.4)

Ставка 
арендной 

платы, руб.
Количество

Стоимость (с 
учетом НДС), 

руб.
(гр.6хгр.7)

Ставка 
арендной 

платы, руб.
Количество

Стоимость (с 
учетом НДС), 

руб.
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Стоимость 
работ 

(услуг), руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг 

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

49

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4х

гр.5)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.7хгр.8х

гр.9)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.11хгр.12х

гр.13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01
02

Итого 9000 х х х х х х х х х

х х х х х х
х х х х х х

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество
Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год) на 20__ год (первый год планового периода) на 20__ год (второй год планового периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
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Стоимость 
за единицу, 

руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4х

гр.5)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.7хгр.8х

гр.9)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц

Количество 
платежей в 

год

Сумма, руб. 
(гр.11хгр.12х

гр.13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01
02

Итого 9000 х х х х х х х х х

х х х х х х
х х х х х х

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество
Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Объем 
потребления 

ресурса

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год) на 20__ год (первый год планового периода) на 20__ год (второй год планового периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

«_____» ________________ 20 ____ г.

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель

0200

0300
Всего 9000

1 2 3 4 5 6

  0100

Объекты  недвижимого имущества 0200
Всего 9000

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

 Наименование объекта капитального строительства,
 объекта недвижимого имущества

Направление инвестирования 
(строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение), 

приобретение)

Код 
строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Объекты капитального строительства 0100

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений 

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

53

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

0401

0402

0302

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
грантов в форме субсидии

0400

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных 
вложений

0300

0301

0201

0202

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

0100

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

0200

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год
(первый год планового периода)

на  20__ год
(второй год планового периода)

1 2 3 4 5

0200
Всего 9000

1 2 3 4 5
Прочие выплаты 0100

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

51

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

51

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Сумма, руб. 
(гр.3хгр.4)

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
Сумма, руб. 
(гр.6хгр.7)

Стоимость 
за единицу, 

руб.
Количество 

Сумма, руб. 
(гр.9хгр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01
02

Итого 9000 х х х х х х

х х х х
х х х х

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

Наименование расходов
Код 

строки

Сумма, руб.

на 20__ год (текущий финансовый год)
на 20__ год (первый год планового 

периода)
на 20__ год (второй год планового 

периода)

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

0401

0402

0302

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
грантов в форме субсидии

0400

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных 
вложений

0300

0301

0201

0202

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

0100

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в  бюджет средств 
субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

0200

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий финансовый год)

на  20__ год
(первый год планового периода)

на  20__ год
(второй год планового периода)

1 2 3 4 5

0200
Всего 9000

1 2 3 4 5
Прочие выплаты 0100

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на  20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.

на  20__ год
(текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(второй год 

планового периода)

54

1 2 3 4 5

«_____» ________________ 20 ____ г.

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0801

0802

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях 
предоставления займов (микрозаймов)

0700

Прочие выбытия денежных средств 0800

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых 
платежей, задатков 0500

Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты
0600

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.12.2019 г. №1110

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от «27» сентября 2013 г. №1480

Состав
комиссии по координации деятельности в сфере

формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной 

поддержки населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Кучковская Нина Ивановна – заместитель начальника отдела по 

делам ветеранов, инвалидов управления социальной поддержки на-
селения комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Анашенко Татьяна Валерьевна – заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Экспертный центр добровольной серти-
фикации «Калининград, доступный для всех» (по согласованию);

Аранин Роман Анатольевич – председатель Калининградской реги-
ональной общественной организации инвалидов «Ковчег» (по согласо-
ванию);

Бирилов Игорь Александрович – председатель Калининградской 
городской местной организации Всероссийского общества слепых (по 
согласованию);

Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошколь-
ного образования управления общего образования комитета по образо-
ванию администрации городского округа «Город Калининград»;

Городничева Елена Владимировна – консультант отдела социальной 
поддержки населения управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Гуреева Дина Юрьевна – председатель Калининградского региональ-
ного отделения Всероссийского общества глухих (по согласованию);

Кальмуцкая Наталья Витальевна – начальник отдела ремонта и со-
держания улично-дорожной сети управления дорожной инфраструкту-
ры комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Киселев Сергей Михайлович – председатель Калининградского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» (по 
согласованию);

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектурных про-
ектов администрации городского округа «Город Калининград»;

Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного и 
дополнительного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

Романцова Елена Ивановна – начальник отдела развития учрежде-
ний культуры управления культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Савичева Татьяна Валерьевна – ведущий специалист отдела физи-
ческой культуры и спорта управления спорта и молодежной политики 

комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Урядникова Татьяна Николаевна – начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства, замести-
тель председателя комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Щербинина Наталья Федоровна – начальник отдела по делам вете-
ранов, инвалидов управления социальной поддержки населения коми-
тета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                            №1110                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 

№1480 «О создании комиссии по координации
деятельности в сфере формирования доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 22.02.2019 №154)

В соответствии с п. 9.12 Регламента администрации городского 
округа «Город Калининград», утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 28.12.2018 №1260 
(в редакции от 26.07.2019 №707), в целях уточнения персонального 
состава комиссии по координации деятельности в сфере формирова-
ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480 «О создании комис-
сии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 22.02.2019 №154), изложив приложение №2 «Состав ко-
миссии по координации деятельности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа «Город Калининград» 
в новой редакции (приложение).

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

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1127                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 24.10.2019
№982 «Об утверждении списков стипендиатов главы 
городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда – одаренных и социально 
активных студентов и курсантов учреждений высшего

и среднего профессионального образования
на 2019-2020 учебный год»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по на-
значению стипендии главы городского округа «Город Калининград» и 
городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально 
активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования на 2019-2020 учебный год от 22.11.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24.10.2019 №982 «Об 
утверждении списков стипендиатов главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – ода-
ренных и социально активных студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования на 2019-2020 
учебный год»:

1.1 в приложении №4 «Список стипендиатов главы городского окру-
га «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 
–студентов и курсантов Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет» Балтийской государствен-
ной академии рыбопромыслового флота» пункт 6 изложить в новой 
редакции:

6 Ромашкова Дарья Дмитриевна Информационная безопасность 3
2.1 в приложении №5 «Список стипендиатов главы городского 

округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града – студентов Западного филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» пункт 9 изложить 
в новой редакции:

9 Соловьева Полина Руслановна
Государственное и 

муниципальное управление
4

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Краснобородько Дарьей Алексеевной (сотрудник 
ООО «Кадастр и Геодезия»; e-mail: hmt39darya@mail.ru; регистрация в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №33357; 
телефон 8-9114-76-24-61) выполняются работы по уточнению границ земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:130410:384, расположенного по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, с/т «Победа».

Заказчиком кадастровых работ является Машихина Антонина Ивановна, 
проживающая по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Вере-
щагина, д. 6, кв. 5 (телефон 8-9118-60-99-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 13 января 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кали-
нинград, с/т «Победа», территория правления.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Калининград, ул. Пражская, д. 3, офис 3 (телефон 8-9114-76-
24-61).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 декабря 2019 года по 12 января 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
декабря 2019 года по 12 января 2020 года по адресу: г. Калининград, ул. Праж-
ская, д. 3, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, имеет кадастровый номер 
39:15:130410:531 и расположен по адресу: Калининградская область, г. Кали-
нинград, с/т «Победа».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). Реклама



12 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №70 (2131)26
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «Фабрика дверей «Сильвия» Спиркин А.А. 
(тел. 8-9062-10-59-11; e-mail: centrum_kgd@mail.ru; почтовый адрес: 236022, Кали-
нинград, а\я 5) сообщает, что торги №44842-ОАОФ/1 признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на участие.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене состоятся 30.01.2020 в 15.00 в электронной форме.

Начальная цена: Лот №1 – Грузовой тягач седельный DAF 95 XF 480 г/в 1998 
с полуприцепом KROHE SDP 27 г/в 2003 – 810 000 руб. (место расположения: г. 
Калининград, ул. Железнодорожная, д. 12).

Место представления заявок на участие в аукционе и предложений о цене – 
Межрегиональная электронная торговая система (МЭТС).

Порядок, сроки и время представления заявок, перечень прилагаемых доку-
ментов в соответствии с регламентом МЭТС – http://www.m-ets.ru.

Начало приема заявок – 16.12.2019, окончание – 29.01.2020 в 15.00.
Размер задатка и шаг торгов – 10% от начальной цены лота.
Задаток перечисляется по договору задатка на спецсчет 40702810920000005610 

в Калининградское отделение №8626 ПАО СБЕРБАНК не позднее 15.00 29.01.2020.
Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену. До-

говор купли – продажи подписывается победителем не позднее 3 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов. Оплата осуществляется в течение 30 
дней от даты заключения договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. 
Проекты указанных договоров размещены в объявлении о продаже на электронной 
площадке МЭТС. Время московское.

Ознакомление с дополнительной информацией: г. Калининград, ул. Марата, д. 
2, п. 1.

Правление ДНТ «Золотой петушок» информирует членов товарище-
ства о проведении Очередного общего собрания 25 декабря 2019 г. в 
11.00 по адресу: г. Калининград. Советский пр-т, 285, конференц-зал 
отеля «Навигатор».

В повестке: 1. Отчет о проделанной работе;  2. Отчет о финансовой 
деятельности за 2019 г.;  3. Выборы Органов управления; 4. Утвержде-
ние сметы на 2020 г.; 5. Утверждение Решений  правления, исключение 
и принятие в члены ДНТ.

Тел. +7-9527-95-33-03.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Правление СНТ «Дивное» информирует членов товарищества о про-
ведении Общего собрания 28 декабря 2019 г в 15.00 по адресу: г. Кали-
нинград. ул. Докука, территория СНТ «Дивное» (ул. Дивная, д. 6).

На повестке: 1. Переизбрание Председателя; 2. Внесение изменений 
в Устав СНТ.

Телефоны для справок: 8-911-478-00-93, 8-911-867-91-29.

Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1126                           г. Калининград

О признании помещения – квартиры №2 дома №10
по ул. Сеченова непригодным для проживания

и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 19.11.2019 №36 оснований 
для признания помещения – квартиры №2 дома №10 по ул. Сеченова 
непригодным для проживания, в целях исполнения требований п. 49 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать помещение – квартиру №2 дома №10 по ул. Сеченова 

непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
срок до 31.12.2020 организовать мероприятия, направленные на отчуж-
дение помещения, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калининградской области, Министерство регионального кон-
троля (надзора) Калининградской области, специализированную неком-
мерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                            №1129                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.10.2014 №1631 «Об утверждении муниципальной

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

от 08.11.2018 №1082, от 26.12.2018 №1257,
от 17.05.2019 №433, от 27.06.2019 №602)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
редакции от 08.07.2014 №1040, от 14.10.2014 №1604, от 06.07.2015 
№1080, от 02.06.2016 №768, от 16.01.2017 №33, от 30.07.2018 №772), в 
связи с корректировкой мероприятий муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2019 г. №1129

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2015 – 2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наимено-
вание про-
граммы

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Ка-
лининград» (далее – Программа)

Заказчик 
Программы

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» 

Предпо-
лагаемые 
сроки 
реализации 
Программы 
(подпро-
грамм)

2015 – 2021 годы

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
программ)

Подпрограммы не предусмотрены.
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калинин-
град», сохранение и популяризация объектов культурного насле-
дия» (до 31.12.2017)
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калинин-
град» (с 01.01.2018)
Ведомственная целевая программа «Организация досуга и мас-
сового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

Испол-
нители 
основных 
меропри-
ятий Про-
граммы

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (КпСП)
Администрация городского округа «Город Калининград» (АГО)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (КГХ)

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета го-
родского округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 
2015 – 2021 годы составляет 3 881 074,75 тыс. рублей, в том чис-
ле:

Год

Ф
ед

ер
ал

ь-
ны

й 
бю

дж
ет

, 
ты

с.
 р

уб
. Об-

ластной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления, 

тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 0,00 6 423,35 486 874,04 240,57 493 537,96

2016 461,00 3 862,72 455 665,77 8 394,95 468 384,44

2017 130,95 13 121,64 471 393,60 5 173,47 489 819,66

2018 306,00 69 824,89 544 235,20 10 574,43 624 940,52

2019 0,00 34 537,86 615 182,40 11 082,48 660 802,74

2020 0,00 11 879,11 555 081,08 494,23 567 454,42

2021 0,00 11 729,11 564 405,90 0,00 576 135,01

И т о -
го: 897,95 151 378,68 3 692 837,99 35 960,13 3 881 074,75

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

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Про-
граммы и 
показатели 
социаль-
но-эконо-
мической 
эффектив-
ности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2021 года 
позволит достичь следующих показателей социально-экономиче-
ской эффективности:
1. Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступ-
ных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда 
до 25,0%.
2. Сохранение доли представленных (во всех формах) муници-
пальным музеем города Калининграда музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда на 
уровне 74,0%.
3. Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности 
муниципалитета учреждениями культуры:
- клубного типа – 80,0%;
- библиотеками – 87,5%;
- парками культуры и отдыха – 31,3%.
4. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве муниципальных учрежде-
ний культуры до 18,8%.
5. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, до 0,6%.
6. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не име-
ющих нарушений требований контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры до 93,8%.
7. Увеличение доли памятников муниципального значения, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству 
памятников местного (муниципального) значения до 97,0%.
8. Повышение охвата населения города Калининграда культур-
но-досуговыми мероприятиями до 1 500 посещений на 1000 
жителей.
9. Сохранение доли детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях сферы культуры, в общей числен-
ности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
10. Увеличение доли руководящих и педагогических работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, про-
шедших профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации, до 87,5%.

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1631 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе «Город Калининград» (в редакции от 08.11.2018 №1082, от 
26.12.2018 №1257, от 17.05.2019, №433 от 27.06.2019 №602), изложив 
приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» А.А. Апполонову.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение доступности культурных ценностей 
для жителей города Калининграда и создание условий для творческой 
реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи Программы:
1. Организация информационного обслуживания населения.
2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного пред-

ставления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.
3. Развитие и совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

4. Создание условий для культурной деятельности, организации до-
суга населения, приобщения жителей города Калининграда к культур-
ным ценностям.

5. Создание условий для активного включения детей в культурную 
жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей под-
растающего поколения.

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сфе-
ры культуры и искусства.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» (в действующей редакции).
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства о культуре» (в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном де-

ле» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).

8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в действующей редакции).

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

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

12. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р.

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

14. Региональный План мероприятий («Дорожная карта») «Измене-
ния в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правитель-
ства Калининградской области от 03.03.2014 №8-рп (с изменениями и 
дополнениями).

15. Государственная программа Калининградской области «Разви-
тие культуры», утвержденная постановлением Правительства Калинин-
градской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции).

16. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субси-
дий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии» (в действующей редакции).

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

1.3. Обоснование необходимости решения задач,
поставленных перед субъектом бюджетного планирования,

программно-целевым методом
Город Калининград, являясь современным российским городом, 

представляет собой единый, сложноорганизованный комплекс хозяй-
ственных, экономических, социально-экономических, политических, 
социально-политических, культурных элементов и систем, функциони-
рующий в системе связей всего российского общества и государства. 
Все эти элементы и системы города как единого комплекса, единого 
организма имеют определенные тенденции и перспективы развития. 
Несомненно, одна из приоритетных ролей в этой системе отводится 
формированию и развитию единого культурного пространства. Культу-
ра города имеет неоднородную, многосторонне дифференцированную 
структуру, представляет собой сложную систему субкультур разного 
уровня, взаимодействующих друг с другом в разных плоскостях – со-
словных, профессиональных и иных.

Развитие культуры может стать одним из ключевых инструментов 
развития города, повышения его конкурентоспособности, решения со-
циальных проблем, привлечения человеческого капитала и финансо-
вого капитала, развития туризма, создания положительного имиджа 
города.

На территории городского округа «Город Калининград» функцио-
нирует сеть учреждений культуры и учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры, всего 17 единиц: МАУК «Калинин-
градская централизованная библиотечная система» (21 библиотека), 
МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», МАУК Концер-
тно-театральный комплекс «Дом искусств», МАУК «Калининградский 
зоопарк» (до 05.05.2017 МАУК «Зоопарк»), МАУК «Музей «Фридланд-
ские ворота», МКУК «Центр охраны памятников» (до 31.12.2017), МУП 
«Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских музыкальных школ, 3 
школы искусств и художественная школа.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
в сфере культуры города Калининграда обучается более 5,9 тыс. детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет на 18 специальностях (отделениях).

Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек со-
ставляет более 100,0 тыс. человек, при этом книговыдача библиотек со-
ставляет около 1 599,1 тыс. экземпляров в год.

Количество посетителей муниципального музея «Фридландские во-
рота», в музейном фонде которого находится 2,6 тыс. предметов, еже-
годно составляет не менее 50,9 тыс. человек.
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Количество участников клубных формирований, организованных в 
муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Калинингра-
да, составляет 1 400 человек.

5 клубных формирований самодеятельного народного творчества 
имеют звание «Народный»:

- вокальный ансамбль «Калинушка»;
- академический хор ветеранов им. А. Голубева;
- литературно-художественная студия «Вертикаль»;
- студия ДПИ «Анастасия»;
- фольклорный ансамбль «Россичи».
Коллектив студии эстрадно-спортивного танца «Мираж» имеет зва-

ние «Образцовый».
Среднее число зрителей, посещающих мероприятия муниципально-

го концертно-зрелищного учреждения МАУК КТК «Дом искусств», со-
ставляет 260 человек на 1000 жителей.

Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесе-
ны МУП «Центральный парк культуры и отдыха» и МАУК «Калининград-
ский зоопарк», составляет 700,0 тыс. человек в год.

Особое внимание отводится сохранению объектов культурного на-
следия. Историческое и культурное наследие Калининградской области 
уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железно-
го веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, 
немецкие средневековые замки, кирхи, фортификационные оборони-
тельные сооружения нового и новейшего времени. Все это является не-
отъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое 
место по количеству и значимости объектов культурного наследия зани-
мает город Калининград. На территории города расположен 501 объект 
культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры, 
которых насчитывается 455. Государственной охране в соответствии с 
актами Российской Федерации и исполнительной власти области под-
лежат 21 объект культурного наследия федерального значения, 269 
объектов культурного наследия регионального значения, 141 объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения, остальные 
объекты культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны 
быть поставлены на государственную охрану согласно действующему 
законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде, одном из первых городов Российской Фе-
дерации, начата работа по присвоению объектам культурного наследия 
категории местного (муниципального) значения, в основном это воин-
ские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надле-
жащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов 
культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества.

На сегодняшний день из 141 памятника местного (муниципального) 
значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2018 года нахо-
дятся 95,6%.

Средняя численность работников учреждений сферы культуры го-
рода Калининграда составляет 1136 человек, из них педагогические 
работники – 406 человек.

Вместе с тем в развитии культуры города Калининграда существуют 
проблемные области.

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами орга-
низаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства куль-
туры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры» обеспе-
ченность города Калининграда учреждениями культуры в настоящее 
время составляет:

- детские школы искусств и школы эстетического образования – 40,9%;
- учреждения клубного типа – 80%;
- общедоступные библиотеки – 87,5%;
- парки культуры и отдыха – 31,3%;
- музеи – 120%.
При этом доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, составляет 18,8% в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений нуж-
дается в развитии и модернизации. В музыкальных школах и школах 
искусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных 
инструментов, в учреждениях клубного типа отсутствует звуко- и виде-
овоспроизводящая техника, концертно-театральные учреждения нужда-
ются в дорогостоящем профессиональном оборудовании. Дополнитель-
ного внимания требует вопрос пополнения библиотечных и музейных 
фондов.

Существует и характерная для всей отрасли проблема старения ка-
дров и необходимость повышения квалификации работников.

Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни 
за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения каче-
ственных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями 
культуры обусловливают необходимость решения имеющихся проблем 
программно-целевым методом.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на 
обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Ка-
лининграда и создание условий для творческой реализации и участия 
жителей города Калининграда в культурной жизни, позволит осуще-
ствить достижение целей, определенных в Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Программы и непосредственных результатов

основных мероприятий
Оценка результатов реализации Программы осуществляется на ос-

новании показателей, позволяющих определить качество выполнения 
мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Основными 
конечными результатами Программы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных 
библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25%. 
Показатель наглядно отражает востребованность оказываемых муници-
пальных услуг по организации библиотечного информационного обслу-
живания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) 
муниципальным музеем города Калининграда зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 
74,0%. Показатель отражает качество оказания муниципальной услуги 
по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем пу-
бличного показа;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда 
учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью: 
клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 80,0%, библиоте-

ками – на уровне 87,5%, парками культуры и отдыха – на уровне 31,3%. 
Уровень фактической обеспеченности городского округа определяется 
в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры», и являет-
ся одним из основополагающих аспектов, определяющих доступность 
культурных ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 18,8%. По-
казатель объективно отражает состояние материально-технической базы 
действующих на территории городского округа учреждений культуры, их 
способность к качественному оказанию муниципальных услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-
ции, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, до 0,6%. Показатель отражает успеш-
ность деятельности муниципалитета по сохранению объектов культур-
ного наследия;

- повышение охвата населения Калининграда культурно-досуговыми 
мероприятиями до 1 450 посещений на 1000 жителей;

- сохранение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 
5-18 лет на уровне 9,45%. Данный показатель характеризует масштаб 
деятельности сети учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства, в которых создана и совершенствуется 
система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и 
предназначен для оценки качества дополнительного эстетического об-
разования в целом;

- увеличение доли руководящих и педагогических работников му-
ниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 
87,5%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ, направленных на достижение схожих 

целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика
Программы с вышестоящими органами власти, направленный
на включение Программы в соответствующие государственные
программы с целью получения софинансирования из бюджетов

вышестоящих уровней
На федеральном и региональном уровнях действуют следующие го-

сударственные программы:
- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 (в действу-
ющей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Развитие 
культуры», утвержденная постановлением Правительства Калининград-
ской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Туризм», 
утвержденная постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 24.12.2013 №993 (в действующей редакции).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» и соответствующие ей государственные про-
граммы Калининградской области «Развитие культуры», «Туризм» 
содержат механизмы предоставления субсидий на реализацию ме-
роприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Кали-
нинградской области.

Условия предоставления и методика расчетов межбюджетных суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей соответствующих государственным программам 
Калининградской области устанавливаются в соответствии с Законом 
Калининградской области от 22.10.2012 №148 «О межбюджетных от-
ношениях» (в действующей редакции) и постановлением Правительства 
Калининградской области от 27.04.2018 №249 «О внесении изменения 
в порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Калининградской области от 28 декабря 2012 года №1087».

Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности городского округа «Город Калининград» 
принимается администрацией по результатам работы комиссии по 
осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в соответствии с Порядком принятия решений об осу-
ществлении капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности городского округа «Город Калининград» за счет средств 
местного бюджета, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.06.2014 №872 (в дей-
ствующей редакции).

Для включения инвестиционных проектов в адресный инвести-
ционный перечень объектов капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности Калининградской области 
комитетом экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград» формируется пакет документов, определенный 
Правилами формирования и реализации адресного инвестиционно-
го перечня объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Калининградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Калининградской области 
от 27.01.2015 №20.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
Программы с обоснованием их выделения

Комплексный характер целей и задач настоящей Программы об-
условливает целесообразность использования программно-целевых 
методов управления процессами в сфере культуры для решения соот-
ветствующих задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным 
блокам.

Программно-целевыми инструментами являются следующие ведом-
ственные целевые программы:

- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» (до 31.12.2017);

- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград» (с 01.01.2018);

- «Организация досуга и массового отдыха жителей городского 
округа «Город Калининград».

4. Краткое описание подпрограмм
(ведомственных целевых программ) Программы

4.1. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
(до 31.12.2017)

Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-
ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-
чения городского округа «Город Калининград» и компетенцией адми-
нистрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 19, 21 
статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», принятого решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей 
города Калининграда в культурной жизни.

Задачи ведомственной целевой программы:
- создание условий для культурной деятельности жителей города Ка-

лининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие му-

ниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город 
Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного на-
следия» определены:

- мероприятия по развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований и иных требований контро-
лирующих органов в учреждениях культуры;

- мероприятия по внедрению новых информационных технологий 
библиотечного обслуживания;

- мероприятия по предотвращению повреждения, разрушения или 
уничтожения объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории городского округа, защите их от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных негативных воздействий, а также популя-
ризации объектов культурного наследия.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 
№155 «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции после-
дующих решений)» ряд полномочий по организации охраны и использо-
вания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа, и обеспечения сохранения объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городского округа, переданы в 
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Во исполнение указанного решения и в связи с ликвидацией МКУК 
«Центр охраны памятников» исполнителем мероприятий программы 
в части задачи по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия определен комитет городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград», участником мероприятий – МКУ 
«Калининградская служба заказчика».

В связи с существенными изменениями целей и задач ведомствен-
ной целевой программы срок действия программы определен до 
31.12.2017.

По результатам реализации программы в 2018 году достигнуты сле-
дующие значения показателей:

- доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих 
нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений 
сферы культуры составила 68,8%;

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удов-
летворительном состоянии, к общему количеству памятников местного 
(муниципального) значения составила 96,3%.

С 01.01.2018 утверждается ведомственная целевая программа «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 
«Город Калининград».

4.2. Ведомственная целевая программ «Организация досуга
и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-
ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-
чения городского округа «Город Калининград» и компетенции админи-
страции городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 
3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для массового отдыха и досуга жителей города 
Калининграда.

Задача ведомственной целевой программы:
- организация досуга и массового отдыха жителей города Калинин-

града.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Организация 

досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калинин-
град» определены мероприятия по реализации творческих программ, 
в том числе посвященных государственным праздникам, памятным 
датам.

По результатам реализации Программы в 2021 году ожидается 
увеличение удельного веса населения Калининграда, принимающего 
участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в общем 
количестве жителей города Калининграда до 31,1%.

4.3. Ведомственная целевая программа «Развитие
муниципальных учреждений сферы культуры

городского округа «Город Калининград» (с 01.01.2018)
Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-

ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-
чения городского округа «Город Калининград» и компетенцией админи-
страции городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 
3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей 
города Калининграда в культурной жизни.

Задача ведомственной целевой программы:
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- создание условий для культурной деятельности жителей города Ка-
лининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям.

Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие му-
ниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город 
Калининград» определены:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований и иных требований контро-
лирующих органов в учреждениях культуры:

- противопожарные мероприятия, в том числе в соответствии с тре-
бованиями предписаний Госпожнадзора;

- ремонт помещений;
- капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающей терри-

тории;
- выполнение требований по безопасности, предписаний антитерро-

ристической комиссии;
- ремонт оборудования, текущее содержание имущества;
- мероприятия по развитию материально-технической базы муни-

ципальных учреждений культуры, в том числе по внедрению новых ин-
формационных технологий библиотечного обслуживания:

- приобретение современных технических средств;
- приобретение мебели, оборудования, учебных материалов;
- приобретение музыкальных инструментов (комплектующих для 

музыкальных инструментов).
По результатам реализации Программы в 2021 году ожидается:
- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, 

не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных 
учреждений сферы культуры до 93,8%;

- рост доли муниципальных учреждений сферы культуры, усовер-
шенствовавших (пополнивших) материально-техническую базу, в общем 
количестве муниципальных учреждений сферы культуры.

5. Система основных мероприятий Программы
Достижение поставленных целей и решение задач Программы 

предполагается путем выполнения комплекса программных меро-
приятий.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой дея-
тельности учреждений культуры, способствуют решению проблемы под-
держки профессионального искусства, развитию библиотечного и му-
зейного дела, воспитанию чувства интернационализма, национального 
самосознания и взаимного уважения, поддержке молодых дарований и 
развитию системы дополнительного образования.

Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к 
Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий Программы (ведомственных целевых программ)
с распределением по источникам финансирования и главным 

распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-

граммы приведен в приложении №2 к Программе.

7. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финан-
совом году представлен в приложении №3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными 
подразделениями администрации городского округа

«Город Калининград», являющимися исполнителями Программы
Исполнителем Программы является комитет по социальной полити-

ке администрации городского округа «Город Калининград».
Взаимодействие со структурными подразделениями администрации 

городского округа «Город Калининград» осуществляется в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами городского округа «Го-
род Калининград».

9. Критерии качества выполнения мероприятий,
применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы 
муниципальными учреждениями и сторонними организациями
Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для 

оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреж-
дениями и сторонними организациями, определены своевременностью, 
полнотой и достоверностью предоставления следующих документов:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике уч-
реждений.

2. Аналитических справок, приказов комитета по социальной политике.
3. Актов выполненных работ.
4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение. Начало на стр. 26-27)

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№ п/п
Наименование задачи, показателя, ведомственной 

целевой программы,  мероприятия
Наименование показателя  мероприятия

Единица из-
мерения

Базовое 
значе-

ние
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Целевое 
значе-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1 Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда % 21,8 22,4 23,4 23,4 23,4 25,0 25,0

1.1.1 Осуществление библиотечного,
библиографического, информационного обслужива-
ния, формирование, комплектование, учет и сохране-
ние библиотечных фондов

Книговыдача муниципальных общедоступных библиотек  тыс. экзем-
пляров

1508,0 1594,9 1599,1 1605,0 1605,0 1605,0 1605,0

Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек тыс. экземпля-
ров

617,0 616,8 615,3 615,5 616,0 616,0 682,2

Количество привлеченных муниципальными общедоступными библиотеками электронных ре-
сурсов

 тыс. экзем-
пляров

2100,0 2675,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Количество новых записей, внесенных в электронный каталог единиц 25000 16100 17000 10000 8000 8000 10000

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

2.1 Доля представленных (во всех формах)
муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

% 69,3 82,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных пред-
метов и музейных коллекций, формирование, учет, 
хранение, изучение и обеспечение сохранности му-
зейного фонда

Число посещений муниципального музея  тыс. человек 32,9 58,1 50,9 47,9 49,1 50,0 50,0

Количество выставок, организованных муниципальным музеем единиц 12 21 14 12 13 14 14

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу, от обще-
го количества музейных предметов 

% 15,0 39,2 39,2 35,0 35,0 35,0 35,0

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

3.1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью:

- клубами и учреждениями клубного типа % 54,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0

- библиотеками % 60,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 100,0

- парками культуры и отдыха % 100,0 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100,0

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 38,89 17,7 18,8 18,8 18,8 18,8 0,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 20,7 5,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

3.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград», сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия»

Доля муниципальных учреждений сферы культуры,
не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедея-
тельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры

% 64,7 68,8 - - - - 100,0

Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к 
общему количеству памятников местного (муниципального) значения

% 96,5 96,3 - - - - 100,0

3.1.2 Реализация ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград»

Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований кон-
тролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры

% 64,7 - 75,0 93,3 93,8 93,8 95,0

3.1.3 Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропи-
ческой птицы» Калининградского зоопарка

Количество объектов единиц 0 0 0 1 0 0 1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Ка-
лининградского зоопарка со строительством очист-
ных сооружений по адресу пр. Мира, 26»

Количество комплектов документации единиц 0 0 0 0 1 0 1

3.2 Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципаль-
ного) значения

% 96,5 - 95,6 97,0 97,0 97,0 100,0

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, 
воинских захоронений и малых архитектурных форм, 
посвященных Великой Отечественной войне, памятни-
ков и памятных знаков, не входящих в списки объек-
тов культурного наследия:

- проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, памятников и памятных знаков, не 
входящих в состав объектов культурного наследия, 
разработка проектно-сметной документации, услуги 
технического надзора;

Количество объектов единиц х х 14 58 0 0 58

- устранение неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды и иных негативных воздействий на внешний 
вид объектов;

Количество объектов единиц х 52 56 63 63 63 63

- работы по увековечению имен павших воинов, в том 
числе разработка проектной документации;

Количество объектов единиц х 1 2 4 0 0 7

- проведение работ по определению границ и предме-
та охраны территорий объектов культурного наследия;

Количество объектов единиц х 1 0 0 0 0 1

- текущее содержание и благоустройство территорий 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения в скверах и зеленых зонах города 
Калининграда;

Количество объектов единиц х 38 38 38 38 38 38

- текущее содержание мемориальных досок, инфор-
мационных табличек, в том числе уплата налога на 
имущество организации

Количество объектов единиц х 101 144 146 146 146 146

- инженерно-геодезические изыскания Количество объектов единиц х х 1 х х х 1

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования 
«Вечных огней»

Количество объектов единиц х 2 2 2 2 2 2

3.2.3 Организация и проведение мероприятий по переза-
хоронению останков воинов, погибших при защите 
Отечества

Количество перезахороненных останков единиц х х х 171 х х 171

3.2.4 Устройство подсветки памятников культуры, мону-
ментов, памятных знаков

Количество объектов единиц х х х 3 х х 3

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
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(Продолжение на стр. 30)

Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

4.1 Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей человек 1165 1356 1325 1415 1514 1620 1620

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация досуга и массового отдыха жителей город-
ского округа «Город Калининград»

Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-
массовых мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным датам

% 18,8 34,1 25,6 30,4 30,2 31,1 32,1

4.1.2 Создание и показ концертных программ, театрализо-
ванных представлений, тематических праздников, ор-
ганизация показа концертов и концертных программ, 
тематических праздничных мероприятий

Количество зрителей, посетивших мероприятия муниципальных концертно-зрелищных учреж-
дений, на 1000 жителей

человек 276 258 260 258 743 744 744

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

% не менее
5,0

5,0 5,0 не ме-
нее 5,0

не ме-
нее 5,0

не ме-
нее 5,0

не менее
5,0

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творче-
ства

Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреж-
дений

человек 854 1271 1400 1230 1240 1240 1240

Количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями клубного типа единиц 210 443 422 400 400 400 не менее 
400

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних живот-
ных, формирование, сохранение, содержание и учет 
коллекций диких и домашних животных, создание экс-
позиций

Количество посетителей зоопарка  тыс. человек 365,0 408,2 457,97 375,0 375,0 375,0 375,0

Количество животных в коллекции зоопарка видов не менее
250

299 297,0 не ме-
нее
250

не ме-
нее
250

не ме-
нее
250

не менее
250

4.1.5 Проведение творческих конкурсов: Количество мероприятий единиц 4 4 4 5 5 5 не менее 
5 еже-
годно

Конкурса на премию «Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Александра Невского

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Конкурса на премию главы городского округа «Город 
Калининград» «Вдохновение»

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Книжного фестиваля Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление городского округа «Город Калининград»

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Церемонии награждения стипендиатов главы город-
ского округа «Город Калининград» и городского Со-
вета депутатов Калининграда – одаренных детей –уча-
щихся муниципальных детских музыкальных школ, 
школ искусств, художественной школы городского 
округа «Город Калининград»

Количество мероприятий единиц х х х 1 1 1 х

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реализа-
цию социальных проектов, направленных
на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии

Количество предоставленных грантов единиц - 5 7 9 9 9 9

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публич-
ных мероприятий

Количество мероприятий единиц - - 37 30 30 30 30

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения

5.1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях куль-
туры, в общей численности детей 5-18 лет

% 9,94 9,95 9,30 9,35 9,44 9,45 10,00

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства

Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры

 тыс. человек 5,3 5,7 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного обра-
зования в сфере культуры

Количество стипендиатов человек 28 28 28 28 28 28 28

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры общегородских меро-
приятий для детей: 

Количество мероприятий единиц 3 5 3 7 4 5 не менее 
4 еже-
годно

Международного конкурса детского творчества «Эко-
логия души»

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого конкурса детского хорового искусства «Я 
люблю тебя, Россия!»

Количество мероприятий единиц 0 0 1 0 1 0 х

Открытого конкурса фортепианной музыки имени 
П.И. Чайковского

Количество мероприятий единиц 0 1 0 0 0 1 х

Открытого детско-юношеского конкурса вокалистов 
«Соловушка»

Количество мероприятий единиц 1 0 1 0 1 0 х

Открытого конкурса детского и юношеского народного 
музыкального исполнительства

Количество мероприятий единиц 1 0 0 1 0 1 х

Открытого Всероссийского конкурса юных пианистов Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 1 0 х

Открытого детского музыкального фестиваля-конкур-
са «Услышь нас, море»

Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 0 1 х

Хорового областного конкурса «Русская метелица» Количество мероприятий единиц 0 1 0 1 0 1 х

Межшкольного блиц-конкурса детского рисунка «Цве-
тение-2»

Количество мероприятий единиц 0 1 0 0 0 0 х

Городского конкурса-выставки детского творчества 
«Уголок России – Отчий дом»

Количество мероприятий единиц 0 1 0 1 0 0 х

Открытого международного конкурса ансамблей ма-
лых форм Camerale

Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 0 0 х

Открытого городского конкурса граффити «Космиче-
ская одиссея»

Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 0 0 х

Международного конкурса эстрадной аккордеонной 
музыки «Салют, аккордеон»

Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 1 0 х

Открытого регионального конкурса духовой музыки Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 1 0 х

Открытого конкурса танцевальной музыки «От гавота 
до фокстрота»

Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 1 0 х

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие 
образовательные учреждения дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и искусства Калинин-
градской области»

Количество школ-лауреатов, школ-дипломантов единиц 4 4 4 4 0 0 4

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1 Доля руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации

% х 73,0 87,4 87,5 87,5 87,5 87,5

6.1.1 Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий:

Количество мероприятий единиц х 1 1 3 2 2 не менее 
2 еже-
годно

- муниципального конкурса «Библиотекарь года» Количество мероприятий единиц х 1 х 1 х 1 х

- городского конкурса профессионального мастерства 
руководителей муниципальных учреждений «Лидер 
социальной сферы»

Количество мероприятий единиц х х 1 х 1 х х

- конкурса музеев Количество мероприятий единиц х х х 1 1 1 х

- торжественного мероприятия, посвященного
40-летию МАУК «Калининградская централизованная 
библиотечная система»

Количество мероприятий единиц х х х 1 х х х

№
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Форма финансово-
го обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель
мероприятия

Участник мероприятия
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение 
программы, 
в том числе:

Всего  489819,66 624940,52 660802,74 567454,42 576135,01

ФБ  130,95 306,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  13121,64 69824,89 34537,86 11879,11 11729,11

МБ  471393,60 544235,20 615182,40 555081,08 564405,90

ПП  5173,47 10574,43 11082,48 494,23 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств: 
комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»
(КпСП)

Всего  487952,53 616367,35 636283,75 558231,42 566912,01

ФБ  130,95 306,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  13121,64 69824,89 34537,86 11879,11 11729,11

МБ  469526,47 535662,03 590663,41 545858,08 555182,90

ПП  5173,47 10574,43 11082,48 494,23 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств: 
администрация городского округа «Город Калининград»
(АГО)

Всего  1000,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1000,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств: 
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (КГХ)

Всего 867,13 7473,17 23418,99 8123,00 8123,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 867,13 7473,17 23418,99 8123,00 8123,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Осуществление библиотечного, 
библиографического, информационного обслужива-
ния, формирование, комплектование, учет и сохране-
ние библиотечных фондов

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание, 
целевая субсидия

79241,12 93060,47 97395,05 97190,02 100541,47 КпСП МАУК «Калининградская 
ЦБС», сторонние орга-
низации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 79241,12 93060,47 97395,05 97190,02 100541,47

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных предметов 
и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание

8435,10 9982,02 10363,05 10360,29 10782,00 КпСП МАУК «Музей «Фрид-
ландские ворота»ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8435,10 9982,02 10363,05 10360,29 10782,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград», сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия»

Всего Целевая субсидия, 
закупка товаров, 
работ и услуг

18583,09 0,00 0,00 0,00 0,00 КпСП Подведомственные уч-
реждения культуры, сто-
ронние организации

ФБ 130,95 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2598,17 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 15553,97 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Реализация ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград»

Всего Целевая субсидия, 
закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 38278,66 65683,45 20249,25 20553,11 КпСП Подведомственные уч-
реждения культуры, сто-
ронние организации

ФБ 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 1251,43 24798,67 1879,11 1729,11

МБ 0,00 32270,70 34697,77 18100,00 18824,00

ПП 0,00 4450,53* 6187,01* 270,14 0,00

3.1.3 Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропиче-
ской птицы» Калининградского зоопарка

Всего Субсидия на осу-
ществление капи-
тальных вложений

9746,94 70860,54 27744,74 0,00 0,00 КпСП МАУК «Зоопарк»/
МАУК «Калининградский
зоопарк», сторонние ор-
ганизации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4873,47 62873,46 4776,33 0,00 0,00

МБ 0,00 2254,36 18115,14 0,00 0,00

ПП 4873,47 5732,72 4853,27 0,00 0,00

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объ-
екту «Реконструкция вольера для ластоногих Калинин-
градского зоопарка со строительством очистных соору-
жений по адресу пр. Мира, 26»

Всего Субсидия на осу-
ществление капи-
тальных вложений

0,00 0,00 1404,82 8434,36 0,00 КпСП МАУК «Калининградский
зоопарк», сторонние ор-
ганизации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1362,62 8210,27 0,00

ПП 0,00 0,00 42,20 224,09 0,00

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, воин-
ских захоронений и малых архитектурных форм, по-
священных Великой Отечественной войне, памятников 
и памятных знаков, не входящих в списки объектов 
культурного наследия:

Всего Закупка товаров, 
работ и услуг

764,13 6982,88 21741,73 7608,80 7608,80 КГХ МКУ «Калининградская 
служба заказчика», сто-
ронние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 764,13 6982,88 21741,73 7608,80 7608,80

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, памятников и памятных знаков, не 
входящих в состав объектов культурного наследия, раз-
работка проектно-сметной документации, услуги техни-
ческого надзора;

- устранение неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды и иных негативных воздействий на внешний 
вид объектов;

- работы по увековечению имен павших воинов, в том 
числе разработка проектной документации;

- проведение работ по определению границ и предмета 
охраны территорий объектов культур-ного наследия;

- текущее содержание и благоустройство территорий 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения в скверах и зеленых зонах города 
Калининграда;

- текущее содержание мемориальных досок, информа-
ционных табличек, в том числе уплата налога на имуще-
ство организации;

- инженерно-геодезические изыскания

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования «Веч-
ных огней»

Всего Закупка товаров, 
работ и услуг

103,00 490,29 514,20 514,20 514,20 КГХ МКУ «Калининградская 
служба заказчика», сто-
ронние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 103,00 490,29 514,20 514,20 514,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 Организация и проведение мероприятий по перезахо-
ронению останков воинов, погибших при  защите От-
ечества 

Всего Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 156,77 0,00 0,00 КГХ МКУ «Калининградская 
служба заказчика», сто-
ронние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 156,77 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Устройство подсветки памятников культуры, монумен-
тов, памятных знаков

Всего Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 1006,29 0,00 0,00 КГХ МКУ «Калининградская 
служба заказчика», сто-
ронние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1006,29 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Орга-
низация досуга и массового отдыха жителей городского 
округа «Город Калининград»

Всего Целевая субсидия, 
закупка товаров, 
работ и услуг

32730,64 37307,78 46537,25 39407,10 39407,10 КпСП Подведомственные уч-
реждения культуры, сто-
ронние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 5000,00 5000,00 4262,86 10000,00 10000,00

МБ 27730,64 32307,78 42274,39 29407,10 29407,10

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Создание и показ концертных программ, театрализо-
ванных представлений, тематических праздников,  ор-
ганизация показа концертов и концертных программ, 
тематических праздничных мероприятий

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание

26542,42 31875,20 33091,11 33257,58 34480,58 КпСП МАУК КТК 
«Дом искусств»ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26542,42 31875,20 33091,11 33257,58 34480,58

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 26-29)
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(Окончание на стр. 32)

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание

26837,59 30076,72 31354,69 31410,60 32536,62 КпСП МАУ ДК
«Машиностроитель»,
МАУК 
ДК «Чкаловский»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26837,59 30076,72 31354,69 31410,60 32536,62

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, 
формирование, сохранение, содержание и учет коллек-
ций диких и домашних животных, создание экспозиций

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание

71786,87 72569,82 75552,92 74250,82 75754,63 КпСП МАУК «Зоопарк»/
МАУК «Калининградский 
зоопарк»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71786,87 72569,82 75552,92 74250,82 75754,63

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Проведение творческих конкурсов Всего 1260,00 1282,42 1224,27 1423,50 1423,50 КпСП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ Премии, закупка то-
варов, работ и услуг

790,00 762,42 634,27 833,50 833,50 КпСП,
сторонние организации

МБ Гранты 320,00 370,00 440,00 440,00 440,00 Сторонние организации

МБ Целевая субсидия 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 МАУК «Калининградская 
ЦБС»

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реа-
лизацию социальных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональ-ных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии

Всего Субсидия 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 АГО Обществен-
ные объединенияФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публичных 
мероприятий

Всего Закупка товаров, 
работ
и услуг

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 АГО Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства

Всего Субсидия на муни-
ципальное задание,
целевая субсидия

211618,96 229229,22 244276,60 241377,30 250562,40 КпСП Учреждения дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 211618,96 229229,22 244276,60 241377,30 250562,40

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, об-
учающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния сферы культуры

Всего Целевая субсидия 268,80 302,40 374,00 369,60 369,60 КпСП Учреждения дополни-
тельного образования в 
сфере культуры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 268,80 302,40 374,00 369,60 369,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры общегородских мероприя-
тий для детей
(конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)

Всего Целевая субсидия 251,00 401,00 381,80 401,00 401,00 КпСП МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. 
Глиэра», МАУ ДО «ДМШ 
им. Э.Т.А. Гофмана», 
МАУ ДО «ДШИ им. П.И. 
Чайковского», МАУ ДО 
ДХШ, МАУ ДО «ДМШ им. 
Глинки М.И.», МАУ ДО 
«ДШИ «Гармония»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 251,00 401,00 381,80 401,00 401,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие 
образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры и искусства Калининград-
ской области»

Всего Премия 650,00 700,00 700,00 0,00 0,00 КпСП МАУ ДО «ДМШ 
им. Р.М. Глиэра», сторон-
ние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 50,00 250,00 0,00 0,00 МАУ ДО
«ДШИ им. Ф. Шопена», 
сторонние организации

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 МАУ ДО «ДМШ «Лира»

ОБ 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ ДО «ДШИ им. П.И. 
Чайковского», сторонние 
организации

ОБ 50,00 250,00 0,00 0,00 0,00 МАУ ДО «ДМШ 
им. Э.Т.А. Гофмана», сто-
ронние организации

ОБ 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 МАУ ДО «ДШИ «Гармо-
ния», сторонние органи-
зации

ОБ 200,00 350,00 0,00 0,00 0,00 МАУ ДО «ДМШ 
им. Д.Д. Шоста-ковича», 
сторонние организации

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий:

Всего Закупка товаров, 
работ
и услуг, целевая суб-
сидия

Расходы на руко-
водство и управ-
ление в сфере 
уста н о вл е н н ы х 
функций

49,92 200,00 100,00 100,00 КпСП КпСП,
сторонние организацииФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 49,92 200,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

- муниципального конкурса «Библиотекарь года» Всего Закупка товаров, 
работ
и услуг

Расходы на руко-
водство и управ-
ление в сфере 
уста н о вл е н н ы х 
функций

0,00 49,90 0,00
Расходы на руко-
водство и управ-
ление в сфере 
уста н о вл е н н ы х 
функций

КпСП КпСП,
сторонние организацииФБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 49,90 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

- городского конкурса профессионального мастерства 
руководителей муниципальных учреждений «Лидер со-
циальной сферы»

Всего Закупка товаров, 
работ
и услуг

0,00 49,92 0,00 Расходы на руко-
водство и управ-
ление в сфере 
установленных 
функций

0,00 КпСП КпСП,
сторонние организации ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 49,92 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

- конкурса музеев Всего Целевая субсидия, 
закупка товаров, 
работ, услуг

0,00 0,00 50,10 100,00 100,00 КпСП МАУК «Музей «Фрид-
ландские ворота», 
сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,10 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- торжественного мероприятия, посвященного
40-летию МАУК «Калининградская централизованная 
библиотечная система»

Всего Целевая субсидия 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 КпСП МАУК «Калининградская 
ЦБС»ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2018 гг.

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
выполнения мероприятий в 2019 году

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1.1 Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, ком-
плектование, учет и сохранение библиотечных фондов

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 30% 25% 20% 25%

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в 
музейном фонде

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 30% 25% 20% 25%

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Ка-
лининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
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3.1.2 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры город-
ского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 2 3 3 2

Реализация мероприятия 8% 7% 27,5% 57,5%

3.1.3 Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2017 годуРеализация мероприятия 1,6% 1,3% 52,4% 40,7%

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Калининград-
ского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26»

Количество размещаемых заказов 1 Завершение мероприятия планируется в 
2020 годуРеализация мероприятия 0% 0% 0% 0%

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных 
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в 
состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического надзора;
- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид 
объектов;
- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации;
- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;
- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество 
организации

Количество размещаемых заказов 1 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 5,6% 21% 35,5% 37,9%

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования «Вечных огней»

Количество размещаемых заказов В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 15% 25% 25% 35%

3.2.3 Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, погибших при защите Отечества

Количество размещаемых заказов 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 100%

3.2.4 Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков

Количество размещаемых заказов 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 20% 80% 0%

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Ка-
лининграда к культурным ценностям

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Организация досуга и массового отдыха жителей города Кали-
нинграда»

Количество размещаемых заказов 7 9 4 6 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 24% 16,5% 53,8% 5,7%

4.1.2 Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников,  организа-
ция показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 30% 25% 20% 25%

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 33% 25% 20% 22%

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций 
диких и домашних животных, создание экспозиций

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 30% 24,4% 20,6% 25%%

4.1.5 Проведение творческих конкурсов

Количество размещаемых заказов 1 Мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с утвержденными ПоложениямиРеализация мероприятия 1 1 2 1

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии

Количество размещаемых заказов 1 1 0 0 Мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с утвержденным ПоложениемРеализация мероприятия 2 0 0 7

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий

Количество размещаемых заказов В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 2 10 8 10

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культур-
ных потребностей подрастающего поколения

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение года

Реализация мероприятия 30% 30,4% 16% 23,6%

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
сферы культуры

Количество размещаемых заказов Выплата стипендий осуществляется еже-
месячноРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий 
для детей

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в соответствии 
с утвержденными Положениями об орга-
низации и проведении мероприятий

Реализация мероприятия 3 2 2 0

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства Калининградской области»

Количество размещаемых заказов 4 В соответствии с Положением 
о ежегодном региональном конкурсе 
«Лучшие образовательные учреждения 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства Калинин-
градской области» 

Реализация мероприятия 100%

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1.1 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов 1 Мероприятия проводятся в соответствии 
с утвержденными ПоложениямиРеализация мероприятия 1 1 1 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                                                       №1113                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1643 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 05.07.2019 №638)
В соответствии с решениями городского Сове-

та депутатов Калининграда от 28.11.2018 №255 «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», 
от 28.11.2018 №251 «О внесении изменений в ре-
шение городского Совета депутатов Калининграда 
от 29.11.2017 №280 «О бюджете городского окру-
га «Город Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 
25.12.2017 №335, от 07.03.2018 №20, от 30.05.2018 
№82, от 04.07.2018 №120, от 12.09.2018 №162, от 
10.10.2018 №215)», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 30.07.2018 
№772),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1643 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение эффективного исполь-
зования муниципального имущества и земельных 
ресурсов городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 05.07.2019 №638), изложив приложение 
в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Год
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2015 0,00 0,00 434 938,59 0,00 434 938,59

2016 0,00 0,00 89 662,75 0,00 89 662,75

2017 0,00 0,00 515 676,92 0,00 515 676,92

2018 0,00 6 997,69 215 794,25 0,00 222 791,94

2019 0,00 0,00 70 070,68 0,00 70070,68

2020 0,00 0,00 77610,54 0,00 77610,54

2021 0,00 0,00 67 973,80 0,00 67 973,80

Итого 0,00 6 997,69 1471727,53 0,00 1478725,22

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

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы и 
показатели соци-
ально-экономи-
ческой эффек-
тивности

Результатом реализации мероприятий Программы станет:
– сохранение доли муниципального имущества (нежилых помещений, зданий, сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры), учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Го-
род Калининград», от поступившего имущества на уровне 100%;
– снижение доли переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества от общего количе-
ства имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калинин-
град», с 28,81% в 2014 году до 25,15% в 2021 году;
– рост доли имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ, 
от общего количества имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград», с 54,52% в 2014 году до 72,85% в 2021 году;
– увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, с 1,1% в 2014 году до 1,2% в 2021 году;
– рост доли земельных участков, введенных в гражданский оборот, от количества земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет в отчетном году, с 79% в 2014 году до 98% в 2021 году.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи муниципальной Программы

Целями Программы являются создание условий для обеспечения комфортного проживания населения 
городского округа «Город Калининград» и получение максимальных доходов в бюджет городского округа от 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
– обеспечение эффективного использования муниципального имущества;
– обеспечение эффективного использования земельных ресурсов.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.ст. 16, 51 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, ст. 3 п.10 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, государственной 
программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311, и Страте-
гией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, 
утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в редакции от 
06.07.2016 №235).

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
Муниципальная собственность является определяющей частью финансово-экономической базы местного 

самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики.
Казна муниципального образования является главной составляющей муниципальной собственности и 

включает в себя средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 04.12.2019 г. №1113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»
Срок реализации программы – 2015-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
программы

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Программа) 

Заказчик Про-
граммы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» 

Предполагаемые 
сроки реализа-
ции Программы 

2015–2021 годы

Исполнители ос-
новных меропри-
ятий Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – КМИиЗР), комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КГХ), комитет архитектуры и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (далее – КАиС) (с 01.01.2019 комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КТРиС)), комитет 
муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КМК), 
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
КпСП), комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КРДТИ), комитет экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – КЭиФ), администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
объемы и источ-
ники финансиро-
вания меропри-
ятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета городско-
го округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 1 478 725,22 тыс. рублей, в том числе:
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Муниципальная политика в сфере формирования имущества муниципальной казны должна быть направ-
лена на достижение следующих целей:

– увеличение доходов бюджета муниципального образования на основе эффективного управления и рас-
поряжения казенным имуществом;

– оптимизация структуры муниципальной нефинансовой казны в целях обеспечения устойчивых предпо-
сылок для экономического развития города;

– вовлечение максимального количества объектов муниципальной казны в оборот;
– использование муниципального казенного имущества в качестве инструмента для привлечения инвести-

ций в экономику муниципального образования;
– обеспечение функционирования муниципальных предприятий и учреждений, содействие повышению их 

конкурентоспособности.
Для обеспечения порядка формирования и учета имущества муниципальной казны необходимо проведе-

ние мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Вопросы своевременного количественного и стоимостного учета имущества казны муниципального обра-

зования были и остаются приоритетными в работе комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач комитету муниципального имущества и земельных ресурсов как органу, 

являющемуся распорядителем земельных участков на территории города Калининграда, площадь которой со-
ставляет 22451 га, необходимо проводить мероприятия, нацеленные на более эффективное и рациональное 
использование земельных участков и увеличение налогооблагаемой базы: обеспечение собственников объек-
тов недвижимого имущества надлежаще оформленными правоустанавливающими документами, реализация 
земельных участков под строительство с аукционов, предоставление земельных участков под строительство с 
аукционов, предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, под парки, скве-
ры, зеленые зоны, городские скверы, городские леса, зеленые зоны, детские, спортивные площадки.

В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года приоритеты развития города Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономи-
ко-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской 
Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основны-
ми целями развитие человеческого капитала, создание условий для обеспечения комфортного проживания 
населения городского округа «Город Калининград».

В расчетный период (до 2035 г.) предполагается увеличение численности населения города до 541,2 тыс. 
чел. и показателя средней обеспеченности жильем до 34,2 кв. м/чел. Для обеспечения жильем указанной про-
гнозной численности населения в настоящее время помимо ремонта существующего жилищного фонда и под-
держания его безаварийного состояния ведется интенсивное жилищное строительство в Северном и Южном 
жилых районах, а также разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, 
мкр. Чкаловск, мкр. А. Космодемьянского и др.).

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения комфортного проживания населения городского 
округа «Город Калининград» требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы 
и непосредственных результатов основных мероприятий

В ходе реализации Программы в части обеспечения эффективного использования муниципального иму-
щества будет осуществлен комплекс мероприятий, результатом которых станут:

– сохранение доли муниципального имущества (нежилых помещений, зданий, сооружений, объектов ин-
женерной инфраструктуры), учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город Кали-
нинград», от поступившего имущества в текущем году на уровне 100%;

– снижение доли переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества от общего количе-
ства имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград», с 
28,81% в 2014 году до 25,15% в 2021 году;

– рост доли имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ, от 
общего количества имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город Ка-
лининград», с 54,52% в 2014 году до 72,85% в 2021 году.

Также в результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по обеспечению жи-
телей муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» жильем, отвечающим установлен-
ным требованиям, в результате чего доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, увеличится с 1,1% в 2014 году до 1,2% в 2021 году.

В ходе реализации Программы, в части обеспечения эффективного использования земельных ресурсов, 
будет осуществлен комплекс мероприятий, результатом которого станет:

– рост доли земельных участков, введенных в гражданский оборот, от количества земельных участков, по-
ставленных на кадастровый учет в отчетном году, с 79% в 2014 году до 98% в 2021 году.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, порядок взаимодействия

заказчика Программы с вышестоящими органами власти
На федеральном и региональном уровнях программ, направленных на обеспечение эффективного ис-

пользования муниципального имущества и земельных ресурсов, нет.

Вместе с тем, по мере принятия на вышестоящих уровнях государственной власти соответствующих про-
грамм с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов КМИиЗР организует подготовку и 
направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходи-
мых для включения программных объектов в вышеуказанные государственные программы.

3. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм Программы
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию Программы с распределением по источникам 
финансирования и главным распределителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 
Программе.

7. График реализации мероприятий Программы в 2019 году
График выполнения мероприятий в 2019 году представлен в приложении №3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями
администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

КМИиЗР:
- формирует техническое задание на разработку документации по обеспечению мероприятий МП эффек-

тивного использования муниципального имущества, обеспечивает проведение комплекса мероприятий, ре-
зультатом которых станет эффективное использование муниципального имущества и земельных участков;

- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль реализации Программы;
- направляет в адрес комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калинин-

град» (с 01.01.2019 – комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»):
- квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истече-

нии отчетного квартала;
- годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показателей – 

ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация городского округа «Город Калининград», КГХ, КМК, КАиС (с 01.01.2019 – КТРиС), КпСП, 

КЭиФ, МКУ, специализированные подрядные организации:
- формируют технические задания на разработку документации по планировке территории и представляют 

их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
- направляют в адрес КМИиЗР квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 

календарных дней по истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной Про-
граммы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с 
указанием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению 
этих причин.

Муниципальные заказчики готовят пакеты необходимых документов для проведения открытых аукцио-
нов на выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

9. Критерии качества выполнения Программы
Основными критериями качества выполнения Программы являются:
– зарегистрированное в Управлении Росреестра по Калининградской области право муниципальной соб-

ственности городского округа «Город Калининград», а также переход к приобретателю права на объекты му-
ниципального имущества;

– максимальное вовлечение в гражданский оборот земельных участков и наличие зарегистрированных в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственном кадастре 
недвижимости прав на земельные участки, предоставленные физическим и юридическим лицам в соответ-
ствии с действующим законодательством;

– соответствие предоставленных гражданам жилых помещений требованиям Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 (в редакции от 02.08.2016), действующим техническим регламентам, нормам и правилам.

Приложение №1 к Программе
Система мероприятий Программы 

№ п.п. Наименование  задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия
Наименование показателя меро-

приятия

Единицы 
измере-

ния

Базовое 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

1.1 Доля муниципального имущества  (нежилых помещений, зданий, сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры), учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград»,  от поступившего имущества

% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.1 Учет муниципального имущества Количество учтенного имущества единиц 10457 11693 12457 12957 13257 13257 п о л н ы й 
учет

1.1.2 Приемка имущества в муниципальную собственность Количество принятого имущества единиц 500 500 500 300 300 300 п о л н ы й 
учет

1.1.3 Приобретение имущества в муниципальную собственность Количество принятого имущества единиц 0 0 1 0 0 0 1

1.1.4 Обследование технического состояния объектов муниципальной собственности Количество полученных отчетов единиц 0 1 0 0 0 0 1

1.1.5 Безвозмездная передача имущества в государственную собственность Количество переданного  имущества единиц 2 10 40 5 5 5 67

1.1.6 Возмещение затрат муниципальных предприятий и учреждений, возникших в связи с изготовлением 
технической документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной инфраструк-
туры 

Количество утвержденных перечней 
бесхозяйных объектов

единиц 0 2 1 0 0 0 3

1.1.7 Вскрытие и замена замков входных дверей в нежилых помещениях муниципальной собственности Количество вскрытых замков единиц 0 0 7 20 0 0 27

1.1.8 Содержание и эксплуатация мест общего пользования в нежилых зданиях Количество муниципальных помещений единиц 0 1 1 1 1 1 5

1.1.9 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры 
банкротства (по имущественным отношениям)

Количество дел о банкротстве единиц 0 0 9 2 0 0 11

1.1.10 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры 
банкротства (по имущественным отношениям)

Количество дел о банкротстве единиц 0 0 2 1 0 0 3

1.1.11 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры 
банкротства (по имущественным отношениям)

Количество дел о банкротстве единиц 0 0 1 0 0 0 1

1.1.12 Возмещение затрат муниципальных предприятий и учреждений, возникших в связи с изготовлением 
технической документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной инфраструктуры

Количество утвержденных перечней 
бесхозяйных объектов

единиц 0 0 0 1 0 0 1

1.2 Доля переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества от общего количества иму-
щества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград» 
(нарастающим итогом)

% 28,81 30,82 30,71 29,20 29,20 25,15 не более 
40%

1.2.1 Передача в аренду муниципального имущества Количество переданного имущества единиц 152 22 5 3 0 0 снижение

1.2.2 Передача имущества в безвозмездное пользование Количество переданного имущества единиц 2849 174 125 10 0 0 снижение

1.2.3 Отчуждение объектов в рамках реализации программы приватизации Количество объектов единиц 195 30 48 9 0 0 снижение

1.2.4 Изготовление технической документации для муниципальных нужд Количество обследованных объектов единиц 200 239 200 70 171 202 1082

1.2.5 Получение отчетов о рыночной стоимости объектов оценки для муниципальных нужд в соответствии 
с ФЗ «Об оценочной деятельности»

Количество полученных отчетов единиц 100 75 43 36 28 28 310

1.2.6 Охрана объектов муниципальной собственности Количество охраняемых объектов единиц 3 2 2 0 1 1 снижение

1.2.7 Проведение экспертиз для муниципальных нужд Количество объектов, по которым полу-
чено экспертное заключений

единиц 100 27 75 20 20 20 262

1.2.8 Ремонт муниципальных нежилых помещений Количество ремонтируемых объектов единиц 0 1 0 0 0 0 1

1.2.9 Проведение аудита в рамках подготовки предприятия к приватизации Количество отчетов аудитора единиц 0 1 0 0 0 0 1
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1.2.10 Разработка проектной документации по переустройству недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Количество полученных проектов единиц 0 0 1 0 0 0 1

1.2.11 Переустройство и (или) перепланировка  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

Количество переустроенных объектов единиц 0 0 0 1 0 0 1

1.2.12 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неиспользуе-
мых объектов муниципальной собственности

Количество зданий, подлежащих кон-
сервации

единиц 0 11 10 5 5 5 36

1.2.13 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неиспользуе-
мых объектов муниципальной собственности

Количество зданий, подлежащих кон-
сервации

единиц 0 0 0 1 0 0 1

1.3 Доля имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ, от 
общего количества имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград» (нарастающим итогом)

% 54,52 61,78 64,49 66,97 68,98 72,85 100,00

1.3.1 Передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ Количество переданного имущества единиц 5 701 1400 623 600 600 600 рост

1.3.2 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань Количество отремонтированных объ-
ектов

единиц 0 0 1 1 0 0 2

1.3.3 Увеличение уставного капитала муниципальных предприятий в целях финансового обеспечения их 
деятельности, связанной с решением вопросов местного значения городского округа «Город Кали-
нинград»

Количество муниципальных предпри-
ятий

единиц 0 1 3 0 0 0 4

1.4 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 100,00

1.4.1 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, стоящим в очере-
ди нуждающихся в жилых помещениях

Количество предоставленных жилых 
помещений

единиц 20 26 28 30 32 34 рост

1.4.2 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма на основании постановлений 
(решений) суда

Количество предоставленных жилых 
помещений

единиц 20 20 20 20 20 20 120

1.4.3 Предоставление жилых помещений маневренного жилого фонда по договорам найма Количество предоставленных жилых 
помещений

единиц 40 40 40 30 30 30 210

1.4.4 Предоставление служебных жилых помещений по договорам найма Количество предоставленных жилых 
помещений

единиц 50 40 40 20 20 20 190

1.4.5 Оказание услуг правового и технического характера при оформлении выморочного имущества и 
иных гражданско-правовых сделок

Количество объектов, по которым 
оформлены документы

единиц 0 16 12 15 15 15 73

1.4.6 Изготовление бланков, журналов, печатей, штампов  с целью регистрации и снятия граждан с реги-
страционного учета по месту жительства и месту пребывания

Количество карточек и бланков единиц 4000 4009 1010 1000 1000 1000 12 019

1.4.7 Организация сбора, учета, перерасчета, обработки, перечисления  платежей граждан за пользование 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем)

Количество заключенных контрактов единиц 1 1 2 1 1 1 7

1.4.8 Подготовка технической документации для осуществления государственного кадастрового учета 
объектов жилищного фонда (постановка на  учет, снятие с учета, внесение изменений)

Количество технических планов единиц 100 80 123 100 50 50 503

1.4.9 Подготовка отчетов  об определении рыночной стоимости жилых  помещений,  находящихся в му-
ниципальной собственности или поступающих в муниципальную собственность городского округа 
«Город Калининград»

Количество отчетов единиц 80 174 92 50 50 50 496

1.4.10 Подготовка технических заключений о техническом состоянии основных конструкций и элементов 
жилых домов, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Количество отчетов единиц 70 29 26 20 20 20 185

1.4.11 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по 
внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

Площадь помещений кв.м 9 173,74 8 317,96 8 317,96 8 317,96 8 317,96 8317,96 8 317,96

1.4.12 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по 
внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги (по решениям судов)

Количество исполнительных листов единиц 0 0 1 0 0 0 1

1.4.13 Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, 
безопасности и санитарным нормам

Количество помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, приведенных 
в соответствие требованиям энергоэф-
фективности, безопасности и санитар-
ным нормам

единиц 0 81 116 50 120 120 487

1.4.14 Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда

Количество муниципальных жилых по-
мещений

единиц 55 94 120 100 100 100 569

1.4.15 Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности 
на условиях софинансирования собственниками помещений

Количество объектов единиц 1 1 0 1 1 1 5

1.4.16 Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

Количество экспертиз единиц 0 10 4 5 5 5 29

1.4.17 Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных 
домов

Площадь муниципального жилищного 
фонда многоквартирных домов

кв.м 0 429903,95 373406,78 409278,11 409278,11 409278,11 409278,11

1.4.18 Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на установку общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета коммунальных ресурсов  (услуг) в муниципальных жилых (нежилых) помеще-
ниях, осуществляемых во исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

Количество установленных приборов 
учета

единиц 0 1000 1000 500 1000 1000 4500

1.4.19 Возмещение расходов на ремонт жилого помещения по определениям судов Количество исполненных судебных ре-
шений

единиц 0 1 0 1 0 0 2

1.4.20 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по 
внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, а также по установке и 
поверке приборов учета в нежилых помещениях (зданиях), свободных от прав третьих лиц

Площадь помещений кв.м 0 0 0 898,4 0 0 0

2 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2.1 Доля земельных участков, введенных в гражданский  оборот, от количества земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет в отчетном году

% 79,00 90,00 92,00 95,00 98,00 98,00 100,00

2.1.1 Выполнение комплекса работ по образованию земельных участков (частей земельных участков) 
для исполнения полномочий органа местного самоуправления по распоряжению земельными ре-
сурсами

Количество земельных участков единиц 0 73 66 51 40 45 275

2.1.2 Выполнение комплексных кадастровых работ Площадь территории гектаров 0 6,25 0 0 0 0 6,25

2.1.3 Выполнение комплексных кадастровых работ Площадь территории гектаров 0 0 0,3278 0 0 0 0,3278

2.1.4 Образование земельных участков (частей земельных участков) для муниципальных нужд Количество земельных участков единиц 0 0 1 1 0 0 2

2.1.5 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным проектам планировки с про-
ектами межевания в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Количество  межевых планов единиц 0 559 235 156 150 150 1250

2.1.6 Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории Количество  схем единиц 300 58 20 28 16 16 438

2.1.7 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под существующими объекта-
ми для целей, не связанных со строительством

Количество земельных участков единиц 560 700 500 550 600 650 3560

2.1.8 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей

Количество земельных участков единиц 20 200 250 300 350 400 1520

2.1.9 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами муниципаль-
ной собственности

Количество земельных участков единиц 25 35 25 25 25 20 155

2.1.10 Подготовка правоустанавливающих документов  на земельные участки под детскими, спортивными 
площадками

Количество земельных участков единиц 26 15 10 10 10 10 81

2.1.11 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные  участки под городскими лесами, пар-
ками, скверами, зелеными зонами, водными объектами

Количество земельных участков единиц 24 6 10 10 10 10 70

2.1.12 Подготовка карт (планов)  границ земельных участков (приложений к правоустанавливающим до-
кументам на земельные участки)

Количество карт единиц 0 409 0 333 500 500 1742

2.1.13 Подготовка документации для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, пере-
дачи в собственность, договоров о развитии застроенных территорий, договоров комплексного 
освоения территорий

Количество земельных участков единиц 29 26 26 25 25 20 151

2.1.14 Проведение экспертизы результатов оказания услуг по оценочной деятельности Количество отчетов единиц 0 0 0 7 5 5 17

2.1.15 Установление охранных зон объектов газоснабжения Протяженность охранных зон км 0 23,8 16,23 60 15 15 130,03

2.1.16 Выполнение кадастровых работ  по уточнению местоположения границ земельных участков Количество объектов единиц 0 1 0 1 5 5 12

2.1.17 Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестационар-
ных торговых объектов, ограждений.

Количество объектов единиц 0 32 150 0 0 0 182

2.1.18 Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, соору-
жений

Количество объектов единиц 0 0 0 32 32 32 96

2.1.19 Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестационар-
ных торговых объектов, ограждений по решениям суда

Количество объектов единиц 0 0 0 1 0 0 1

2.1.20 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений и сопутствующие мероприятия по подготовке 
документации к сносу объектов муниципальной собственности

Количество объектов единиц 0 9 14 10 0 0 33

2.1.21 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений и сопутствующие мероприятия по подготовке 
документации к сносу объектов муниципальной собственности

Количество объектов единиц 0 0 0 0 1 0 1

2.1.22 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений Количество объектов единиц 0 0 1 0 0 0 1

2.1.23 Снос аварийных нежилых зданий Имущественные комплексы единиц 0 0 1 0 0 0 1

2.1.24 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры 
банкротства (по земельным отношениям)

Количество дел о банкротстве единиц 0 1 1 0 0 0 2



ГРАЖДАНИН   №70 (2131)12 декабря 2019 г. 35

(Продолжение на стр. 36)

2.1.25 Оценка рыночной стоимости земельных участков, прав на заключение договоров аренды, права на 
заключение договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного до-
ма коммерческого использования, права на заключение договоров об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, размера возмещения 
при проведении работ по изъятию земельных участков (частей) для муниципальных нужд

Количество земельных участков единиц 210 140 80 50 30 30 540

2.1.26 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным схемам расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории в  границах муниципального образования «Город-
ской округ «Город Калининград»

Количество земельных участков единиц 0 0 20 23 0 0 43

2.1.27 Внесение в дежурный план города границ земельных участков в соответствии с утвержденными 
постановлениями администрации городского округа «Город Калининград» схемами расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и информации о зарезервированных земель-
ных участках для муниципальных нужд, информации о выданных разрешениях на использование

Количество земельных участков единиц 0 183 603 665 700 700 2851

2.1.28 Выполнение кадастровых работ  по оформлению земельных участков под строительство социаль-
ных объектов в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Количество земельных участков единиц 0 0 1 0 0 0 1

2.1.29 Выполнение комплекса работ  по образованию земельных участков под береговые полосы водных 
объектов в границах муниципального образования  «Городской округ «Город Калининград»

Протяженность водных объектов км 0 0 0 79,68 38 67,56 185,24

2.1.30 Выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения частей земельных участков Комплект документации единиц 0 0 5 5 0 0 10

2.1.31 Актуализация оценки рыночной стоимости земельного участка по объекту «Строительство участка 
дороги ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. Сусанина в г. Калининграде»

Количество земельных участков единиц 0 0 0 1 0 0 1

Приложение №2 к Программе
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

№ п.п. Наименование мероприятия программы
Источник 
финанси-
рования

Форма 
финансового 
обеспечения

 
Исполнитель 
мероприятия

Участник меро-
приятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: Всего

 

515 676,92 222 791,94 70 070,68 77 610,54 67 973,80

  

ФБ      

ОБ  6 997,69    

МБ 515 676,92 215 794,25 70 070,68 77 610,54 67 973,80

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

478 535,69 179 343,92 38 582,53 42 499,60 42 374,20

  

ФБ      

ОБ      

МБ 478 535,69 179 343,92 38 582,53 42 499,60 42 374,20

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

35 727,43 34 516,99 27 082,97 24 275,60 24 275,60

  

ФБ      

ОБ  6 997,69    

МБ 35 727,43 27 519,30 27 082,97 24 275,60 24 275,60

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа «Город Калининград» Всего

 

1 413,80 7 219,77 944,41 0,00 0,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 1 413,80 7 219,77 944,41 0,00 0,00

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», до 31.12.2018 - комитет архитектуры и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 1 697,39 1 214,80 9 511,34 0,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 1 697,39 1 214,80 9 511,34 0,00

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального контроля администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 1 541,63 1 324,00 1 324,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 1 541,63 1 324,00 1 324,00

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 13,87 183,64 0,00 0,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 13,87 183,64 0,00 0,00

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 420,70 0,00 0,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 420,70 0,00 0,00

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

  

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

ПП      

1.1.1 Учет муниципального имущества Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.2 Приемка имущества в муниципальную собственность Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.3 Приобретение имущества в муниципальную собственность Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 65 491,30 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 65 491,30 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.1.4 Обследование технического состояния объектов муниципальной собственности Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

7,50 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.1.5 Безвозмездная передача имущества в государственную собственность Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.6 Возмещение затрат муниципальных предприятий и учреждений, возникших в связи с изготов-
лением технической документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной 
инфраструктуры

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам, целе-
вая субсидия

1 500,00 372,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия, бюджет-
ные учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 1 500,00 372,00 0,00 0,00 0,00

ПП      
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1.1.7 Вскрытие и замена замков входных дверей в нежилых помещениях муниципальной собствен-
ности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 40,00 103,30 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 40,00 103,30 0,00 0,00

ПП      

1.1.8 Содержание и эксплуатация мест общего пользования в нежилых зданиях Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

92,50 50,60 50,60 50,60 50,60

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 92,50 50,60 50,60 50,60 50,60

ПП      

1.1.9 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение про-
цедуры банкротства (по имущественным отношениям)

Всего

Целевая 
субсидия

0,00 6 530,17 944,09 0,00 0,00

Администрация 
ГО «Город Кали-
нинград»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 6 530,17 944,09 0,00 0,00

ПП      

1.1.10 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение про-
цедуры банкротства (по имущественным отношениям)

Всего

Целевая 
субсидия

0,00 1 565,85 338,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 1 565,85 338,00 0,00 0,00

ПП      

1.1.11 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение про-
цедуры банкротства (по имущественным отношениям)

Всего

Целевая 
субсидия

0,00 1 221,19 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 1 221,19 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.1.12 Возмещение затрат муниципальных предприятий и учреждений, возникших в связи с изготов-
лением технической документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной 
инфраструктуры

Всего

Целевая 
субсидия

0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

ПП      

1.2.1 Передача в аренду муниципального имущества Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.2.2 Передача имущества в безвозмездное пользование Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.2.3 Отчуждение объектов в рамках реализации программы приватизации Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.2.4 Изготовление технической документации для муниципальных нужд Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

940,85 598,57 1 637,21 2 149,13 2 070,90

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 940,85 598,57 1 637,21 2 149,13 2 070,90

ПП      

1.2.5 Получение отчетов о рыночной стоимости объектов оценки для муниципальных нужд в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

385,41 485,31 531,00 650,07 601,50

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 385,41 485,31 531,00 650,07 601,50

ПП      

1.2.6 Охрана объектов муниципальной собственности Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

655,70 457,37 0,00 600,00 600,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 655,70 457,37 0,00 600,00 600,00

ПП      

1.2.7 Проведение экспертиз для муниципальных нужд Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

191,20 136,20 150,00 150,00 150,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 191,20 136,20 150,00 150,00 150,00

ПП      

1.2.8 Ремонт муниципальных нежилых помещений Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

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

КГХ, МКУ «КР 
МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.2.9 Проведение аудита в рамках подготовки предприятия к приватизации Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

124,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонняя орга-
низация

ФБ      

ОБ      

МБ 124,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.2.10 Разработка проектной документации по переустройству недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 35,31 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КР 
МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.2.11 Переустройство и (или) перепланировка недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 746,08 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КР 
МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 746,08 0,00 0,00

ПП      

1.2.12 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неисполь-
зуемых объектов муниципальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

1 817,02 706,53 1 000,00 1 000,00 1 000,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 817,02 706,53 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП      

1.2.13 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неисполь-
зуемых объектов муниципальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 677,00 0,00 0,00

 КТРиС
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 677,00 0,00 0,00

ПП      
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1.3.1 Передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР 

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.3.2 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань Всего

Субсидия 
юридическим 
лицам

0,00 2 562,80 1 918,67 0,00 0,00

КГХ
Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 2 562,80 1 918,67 0,00  

ПП      

1.3.3 Увеличение уставного капитала муниципальных предприятий в целях финансового обеспече-
ния их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения городского округа 
«Город Калининград»

Всего

Субсидия 
юридическим 
лицам

431 574,00 74 190,57 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

ФБ      

ОБ      

МБ 431 574,00 74 190,57 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.4.1 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, стоящим в 
очереди нуждающихся в жилых помещениях

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.4.2 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма на основании постанов-
лений (решений) суда

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.4.3 Предоставление жилых помещений маневренного жилого фонда по договорам найма Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.4.4 Предоставление служебных жилых помещений по договорам найма Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.4.5 Оказание услуг правового и технического характера при оформлении выморочного имуще-
ства и иных гражданско-правовых сделок

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

50,00 43,40 50,00 50,00 50,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 50,00 43,40 50,00 50,00 50,00

ПП      

1.4.6 Изготовление бланков, журналов, печатей, штампов с целью регистрации и снятия граждан с 
регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

ПП      

1.4.7 Организация сбора, учета, перерасчета, обработки, перечисления платежей граждан за пользо-
вание жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем)

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

2 150,00 2 150,00 1 290,30 2 150,00 2 150,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 2 150,00 2 150,00 1 290,30 2 150,00 2 150,00

ПП      

1.4.8 Подготовка технической документации для осуществления государственного кадастрового 
учета объектов жилищного фонда (постановка на учет, снятие с учета, внесение изменений)

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

220,00 248,60 330,00 230,00 230,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 220,00 248,60 330,00 230,00 230,00

ПП      

1.4.9 Подготовка отчетов об определении рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности или поступающих в муниципальную собственность городского 
округа «Город Калининград»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

190,00 150,00 250,00 250,00 250,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 190,00 150,00 250,00 250,00 250,00

ПП      

1.4.10 Подготовка технических заключений о техническом состоянии основных конструкций и эле-
ментов жилых домов, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

257,00 287,00 287,00 287,00 287,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 257,00 287,00 287,00 287,00 287,00

ПП      

1.4.11 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме 
по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

Всего

Субсидия 
юридическим 
лицам

3 440,00 3 500,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 3 440,00 3 500,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00

ПП      

1.4.12 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме 
по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги (по решениям 
судов)

Всего

Целевая 
субсидия

0,00 97,03 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 97,03 0,00 0,00 0,00

ПП      

1.4.13 Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффектив-
ности, безопасности и санитарным нормам

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

19 167,43 16 100,00 16 188,22 16 075,60 16 075,60

КГХ, МКУ «КР 
МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 19 167,43 16 100,00 16 188,22 16 075,60 16 075,60

ПП      

1.4.14 Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

500,00 600,00 700,00 700,00 700,00

КГХ, МКУ «КР 
МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00 600,00 700,00 700,00 700,00

ПП      

1.4.15 Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой соб-
ственности на условиях софинансирования собственниками помещений

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

100,00 0,00 50,00 50,00 50,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00

ПП      

1.4.16 Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

20,00 8,00 20,00 20,00 20,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 20,00 8,00 20,00 20,00 20,00

ПП      
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1.4.17 Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквар-
тирных домов

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

30 437,20 26 437,20 25 529,30 28 976,90 28 976,90

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 30 437,20 26 437,20 25 529,30 28 976,90 28 976,90

ПП      

1.4.18 Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на установку общедомовых и индиви-
дуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных жилых (нежилых) 
помещениях, осуществляемых во исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ

Всего

Субсидия 
юридическим 
лицам

11 970,00 3 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00

КГХ
МП КХ «Водока-
нал», сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 11 970,00 3 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00

ПП      

1.4.19 Возмещение расходов на ремонт жилого помещения по определениям судов Всего Закупка 
товаров, 
работ и услуг, 
субсидия 
физическим 
лицам

575,82 0,00 0,32 0,00 0,00

Администрация 
ГО «Город Кали-
нинград»

Сторонние ор-
ганизации, соб-
ственники жилых 
помещений

ФБ      

ОБ      

МБ 575,82 0,00 0,32 0,00 0,00

ПП      

1.4.20 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном до-
ме по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, а также по 
установке и поверке приборов учета в нежилых помещениях (зданиях), свободных от прав 
третьих лиц

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 1 602,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 1 602,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.1 Выполнение комплекса работ по образованию земельных участков (частей земельных участ-
ков) для исполнения полномочий органа местного самоуправления по распоряжению земель-
ными ресурсами

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

1 024,92 342,71 579,30 1 080,00 1 080,04

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 024,92 342,71 579,30 1 080,00 1 080,04

ПП      

2.1.2 Выполнение комплексных кадастровых работ Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.3 Выполнение комплексных кадастровых работ Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 57,10 0,00 0,00 0,00

КАиС
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 57,10 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.4 Образование земельных участков (частей земельных участков) для муниципальных нужд Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 1 640,29 537,80 0,00 0,00

КАиС КТРиС
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 1 640,29 537,80 0,00 0,00

ПП      

2.1.5 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным проектам планировки с 
проектами межевания в границах муниципального образования «Городской округ «Город Ка-
лининград»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

1 355,70 676,53 797,70 1 000,00 1 000,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 355,70 676,53 797,70 1 000,00 1 000,00

ПП      

2.1.6 Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

187,50 119,50 108,23 115,90 110,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 187,50 119,50 108,23 115,90 110,00

ПП      

2.1.7 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под существующими 
объектами для целей, не связанных со строительством

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.8 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражда-
нам, имеющим трех и более детей

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР 

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.9 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами муници-
пальной собственности

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР 

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.10 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под детскими, спортив-
ными площадками

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР 

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.11 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под городскими лесами, 
парками, скверами, зелеными зонами, водными объектами

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.12 Подготовка карт (планов) границ земельных участков (приложений к правоустанавливающим 
документам на земельные участки)

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

325,01 0,00 200,00 220,00 225,86

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 325,01 0,00 200,00 220,00 225,86

ПП      

2.1.13 Подготовка документации для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, 
передачи в собственность, договоров о развитии застроенных территорий, договоров ком-
плексного освоения территорий

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций КМИиЗР КМИиЗР

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.14 Проведение экспертизы результатов оказания услуг по оценочной деятельности Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 70,00 50,00 50,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 70,00 50,00 50,00

ПП      

2.1.15 Установление охранных зон объектов газоснабжения Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

800,00 340,87 300,00 300,00 300,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 800,00 340,87 300,00 300,00 300,00

ПП      
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2.1.16 Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

42,00 0,00 100,00 100,00 100,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 42,00 0,00 100,00 100,00 100,00

ПП      

2.1.17 Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестаци-
онарных торговых объектов, ограждений.

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

941,89 1 010,50    

КМИиЗР 
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 941,89 1 010,50    

ПП      

2.1.18 Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, 
сооружений

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

  1 541,63 1 324,00 1 324,00

КМК
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ   1 541,63 1 324,00 1 324,00

ПП      

2.1.19 Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестаци-
онарных торговых объектов, ограждений по решениям суда

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

КЭиФ
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.20 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений и сопутствующие мероприятия по под-
готовке документации к сносу объектов муниципальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

1 505,39 2 580,43 1 750,98 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 505,39 2 580,43 1 750,98 0,00 0,00

ПП      

2.1.21 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений и сопутствующие мероприятия по под-
готовке документации к сносу объектов муниципальной собственности

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

  0,00 9 511,34 0,00

КТРиС
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ   0,00 9 511,34 0,00

ПП      

2.1.22 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
ГО «Город Кали-
нинград»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.23 Снос аварийных нежилых зданий Всего

Целевая 
субсидия

0,00 6 997,69 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ  6 997,69    

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.24 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение про-
цедуры банкротства (по земельным отношениям)

Всего

Целевая 
субсидия

837,98 624,60 0,00 0,00 0,00

Администрация 
ГО «Город Кали-
нинград»

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 837,98 624,60 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.25 Оценка рыночной стоимости земельных участков, прав на заключение договоров аренды, пра-
ва на заключение договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, права на заключение договоров об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
размера возмещения при проведении работ по изъятию земельных участков (частей) для му-
ниципальных нужд

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

700,00 500,00 200,00 250,00 250,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 700,00 500,00 200,00 250,00 250,00

ПП      

2.1.26 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным схемам расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 59,13 116,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 59,13 116,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.27 Внесение в дежурный план города границ земельных участков в соответствии с утвержденны-
ми постановлениями администрации городского округа «Город Калининград» схемами распо-
ложения земельных участков на кадастровом плане территории и информации о зарезервиро-
ванных земельных участках для муниципальных нужд, информации о выданных разрешениях 
на использование

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

200,00 181,00 400,00 300,00 300,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 200,00 181,00 400,00 300,00 300,00

ПП      

2.1.28 Выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков под строительство со-
циальных объектов

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 7,72 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 7,72 0,00 0,00 0,00

ПП      

2.1.29 Выполнение комплекса работ по образованию земельных участков под береговые полосы во-
дных объектов в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калинин-
град»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 731,61 2 460,00 2 461,40

КМИиЗР
Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 731,61 2 460,00 2 461,40

ПП      

2.1.30 Выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения частей земельных участков Всего

Целевая 
субсидия

0,00 13,87 183,64 0,00 0,00

КпСП
Подведомствен-
ные учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ  13,87 169,77   

МБ (ост) 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00

ПП      

2.1.31 Актуализация оценки рыночной стоимости земельного участка по объекту «Строительство 
участка дороги ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. Сусанина в г. Калининграде»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 420,70 0,00 0,00

КРДТИ МКУ 
«ГДСР» 

Сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ 0,00 0,00 420,70 0,00 0,00

ПП      

Приложение №3 к Программе

График реализации мероприятий в 2019 году

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

1.1.1 Учет муниципального имущества  

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 10% 30% 30% 30%

1.1.2 Приемка имущества в муниципальную собственность  

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 10% 30% 30% 30%

1.1.5 Безвозмездная передача имущества в государственную собственность

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 5

1.1.7 Вскрытие и замена замков входных дверей в нежилых помещениях муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 1(20)

Реализация мероприятия 20

1.1.8 Содержание и эксплуатация мест общего пользования в нежилых зданиях

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.9 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры банкротства 
(по имущественным отношениям)

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 100% 0 0 0

(Продолжение на стр. 40)
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1.1.10 Возмещение расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры банкротства 
(по имущественным отношениям)

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 100% 0 0 0

1.1.12 Возмещение затрат муниципальных предприятий и учреждений, возникших в связи с изготовлением техниче-
ской документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной инфраструктуры

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.2.1 Передача в аренду муниципального имущества

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 3

1.2.2 Передача имущества в безвозмездное пользование

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 10

1.2.3 Отчуждение объектов в рамках реализации программы приватизации

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 10% 20% 35% 35%

1.2.4 Изготовление технической документации для муниципальных нужд

Количество размещаемых заказов 2(30) 1(40) 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 70

1.2.5 Получение отчетов о рыночной стоимости объектов оценки для муниципальных нужд в соответствии с ФЗ «Об 
оценочной деятельности»

Количество размещаемых заказов 1(15) 0 1(21) 0

Реализация мероприятия 0 0 0 36

1.2.7 Проведение экспертиз для муниципальных нужд

Количество размещаемых заказов 5 5 5 5

Реализация мероприятия 0 0 0 20

1.2.11 Переустройство и (или) перепланировка  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 1 0 0 0

1.2.12 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неиспользуемых объектов 
муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 0 1(2) 1(3) 0

Реализация мероприятия 0 0 0 5

1.2.13 Консервация муниципальных зданий и сопутствующие мероприятия по содержанию неиспользуемых объектов 
муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.3.1 Передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление МУП и МУ

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 600

1.3.2 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0

Реализация мероприятия 100% 0 0 0

1.4.1 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, стоящим в очереди нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 5 8 7 10

1.4.2 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма на основании постановлений  (решений) суда

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 5 5 5 5

1.4.3 Предоставление жилых помещений маневренного жилого фонда по договорам найма

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 5 10 10 5

1.4.4 Предоставление служебных жилых помещений по договорам найма

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 5 5 5 5

1.4.5 Оказание услуг правового и технического характера при оформлении выморочного имущества и иных граждан-
ско-правовых сделок

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 0 0 15

1.4.6 Изготовление бланков, журналов, печатей, штампов  с целью регистрации и снятия граждан с регистрационного 
учета по месту жительства и месту пребывания

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 0 0 1000

1.4.7 Организация сбора, учета, перерасчета,  обработки, перечисления  платежей граждан за пользование жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем)

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.4.8 Подготовка технической документации для осуществления государственного кадастрового учета объектов жи-
лищного фонда (постановка на  учет, снятие с учета, внесение изменений)

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 10 40 50

1.4.9 Подготовка отчетов  об определении рыночной стоимости жилых  помещений,  находящихся в муниципальной 
собственности или поступающих в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 15 25 10

1.4.10 Подготовка технических заключений о техническом состоянии основных конструкций и элементов жилых домов, 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 0 0 20

1.4.11 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по внесению пла-
ты за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.4.13 Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопас-
ности и санитарным нормам

Количество размещаемых заказов 45(50) 0 0 0

Реализация мероприятия 0 50 0 0

1.4.14 Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда

Количество размещаемых заказов 2 0 0 0

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.4.15 Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях 
софинансирования собственниками помещений

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится, 
оплата осуществляется в 
соответствии с порядком, 
утвержденным поста-
новлением администра-
ции городского округа 
«Город Калининград» от 
05.09.2013 № 1336

Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.4.16 Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 1 2 2

1.4.17 Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.4.18 Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на установку общедомовых и индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов  (услуг) в муниципальных жилых (нежилых) помещениях, осуществляемых во 
исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 500

1.4.19 Возмещение расходов на ремонт жилого помещения по решениям судов

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.4.20 Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по внесению пла-
ты за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 100% 0 0

2 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2.1.1 Выполнение комплекса работ по образованию земельных участков (частей земельных участков) для исполнения 
полномочий органа местного самоуправления по распоряжению земельными ресурсами 

Количество размещаемых заказов 3 0 0 0

Реализация мероприятия 0 15 15 21

2.1.4

Образование земельных участков (частей земельных участков) для муниципальных нужд

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.1.5 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным проектам планировок с проектами межева-
ния в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1 0 1 0

Реализация мероприятия 0 100 0 56

2.1.6 Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 0 5 10 13

2.1.7 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под существующими объектами для целей, 
не связанных со строительством

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 100 100 150 200

2.1.8 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства  гражданам, имеющим 
трех и более детей

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 50 75 75 100

2.1.9 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 5 7 7 6

2.1.10 Подготовка правоустанавливающих документов  на земельные участки под детскими, спортивными площадками

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 3 3 4

2.1.11 Подготовка правоустанавливающих документов на земельные  участки под городскими лесами, парками, скве-
рами, зелеными зонами, водными объектами

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 0 3 3 4

2.1.12 Подготовка карт (планов) границ земельных участков (приложений к правоустанавливающим документам на 
земельные участки)

Количество размещаемых заказов 1 1 0 0

Реализация мероприятия 33 100 100 100

2.1.13 Подготовка документации для проведения аукционов  на право заключения договоров аренды, передачи в соб-
ственность,  договоров о развитии застроенных территорий,  договоров комплексного освоения территории

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Текущая деятельность, 
конкурс не проводится

Реализация мероприятия 4 7 7 7

2.1.14 Проведение экспертизы результатов оказания услуг по оценочной деятельности

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 0 0 7

2.1.15 Установление охранных зон объектов газоснабжения

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 60

2.1.16 Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0 Закупка у единственного 
поставщика

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.18 Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 32

2.1.19 Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.1.20 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений и сопутствующие мероприятия по подготовке документации 
к сносу объектов муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 0 1

Реализация мероприятия 10
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2.1.25 Оценка рыночной стоимости земельных участков, прав на заключение договоров аренды, права на заключение 
договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования, права на заключение договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, размера возмещения при проведении работ по изъятию земельных 
участков (частей) для муниципальных нужд

Количество размещаемых заказов 3 0 0 0

Реализация мероприятия 0 10 20 20

2.1.26 Подготовка межевых планов земельных участков по утвержденным схемам расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в  границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1 1

Реализация мероприятия 15 8

2.1.27 Внесение в дежурный план города границ земельных участков в соответствии с утвержденными постановле-
ниями администрации городского округа «Город Калининград» схемами расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории и информации о зарезервированных земельных участках для муниципальных 
нужд, информации о выданных разрешениях на использование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г.                                                       №1124                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 06.08.2019 №731)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в связи с корректировкой 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования городского округа «Город Ка-
лининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 06.08.2019 №731):

1.1 строку «Предполагаемые объемы и источники 
финансирования мероприятий Программы» разде-
ла «Паспорт муниципальной Программы» изложить 
в новой редакции (приложение №1);

1.2 приложение №1 к Программе «Система ме-
роприятий Программы» изложить в новой редакции 
(приложение №2);

1.3 приложение №2 к Программе «Объем фи-

нансовых потребностей на реализацию мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние №3);

1.4 приложение №3 к Программе «График вы-
полнения мероприятий в 2019 г.» изложить в новой 
редакции (приложение №4).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 октября 2019 г.

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

И.о. главы городского округа      Ю.А. Федяшов

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.12.2019 г. №1124

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград». Общая потребность 
финансового обеспечения Программы на 2015-2021 годы составляет 46 324 049,42 тыс. руб-
лей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город 

Калининград», тыс. 
руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2015 1 019 404,41 3 021 743,53 1 869 855,37 80 726,74 5 991 730,05

2016 257 690,93 2 907 519,52 1 663 903,32 71 989,18 4 901 102,95

2017 0,00 3 555 793,93 1 217 211,24 94 476,66 4 867 481,83

2018 843 058,95 4 095 996,78 1 529 425,31 100 634,19 6 569 115,23

2019 0,00 5 255 825,22 1 764 038,73 125 162,19 7 145 026,14

2020 0,00 6 223 594,92 1 694 753,72 84 373,72 8 002 722,36

2021 0,00 6 976 404,40 1 786 092,74 84 373,72 8 846 870,86

И т о -
го:

2 120 154,29 32 036 878,30 11 525 280,43 641 736,40 46 324 049,42

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

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 150 150 165 200

2.1.29 Выполнение комплекса работ  по образованию земельных участков под береговые полосы водных объектов в 
границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 79,68

2.1.30 Выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения частей земельных участков 

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 5

2.1.31 Актуализация оценки рыночной стоимости земельного участка по объекту «Строительство участка дороги ул. 
Согласия от ДС «Янтарный» до ул. Сусанина в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1 0

Реализация мероприятия 1 0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 г. №1124

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№ 
 п/п

Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия (ведом-
ственной целевой программы)

Наименование показателя мероприятия
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-

ние 
2017 год

2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год
Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, орга-
низация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1 Доля детей, обучающихся по программам дошкольного образования % 69,7 73,6 71 71,6 71,6 71,6 71,6

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния

Численность воспитанников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, охваченных образовательными программами, соответ-
ствующими ФГОС дошкольного образования

чел. 22 326 25 493 26 513 26 721 26 721 26 721 26 721

1.1.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

чел. 0 307 307 353 353 353 353

1.1.3. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

Численность детей дошкольного возраста, направленных из муници-
пальной очереди в частные учреждения дошкольного образования 

чел. 412 432 432 432 432 432 432

1.2. Доля детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков данного 
возраста

% 0,009 0,006 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразо-
вательных программ

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

чел. 46 611 54 080 56 290 57 000 57 500 58 000 58 000

1.2.2. Содержание и воспитание детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

Количество детей, прошедших реабилитацию в центре «МОСТ» чел. 80 40 0 0 0 0 40

1.2.3. Совершенствование организации питания школьников, в том числе обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обеспеченных бесплатным питанием 

чел. 40 961 0 0 8 212 8 212 8 212 8 212

1.3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет % 67,3 71 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

% 0 0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 0 0 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях 
дополнительного образования

Количество детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования

чел. 37 652 43 490 52 566 54 379 56 206 57 893 57 893

1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей

Количество детей, получивших сертификат чел. 0 0 102 102 102 102 102

1.4. Доля образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и реализующих образовательные проекты в муниципальной системе 
образования

% 7,5 30 35 35 35 35 35

1.4.1. Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса Количество мероприятий ед. 5 5 5 5 5 5 5

1.5. Доля образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных уста-
новок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

% 61 100 100 100 100 100 100

1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравствен-
ное, гражданское и патриотическое воспитание

Количество мероприятий ед. 9 6 6 7 6 6 6

1.6. Доля детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования

% 90,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

1.6.1. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оз-
доровления и занятости/ в том числе за счет средств областного 
бюджета

чел./ 
чел.

40 839/ 
9 022

52 700/ 
11 510

54 522/ 
9 643

55 002/ 
10 092

57 564/ 
10 092

59 549/ 
10 092

59 549/ 
10 092

Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех 
форм / в том числе за счет средств областного бюджета

чел./ 
чел.

9 295/ 
0

11 021/ 
2 165

11 129/ 
3 288

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

1.6.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни

Количество мероприятий ед. 2 2 2 2 2 2 2

1.6.3. Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ори-
ентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и фи-
зического развития детей и подростков

Количество реализованных проектов в каникулярное время ед. 3 6 6 6 6 6 6

1.7. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг % 87 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

1.7.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов Удельный вес выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общем количестве выпускников 
9-х классов

% 1,2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
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Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государствен-
ной итоговой аттестации

чел. 3 931 4 409 4 897 4 935 4 935 4 935 4 935

1.7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11-х классов

% 0,6 0,28 0,37 1,0 1,0 1,05 1,0

Количество выпускников 11-х классов, допущенных к государствен-
ной итоговой аттестации

чел. 2 488 2 432 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 
общего образования

Численность обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня 
освоения ФГОС по различным уровням общего образования

чел. 41 950 54 080 56 290 57 000 57 500 58 000 58 000

1.7.4. Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических 
рекомендаций по проблемам образования

Количество разработанных информационно-аналитических мате-
риалов, методических рекомендаций

ед. 3 2 2 2 2 2 2

2.2. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 56 59 60 60 60 60 60

2.2.1. Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фести-
валей, соревнований, конференций и других мероприятий, работы городской 
Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лаге-
рей для одаренных детей

Количество мероприятий ед. 28 20 19 21 19 19 19

2.2.2. Участие воспитанников и учащихся во всероссийских и международных конфе-
ренциях, форумах, слетах и других проектах 

Количество воспитанников и учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений, направленных для участия во всероссийских и 
международных конференциях, форумах, слетах и других проектах 

чел. 13 19 10 10 10 10 10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации

% 65,3 86,6 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

3.1.1. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образо-
вания, науки и молодежной политики

Количество мероприятий ед. 49 42 42 45 42 42 42

3.1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации по ГО и ЧС

Количество человеко-часов чел.-час. 14 400 10 728 0 0 0 0 10 728

3.1.3. Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий Количество мероприятий ед. 12 4 4 2 4 4 4

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1. Удельный вес подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологи-
ческой, антитеррористической и т.д.) при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства

% 85,1 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса % 80,2 80,8 82,8 84,0 86,8 88,8 90

4.1.1.
 

Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загород-
ных оздоровительных центрах»
 

Доля подведомственных учреждений, обеспечивших проведение 
профилактических мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных предписаний надзорных органов и актов техни-
ческого состояния (Госпожнадзора, Роспотребнадзора, межрайон-
ного отдела вневедомственной охраны управления вневедомствен-
ной охраны при УВД по Калининградской области и др.) в подведом-
ственных учреждениях

% 85,1 86,9 87,2 87,6 87,7 87,7 87,7

Количество муниципальных учреждений, в которых реализованы 
мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся/ в том 
числе за счет средств областного бюджета

ед. 116/0 51/0 112/1 105/19 36/0 43/0 149/19

4.1.2. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализа-
ции для МАДОУ детский сад № 9 по ул. Дзержинского, 131 в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 
газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 
расположенного по адресу: ул. Октябрьская площадь, 28-29»

Комплект документации ед. 0    1  1

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения 
МАОУ СОШ № 3 расположенного по адресу: ул. Октябрьская площадь, 28-30

Количество объектов ед. 0     1 1

4.1.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство га-
зовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ 
ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.1.6. Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения 
объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске

Количество объектов ед. 0     1 1

4.1.7. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в том числе изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного 
контроля), в том числе:

Количество муниципальных учреждений, в которых проведены 
мероприятия по улучшению условий предоставления образования, 
материально-технической базы/ в том числе за счет средств област-
ного бюджета

Ед. 86/0 33/0 61№/0 68²/1 52/0 58/0 149/1

4.1.7.1 МАДОУ д/с № 1 -//-    1 1    

4.1.7.2 МАДОУ д/с № 4 -//-    1     

4.1.7.3 МАДОУ д/с № 6 -//-       1  

4.1.7.4 МАДОУ ЦРР д/с № 7 -//-    1   1  

4.1.7.5 МАДОУ д/с № 10 -//-     1 1 1  

4.1.7.6 МАДОУ д/с № 11 -//-    1   1  

4.1.7.7 МАДОУ ЦРР д/с № 14 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.8 МАДОУ д/с № 16 -//-    1 1  1  

4.1.7.9 МАДОУ ЦРР д/с № 19 -//-    1 1  1  

4.1.7.10 МАДОУ д/с № 20 -//-     1 1 1  

4.1.7.11 МАДОУ д/с № 22 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.12 МАДОУ д/с № 23 -//-     1  1  

4.1.7.13 МАДОУ ЦРР д/с № 24 -//-    1  1 1  

4.1.7.14 МАДОУ д/с № 27 -//-    1 1  1  

4.1.7.15 МАДОУ д/с № 30 -//-    1  1 1  

4.1.7.16 МАДОУ ЦРР д/с № 31 -//-     1 1 1  

4.1.7.17 МАДОУ ЦРР д/с № 36 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.18 МАДОУ д/с № 37 -//-     1 1 1  

4.1.7.19 МАДОУ д/с № 42 -//-      1 1  

4.1.7.20 МАДОУ ЦРР д/с № 43 -//-   1 1  1 1  

4.1.7.21 МАДОУ д/с № 44 -//-      1 1  

4.1.7.22 МАДОУ д/с № 46 -//-       1  

4.1.7.23 МАДОУ ЦРР д/с № 47 -//-    1  1 1  

4.1.7.24 МАДОУ д/с № 48 -//-     1 1 1  

4.1.7.25 МАДОУ д/с № 49 -//-    1     

4.1.7.26 МАДОУ д/с № 52 -//-    1  1 1  

4.1.7.27 МАДОУ ЦРР д/с № 53 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.28 МАДОУ д/с № 55 -//-    1     

4.1.7.29 МАДОУ д/с № 57 -//-   1  1    

4.1.7.30 МАДОУ д/с № 59 -//-     1    

4.1.7.31 МАДОУ д/с № 64 -//-      1   

4.1.7.32 МАДОУ д/с № 68 -//-   1      

4.1.7.33 МАДОУ ЦРР д/с № 70 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.34 МАДОУ ЦРР д/с № 71 -//-   1    1  

4.1.7.35 МАДОУ д/с № 74 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.36 МАДОУ ЦРР д/с № 76 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.37 МАДОУ ЦРР д/с № 77 -//-   1      

4.1.7.38 МАДОУ д/с № 78 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.39 МАДОУ д/с № 79 -//-    1  1 1  

4.1.7.40 МАДОУ ЦРР д/с № 83 -//-   1   1 1  

4.1.7.41 МАДОУ ЦРР д/с № 87 -//-      1   

4.1.7.42 МАДОУ д/с № 90 -//-   1 1  1 1  

4.1.7.43 МАДОУ ЦРР д/с № 94 -//-     1 1 1  

4.1.7.44 МАДОУ д/с № 95 -//-      1 1  

4.1.7.45 МАДОУ ЦРР д/с № 98 -//-    1 1 1 1  

(Продолжение. Начало на стр. 41)
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4.1.7.46 МАДОУ д/с № 99 -//-     1 1 1  

4.1.7.47 МАДОУ д/с № 100 -//-    1 1 1   

4.1.7.48 МАДОУ ЦРР д/с № 101 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.49 МАДОУ д/с № 104 -//-    1 1  1  

4.1.7.50 МАДОУ ЦРР д/с № 105 -//-    1 1 1   

4.1.7.51 МАДОУ ЦРР д/с № 107 -//-     1 1 1  

4.1.7.52 МАДОУ д/с № 109 -//-    1  1 1  

4.1.7.53 МАДОУ ЦРР д/с № 110 -//-     1 1 1  

4.1.7.54 МАДОУ ЦРР д/с № 111 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.55 МАДОУ д/с № 113 -//-    1 1 1 1  

4.1.7.56 МАДОУ ЦРР д/с № 114 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.57 МАДОУ д/с № 115 -//-     1    

4.1.7.58 МАДОУ ЦРР д/с № 116 -//-     1  1  

4.1.7.59 МАДОУ д/с № 119 -//-      1 1  

4.1.7.60 МАДОУ ЦРР д/с № 121 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.61 МАДОУ д/с № 122 -//-    1     

4.1.7.62 МАДОУ д/с № 123 -//-   1  1 1 1  

4.1.7.63 МАДОУ д/с № 124 -//-    1 1    

4.1.7.64 МАДОУ д/с № 125 -//-   1 1     

4.1.7.65 МАДОУ ЦРР д/с № 127 -//-     1 1 1  

4.1.7.66 МАДОУ ЦРР д/с № 128 -//-      1 1  

4.1.7.67 МАДОУ д/с № 129 -//-    1 1    

4.1.7.68 МАДОУ ЦРР д/с № 130 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.69 МАДОУ ЦРР д/с № 131 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.7.70 МАДОУ д/с № 132 -//-   1      

4.1.7.71 МАДОУ ЦРР д/с № 133 -//-     1 1 1  

4.1.7.72 МАДОУ ЦРР д/с № 134 -//-     1 1 1  

4.1.7.73 МАДОУ д/с № 135 -//-    1     

4.1.7.74 МАДОУ ЦРР д/с № 136 -//-   1    1  

4.1.7.75 МАОУ гимназия № 1 -//-    1 1    

4.1.7.76 МАОУ СОШ № 2 -//-   1      

4.1.7.77 МАОУ СОШ № 3 -//-   1      

4.1.7.78 МАОУ СОШ № 6 с УИОП -//-   1 1 1  1  

4.1.7.79 МАОУ СОШ № 7 -//-     1    

4.1.7.80 МАОУ СОШ № 10      1    

4.1.7.81 МАОУ СОШ № 11 -//-     1    

4.1.7.82 МАОУ СОШ № 13 -//-   1 1     

4.1.7.83 МАОУ СОШ № 14 -//-   1 1 1    

4.1.7.84 МАОУ ООШ № 15 -//-    1 1    

4.1.7.85 МАОУ лицей № 17 -//-   1      

4.1.7.86 МАОУ лицей № 18 -//-    1     

4.1.7.87 МАОУ СОШ № 19 -//-    1 1    

4.1.7.88 МАОУ СОШ № 21 -//-    1     

4.1.7.89 МАОУ СОШ № 24 -//-     1    

4.1.7.90 МАОУ СОШ № 25 с УИОП -//-     1    

4.1.7.91 МАОУ СОШ № 28 -//-   1 1 1    

4.1.7.92 МАОУ СОШ № 29 -//-   1 1 1    

4.1.7.93 МАОУ гимназия № 32      1    

4.1.7.94 МАОУ СОШ № 33 -//-   1  1    

4.1.7.95 МАОУ СОШ № 38 -//-     1    

4.1.7.96 МАОУ СОШ № 41 -//-   1 1     

4.1.7.97 МБОУ СОШ № 44 -//-   1 1     

4.1.7.98 МАОУ СОШ № 45 -//-   1 1 1    

4.1.7.99 МАОУ СОШ № 46 с УИОП -//-   1 1 1 1   

4.1.7.100 МАОУ СОШ № 47 -//-    1 1    

4.1.7.101 МАОУ СОШ № 48 -//-   1      

4.1.7.102 МАОУ СОШ № 50 -//-    1 1    

4.1.7.103 МАОУ СОШ № 56 -//-   1 1     

4.1.7.104 МАОУ СОШ № 57 -//-     1    

4.1.7.105 МАУДО ЦТРиГО «Информационные технологии» -//-    1 1    

4.1.7.106 МАУДО ДДТ «Родник» -//-   1 1     

4.1.7.107 МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» -//-     1 1   

4.1.7.108 МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» -//-     1 1 1  

4.1.7.109 МАУ ДСЦО и ОД и П «Юность» -//-    1 1  1  

4.1.7.110 МАУ ДСЦОиОДиП им. В.Терешковой -//-     1 1   

4.1.7.111 МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» -//-      1   

4.2. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования % 68,9 73,6 71 71,6 71,6 71,6 71,6

4.2.1. Приобретение комплекса зданий и сооружений, в том числе земельного участка, 
бывшего детского сада (НДОУ «Детский сад № 30 ОАО «РЖД»), расположенного 
по адресу: г. Калининград, ул. Павлика Морозова, 7а

Количество дополнительно введенных мест ед. 0 350     350

4.2.2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство до-
школьного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде» 

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.3. Строительство дошкольного учреждения по
ул. Н. Карамзина в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.4. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство при-
стройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Кали-
нинграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.5. Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Моро-
зова, 7а в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.6. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство но-
вого корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.7. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю.Гагарина, 3 в 
г. Калининграде

Оплата технологического присоединения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

ед. 0  1    1

4.2.8. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство но-
вого корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.9. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в 
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.10. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство до-
школьного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.2.11. Строительство дошкольного учреждения по  ул. 3-го Белорусского фронта в г. 
Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.2.12. Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. 
Красная, 301) в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство но-
вого корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0    1  1

4.2.14. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 
в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.2.15. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство до-
школьного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

(Продолжение на стр. 44)
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4.2.16. Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Кали-
нинграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.17. Разработка проектной и рабочей документации «Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0    1  1

4.2.18. Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.2.19. Разработка проектной и рабочей документации «Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде»

Комплект документации      1  1

4.2.20. Строительство дошкольного учреждения по
ул. Новгородской в
г. Калининграде

Количество объектов       1 1

4.2.21. Разработка проектной и рабочей документации «Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в  г. Калининграде»

Комплект документации      1  1

4.2.22. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Коммунистической в  г. Калининграде

Количество объектов       1 1

4.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

% 88,3 83,3 80,3 80,5 80,5 80,5 90

 Справочная информация: Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 52 - - 1 1 2 52³

Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений и новых кор-
пусов действующих школ

4.3.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка име-
ющейся документации, по объекту «Строительство общеобразовательной школы 
в Восточном жилом районе г. Калининграда»

Комплект документации ед. 0 1  14   1

4.3.2. Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Ка-
лининграда

Количество объектов ед. 0   1   1

4.3.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка име-
ющейся документации, по объекту «Строительство общеобразовательной школы 
по ул. Рассветной в г. Калининграде» 

Комплект документации ед. 0 1  14   1

4.3.4. Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде Количество объектов ед. 0     1 1

4.3.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство об-
щеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0 1     1

4.3.6. Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.3.7. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 
корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.3.8. Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая 
аллея в городе Калининграде

Оплата технологического присоединения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

ед. 0     1 1

4.3.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство но-
вого корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в
г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0    1  1

4.3.10. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.3.115 Строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест в г. Калининграде Количество объектов ед. 1      О б ъ е к т 
сдан в 
2012 г.

4.4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной сре-
ды, в общем числе обучающихся по указанным программам

% 0 - - 25 40 65 65

4.4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:

Количество учреждений ед. 0 - - 1 - - 1

4.4.1.1 МАОУ СОШ № 56      1   1

(Продолжение. Начало на стр. 41-43)

1 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 27.12.2017 № 714-р.

2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 26.12.2018 № 814-р.

3 По состоянию на 01.12.2018 комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» подведомственно 51 общеобразовательное учреждение. В соответствии с постановлениями администрации 
городского округа «Город Калининград» от 18.05.2018 № 485, от 20.06.2018 № 620 реорганизованы МАОУ СОШ № 36 путем присоединения к нему МАОУ ГЦО, МАОУ СОШ № 38 путем присоединения к нему МАОУ СОШ № 
30, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.07.2018 № 768 создано новое учреждение МАОУ СОШ № 57 путем его учреждения. По состоянию на 01.11.2019 комитету 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград» подведомственно 49 общеобразовательных учреждений.

4 Корректировка документации, разработанной в 2017 г.
5 Завершение расчетов по объекту, сданному в эксплуатацию в 2012 г.

№ 
 п/п

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, 
тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия
Участник меро-

приятия
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Про-
граммы, в том числе:

Всего

 

4 867 481,83 6 569 115,23 7 145 026,14 8 002 722,36 8 846 870,86

  

ФБ  843 058,95 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 555 793,93 4 095 996,78 5 255 825,22 6 223 594,92 6 976 404,40

МБ 1 217 211,24 1 529 425,31 1 764 038,73 1 694 753,72 1 786 092,74

ПП 94 476,66 100 634,19 125 162,19 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств:  комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

4 816 205,00 5 655 336,30 6 569 955,68 6 254 377,17 7 264 417,96

      

ФБ  259 467,42    

ОБ 3 555 793,93 3 921 676,87 4 826 574,18 4 799 957,39 5 667 918,64

МБ 1 165 934,41 1 373 557,82 1 617 128,32 1 370 046,06 1 512 125,60

ПП 94 476,66 100 634,19 125 162,19 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств: комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», КАиС)

Всего

 

47 076,83 913 778,93 576 161,44 1 748 345,19 1 582 452,90

  

ФБ 0,00 583 591,53 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 174 319,91 429 251,04 1 423 637,53 1 308 485,76

МБ 47 076,83 155 867,49 146 910,40 324 707,66 273 967,14

ПП      

Главный распорядитель бюджетных средств:  комитет муниципального 
имущества и  земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего

 

4 200,00     

  

ФБ      

ОБ      

МБ 4 200,00     

ПП      

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Всего
Субсидия на 
муниципальное 
задание, целевая 
субсидия

1 983 960,68 2 069 589,79 2 263 838,30 2 438 295,34 2 543 764,25

Комитет по 
образованию

Муниципаль-
ные  дошколь-
ные и общеоб-
разовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ 1 469 979,19 1 510 505,20 1 677 594,29 1 846 840,71 1 940 657,80

МБ 513 981,49 559 084,58 586 244,01 591 454,63 603 106,45

ПП      

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

5 774,22 5 556,98 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Комитет по 
образованию

Муниципаль-
ные  дошколь-
ные и общеоб-
разовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 5 774,22 5 556,98 6 519,38 6 519,38 6 519,38

ПП      

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 г. №1124

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
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1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность

Всего

Субсидии юриди-
ческим лицам

8 719,20 8 930,88 9 107,24 9 152,64 9 339,12

Комитет по 
образованию

Негосударст-
венные об-
разовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 8 719,20 8 930,88 9 107,24 9 152,64 9 339,12

ПП      

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных про-
грамм

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание, целевая 
субсидия

2 367 997,29 2 547 059,55 2 709 391,50 2 891 231,20 3 026 559,17

Комитет по 
образованию

Муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ 2 043 671,04 2 230 446,87 2 375 924,14 2 557 633,29 2 692 525,96

МБ 324 326,25 316 612,68 333 467,36 333 597,91 334 033,21

ПП      

1.2.2. Содержание и воспитание детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

11 718,68     

Комитет по 
образованию

МАУ Центр 
«МОСТ»

ФБ      

ОБ      

МБ 11 718,68     

ПП      

1.2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

Всего

Закупка товаров 
и услуг,  
субвенция

  80 679,87 81 546,30 84 182,56

Комитет по 
образованию

Сторонние 
организации, 
муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ   80 679,87 81 546,30 84 182,56

МБ      

ПП      

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ 

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

173 103,17 183 942,67 186 939,67 190 457,18 196 983,56

Комитет по 
образованию

Муниципаль-
ные  учрежде-
ния допол-
нительного 
образования

ФБ      

ОБ      

МБ 173 103,17 183 942,67 186 939,67 190 457,18 196 983,56

ПП      

1.3.2. Обеспечение системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

Всего

Целевая суб-
сидия

 385,12 7 120,19 1 540,50 1 540,50

Комитет по 
социальной 
политике

МАУ Методиче-
ский центр

ФБ      

ОБ      

МБ  385,12 7 120,19 1 540,50 1 540,50

ПП      

1.4.1. Информационно-технологическое сопровождение образо-
вательного процесса

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

1 773,30 2 140,65 3 064,63 3 055,84 3 120,12

Комитет по 
образованию

МАОУ ДО 
ЦТРиГО «Ин-
формационные 
технологии», 
МАУ Методиче-
ский центр

ФБ      

ОБ      

МБ 1 773,30 2 140,65 3 064,63 3 055,84 3 120,12

ПП      

1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное, гражданское и патриотическое вос-
питание

Всего

Целевая суб-
сидия

399,90 405,00 755,00 405,00 405,00

Комитет по 
образованию

Подведомст-
венные учреж-
дения

ФБ      

ОБ      

МБ 399,90 405,00 755,00 405,00 405,00

ПП      

1.6.1. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное 
время

Всего Субсидия на 
муниципальное 
задание, целевая 
субсидия, за-
купка товаров и 
услуг в пользу 
граждан, при-
носящая доход 
деятельность

146 834,96 157 318,08 165 092,27 158 339,78 158 771,58

Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

Подведомст-
венные учреж-
дения

ФБ      

ОБ 42 143,70 45 101,78 48 721,16 48 721,16 48 721,16

МБ 20 317,54 27 550,42 26 407,97 25 244,90 25 676,70

ПП 84 373,72 84 665,88 89 963,14 84 373,72 84 373,72

1.6.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

Всего

Целевая суб-
сидия

42,32 25,00 25,00 25,00 25,00

Комитет по 
образованию

Подведомст-
венные учреж-
дения

ФБ      

ОБ      

МБ 42,32 25,00 25,00 25,00 25,00

ПП      

1.6.3. Внедрение инновационных проектов организации канику-
лярного времени, ориентированных на непрерывный про-
цесс интеллектуального, творческого и физического разви-
тия детей и подростков

Всего

Целевая суб-
сидия

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Комитет по 
образованию

МАУ 
 Методический 
центр

ФБ      

ОБ      

МБ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

ПП      

1.7.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х 
классов 

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х 
классов в форме ЕГЭ

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на 
разных уровнях общего образования

Всего

Целевая суб-
сидия

3,13

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ 0,00

ОБ 0,00

МБ 3,13

ПП 0,00

1.7.4. Разработка, издание информационно-аналитических ма-
териалов, методических рекомендаций по проблемам об-
разования

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

МАУ 
 Методический 
центр

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.1. Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города Кали-
нинграда за особые достижения в сфере образования

Всего

Целевая суб-
сидия

712,32 721,28 739,20 739,20 739,20

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 712,32 721,28 739,20 739,20 739,20

ПП      
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2.1.2. Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования 
детей творческой направленности и одаренных детей – уча-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
за особые успехи в творческой деятельности

Всего

Целевая субси-
дия, субсидия на 
муниципальное 
задание

192,00 216,00 264,00 264,00 264,00

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 192,00 216,00 264,00 264,00 264,00

ПП      

2.2.1. Организация городских ученических олимпиад, смотров, 
конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конференций 
и других мероприятий, работы городской Школы для ода-
ренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, 
лагерей для одаренных детей

Всего

Бюджетные 
инвестиции

4 214,48 4 472,36 5 237,17 4 561,28 4 712,13
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ Методиче-
ский центр, под-
ведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 4 214,48 4 472,36 5 237,17 4 561,28 4 712,13

ПП      

2.2.2. Участие воспитанников и учащихся во всероссийских и 
международных конференциях, форумах, слетах и других 
проектах

Всего

Целевая суб-
сидия

249,41 181,42 167,43 255,00 255,00

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 249,41 181,42 167,43 255,00 255,00

ПП      

3.1.1. Организация проведения общественно значимых меропри-
ятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

5 791,77 6 403,57 8 896,27 7 327,50 7 527,07
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ Методиче-
ский центр 

ФБ      

ОБ      

МБ 5 791,77 6 403,57 8 896,27 7 327,50 7 527,07

ПП      

3.1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации по ГО и ЧС

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

737,25     

Комитет по 
образованию

МАУ Методиче-
ский центр 

ФБ      

ОБ      

МБ 737,25     

ПП      

3.1.3. Организация профессиональных конкурсов и праздничных 
мероприятий

Всего

Целевая суб-
сидия, закупка 
товаров, работ и 
услуг

860,00 1 384,10 267,77 1 440,00 1 440,00

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения,  
сторонние  
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 860,00 1 384,10 267,77 1 440,00 1 440,00

ПП      

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение требований комплексной безопасности в муници-
пальных учреждениях образования и загородных оздоро-
вительных центрах»

Всего

Целевая суб-
сидия

79 363,52 152 310,82 183 276,50 68 000,00 70 700,00

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения

ФБ      

ОБ  13 119,77 2 277,38   

МБ 69 260,58 126 514,72 166 757,63 68 000,00 70 700,00

ПП № 10 102,94 12 676,33 14 241,49   

4.1.2 Корректировка проектной и рабочей документации по объ-
екту «Сети канализации для МАДОУ детский сад № 9 по 
ул.Дзержинского, 131 в  г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 810,00    

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ ООШ 
№ 15, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  810,00    

ПП      

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объ-
екту «Строительство газовой котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 расположенного 
по адресу: ул. Октябрьская площадь,  28-29»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

   1 330,41  

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    1 330,41  

ПП      

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы 
теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 расположенного по адре-
су: ул. Октябрьская площадь, 28-30

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  1 090,99 5 626,37 34 719,79

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   1 090,99 5 626,37 34 719,79

ПП      

4.1.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство газовой котельной на цели отопления и го-
рячего водоснабжения объектов   
МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светло-
горске»

Всего

Субсидия

  5 626,43   

Комитет по 
социальной 
политике

МАУ ЦОИПМИ 
«Огонек», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   5 626,43   

ПП      

4.1.6. Строительство газовой котельной на цели отопления и го-
рячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по 
ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске

Всего

Субсидия

   10 192,31 36 777,16

Комитет по 
социальной 
политике

МАУ ЦОИПМИ 
«Огонек», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    10 192,31 36 777,16

ПП      

4.1.7. Совершенствование материально-технической базы обра-
зовательных учреждений и загородных оздоровительных 
центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабо-
чей документации и осуществление строительного контро-
ля), всего, из них:

Всего

Целевая суб-
сидия

23 049,65 54 118,72 176 980,39 55 600,00 58 000,00

Комитет по 
образованию

Подведом-
ственные 
учреждения,  
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   16 984,29   

МБ 23 049,65 50 826,74 138 457,55 55 600,00 58 000,00

МБ (остат-
ки)   581,00   

ПП ²  3 291,98 20 957,55 0,00 0,00

4.1.7.1 МАДОУ д/с № 1 Всего

Целевая суб-
сидия

 707,40 1 327,84   

Комитет по 
образованию

МАДОУ  д/с 
№ 1, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  707,40 1 327,84   

ПП      

4.1.7.2 МАДОУ д/с № 4 Всего

Целевая суб-
сидия

 78,40    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 4, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  78,40    

ПП      

4.1.7.3 МАДОУ д/с № 6 Всего

Целевая суб-
сидия

    400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 6, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ     400,00

ПП      
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4.1.7.4 МАДОУ ЦРР д/с № 7 Всего

Целевая суб-
сидия

 420,00   300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 7, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  420,00   300,00

ПП      

4.1.7.5 МАДОУ д/с № 10 Всего

Целевая суб-
сидия

  425,29 500,00 240,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 10, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ   425,29 500,00 240,00

ПП      

4.1.7.6 МАДОУ д/с № 11 Всего

Целевая суб-
сидия

 796,82   500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 11, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  796,82   500,00

ПП      

4.1.7.7 МАДОУ д/с № 14 Всего

Целевая суб-
сидия

39,32 108,30 92,00 400,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 14, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ 39,32 108,30  400,00 300,00

ПП   92,00   

4.1.7.8 МБДОУ д/с № 16 Всего

Целевая суб-
сидия

 97,22 640,62  450,00

Комитет по 
образованию

МБДОУ д/с 
№ 16, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  97,22 602,10  450,00

ПП   38,52   

4.1.7.9 МАДОУ ЦРР д/с № 19 Всего

Целевая суб-
сидия

 512,81 404,12  400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 19, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  512,81   400,00

ПП   404,12   

4.1.7.10 МАДОУ д/с № 20 Всего

Целевая суб-
сидия

  347,28 700,00 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 20, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ   347,28 700,00 500,00

ПП      

4.1.7.11 МАДОУ д/с № 22 Всего

Целевая суб-
сидия

 676,75 874,56 600,00 200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 22, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  676,75 874,56 600,00 200,00

ПП      

4.1.7.12 МАДОУ д/с № 23 Всего

Целевая суб-
сидия

  234,92  200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 23, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ   234,92  200,00

ПП      

4.1.7.13 МАДОУ ЦРР д/с № 24 Всего

Целевая суб-
сидия

 76,78  1 800,00 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 24, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  76,78  1 800,00 1 000,00

ПП      

4.1.7.14 МАДОУ д/с № 27 Всего

Целевая суб-
сидия

 93,70 93,70  100,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 27, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  93,70   100,00

ПП   93,70   

4.1.7.15 МАДОУ д/с № 30 Всего

Целевая суб-
сидия

 450,00  300,00 100,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 30, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  450,00  300,00 100,00

ПП      

4.1.7.16 МАДОУ ЦРР д/с № 31 Всего

Целевая суб-
сидия

  500,49 300,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 27, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ   500,49 300,00 300,00

ПП      

4.1.7.17 МАДОУ д/с № 36 Всего

Целевая суб-
сидия

 352,50 615,33 400,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 36, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ  352,50 262,83 400,00 300,00

ПП   352,50   

4.1.7.18 МАДОУ д/с № 37 Всего

Целевая суб-
сидия

  125,76 300,00 100,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 37, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ   125,76 300,00 100,00

ПП      

4.1.7.19 МАДОУ д/с № 42 Всего

Целевая суб-
сидия

   600,00 600,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с 
№ 42, сторон-
ние организа-
ции

ФБ      

ОБ      

МБ    600,00 600,00

ПП      

4.1.7.20 МАДОУ ЦРР д/с № 43 Всего

Целевая суб-
сидия

55,00 99,60  1 800,00 600,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 43, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 55,00 99,60  1 800,00 600,00

ПП      
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4.1.7.21 МАДОУ д/с № 44 Всего

Целевая 
субсидия

   200,00 150,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
44, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    200,00 150,00

ПП      

4.1.7.22 МАДОУ д/с № 46 Всего

Целевая 
субсидия

    300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
46, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ     300,00

ПП      

4.1.7.23 МАДОУ ЦРР д/с № 47 Всего

Целевая 
субсидия

 89,50  400,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 47, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  89,50  400,00 300,00

ПП      

4.1.7.24 МАДОУ д/с № 48 Всего

Целевая 
субсидия

  440,66 600,00 200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
48, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   440,66 600,00 200,00

ПП      

4.1.7.25 МАДОУ д/с № 49 Всего

Целевая 
субсидия

 419,70    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
49, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  419,70    

ПП      

4.1.7.26 МАДОУ д/с № 52 Всего

Целевая 
субсидия

 370,50  500,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
52, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  370,50  500,00 300,00

ПП      

4.1.7.27 МАДОУ ЦРР д/с № 53 Всего

Целевая 
субсидия

 198,00 1 209,89 1 300,00 2 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 53, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  198,00 1 011,89 1 300,00 2 000,00

ПП   198,00   

4.1.7.28 МАДОУ д/с № 55 Всего

Целевая 
субсидия

 170,40    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
55, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  170,40    

ПП      

4.1.7.29 МАДОУ д/с № 57 Всего

Целевая 
субсидия

49,00  2 526,78   

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
57, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 49,00  2 526,78   

ПП      

4.1.7.30 МАДОУ д/с № 59 Всего

Целевая 
субсидия

  7 223,53   

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
59, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   7 223,53   

ПП      

4.1.7.31 МАДОУ д/с № 64 Всего

Целевая 
субсидия

   300,00  

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
64, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    300,00  

ПП      

4.1.7.32 МАДОУ д/с № 68 Всего

Целевая 
субсидия

78,90     

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
68, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 78,90     

ПП      

4.1.7.33 МАДОУ д/с № 70 Всего

Целевая 
субсидия

 177,68 200,20 400,00 200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 70, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  177,68 200,20 400,00 200,00

ПП      

4.1.7.34 МАДОУ ЦРР д/с № 71 Всего

Целевая 
субсидия

55,00    150,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 71, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 55,00    150,00

ПП      

4.1.7.35 МАДОУ д/с № 74 Всего

Целевая 
субсидия

 2 225,68 2 225,68 240,00 250,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
74, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 225,68  240,00 250,00

ПП   2 225,68   

4.1.7.36 МАДОУ ЦРР д/с № 76 Всего

Целевая 
субсидия

 600,75 927,53 700,00 650,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 76, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  600,75 927,53 700,00 650,00

ПП      

4.1.7.37 МАДОУ ЦРР д/с № 77 Всего

Целевая 
субсидия

177,80     

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 77, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 177,80     

ПП      
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4.1.7.38 МАДОУ д/с № 78 Всего

Целевая 
субсидия

12 901,30 1 530,00 4 533,59 500,00 2 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
78, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 12 901,30  4 533,59 500,00 2 000,00

ПП  1 530,00    

4.1.7.39 МАДОУ д/с № 79 Всего

Целевая 
субсидия

 172,00  500,00 700,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
79, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  172,00  500,00 700,00

ПП      

4.1.7.40 МАДОУ ЦРР д/с № 83 Всего

Целевая 
субсидия

54,00   400,00 400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 83, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 54,00   400,00 400,00

ПП      

4.1.7.41 МАДОУ ЦРР д/с № 87 Всего

Целевая 
субсидия

   600,00  

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 87, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    600,00  

ПП      

4.1.7.42 МАДОУ д/с № 90 Всего

Целевая 
субсидия

69,00 500,00  600,00 2 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
90, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 69,00 500,00  600,00 2 000,00

ПП      

4.1.7.43 МАДОУ ЦРР д/с № 94 Всего

Целевая 
субсидия

  482,47 800,00 600,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 94, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   482,47 800,00 600,00

ПП      

4.1.7.44 МАДОУ д/с № 95 Всего

Целевая 
субсидия

   300,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
95, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    300,00 300,00

ПП      

4.1.7.45 МАДОУ ЦРР д/с № 98 Всего

Целевая 
субсидия

 340,00 340,00 300,00 250,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 98, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  340,00  300,00 250,00

ПП   340,00   

4.1.7.46 МАДОУ д/с № 99 Всего

Целевая 
субсидия

  326,85 700,00 400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
99, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   326,85 700,00 400,00

ПП      

4.1.7.47 МАДОУ д/с № 100 Всего

Целевая 
субсидия

 153,21 153,21 200,00  

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
100, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  153,21  200,00  

ПП   153,21   

4.1.7.48 МАДОУ ЦРР д/с № 101 Всего

Целевая 
субсидия

 6 447,63 2 013,29 700,00 300,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 101, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  6 447,63 1 745,55 700,00 300,00

ПП   267,74   

4.1.7.49 МАДОУ д/с № 104 Всего

Целевая 
субсидия

 136,30 6 800,87  400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
104, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  136,30 6 800,87  400,00

ПП      

4.1.7.50 МАДОУ ЦРР д/с № 105 Всего

Целевая 
субсидия

 1 055,28 2 073,57 600,00  

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 105, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  1 055,28 2 073,57 600,00  

ПП      

4.1.7.51 МАДОУ ЦРР д/с № 107 Всего

Целевая 
субсидия

  785,24 800,00 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с №107 , 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   785,24 800,00 500,00

ПП      

4.1.7.52 МАДОУ д/с № 109 Всего

Целевая 
субсидия

 723,86  400,00 600,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
109, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  723,86  400,00 600,00

ПП      

4.1.7.53 МАДОУ ЦРР д/с № 110 Всего

Целевая 
субсидия

  1 491,05 400,00 600,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 110, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   1 491,05 400,00 600,00

ПП      

4.1.7.54 МАДОУ ЦРР д/с № 111 Всего

Целевая 
субсидия

 1 406,14 1 405,66 500,00 700,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 111, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  1 406,14  500,00 700,00

ПП   1 405,66   
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4.1.7.55 МАДОУ д/с № 113 Всего

Целевая 
субсидия

 463,76 693,76 200,00 200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
113, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  463,76 230,00 200,00 200,00

ПП   463,76   

4.1.7.56 МАДОУ ЦРР д/с № 114 Всего

Целевая 
субсидия

53,10 1 726,50 346,50 100,00 2 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 114, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 53,10 1 726,50  100,00 2 000,00

ПП   346,50   

4.1.7.57 МАДОУ д/с № 115 Всего

Целевая 
субсидия

  939,30   

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
115, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   939,30   

ПП      

4.1.7.58 МАДОУ ЦРР д/с № 116 Всего

Целевая 
субсидия

  285,60  1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 116, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   285,60  1 000,00

ПП      

4.1.7.59 МАДОУ д/с № 119 Всего

Целевая 
субсидия

   300,00 250,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
119, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    300,00 250,00

ПП      

4.1.7.60 МАДОУ ЦРР д/с № 121 Всего

Целевая 
субсидия

375,00 587,69 996,05 400,00 400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 121, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00 587,69 408,36 400,00 400,00

ПП   587,69   

4.1.7.61 МАДОУ ЦРР д/с № 122 Всего

Целевая 
субсидия

 464,13    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
122, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  464,13    

ПП      

4.1.7.62 МАДОУ д/с № 123 Всего

Целевая 
субсидия

750,00  600,00 1 200,00 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
123, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 750,00  600,00 1 200,00 1 000,00

ПП      

4.1.7.63 МАДОУ д/с № 124 Всего

Целевая 
субсидия

 2 133,30 812,81   

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
124, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 133,30 812,81   

ПП      

4.1.7.64 МАДОУ д/с № 125 Всего

Целевая 
субсидия

375,00 2 782,35    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
125, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00 2 782,35    

ПП      

4.1.7.65 МАДОУ ЦРР д/с № 127 Всего

Целевая 
субсидия

  84,64 600,00 800,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 127, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   84,64 600,00 800,00

ПП      

4.1.7.66 МАДОУ ЦРР д/с № 128 Всего

Целевая 
субсидия

   400,00 150,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 128, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    400,00 150,00

ПП      

4.1.7.67 МАДОУ д/с № 129 Всего

Целевая 
субсидия

 2 259,14 2 382,10   

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
129, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 259,14 2 382,10   

ПП      

4.1.7.68 МАДОУ ЦРР д/с № 130 Всего

Целевая 
субсидия

55,00 3 219,62 2 030,00 200,00 200,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 130, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 55,00 3 219,62  200,00 200,00

ПП   2 030,00   

4.1.7.69 МАДОУ ЦРР д/с № 131 Всего

Целевая 
субсидия

257,00 508,70 1 288,48 2 000,00 700,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 131, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 257,00 508,70 779,78 2 000,00 700,00

ПП   508,70   

4.1.7.70 МАДОУ д/с № 132 Всего

Целевая 
субсидия

375,00     

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
132, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00     

ПП      

4.1.7.71 МАДОУ ЦРР д/с № 133 Всего

Целевая 
субсидия

  41,00 1 500,00 2 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 133, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   41,00 1 500,00 2 000,00

ПП      
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4.1.7.72 МАДОУ ЦРР д/с № 134 Всего

Целевая 
субсидия

  466,96 1 000,00 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 134, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   466,96 1 000,00 1 000,00

ПП      

4.1.7.73 МАДОУ д/с № 135 Всего

Целевая 
субсидия

 529,81    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 
135, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  529,81    

ПП      

4.1.7.74 МАДОУ ЦРР д/с № 136 Всего

Целевая 
субсидия

54,50    400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 136, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 54,50    400,00

ПП      

4.1.7.75 МАОУ гимназия № 1 Всего

Целевая 
субсидия

 2 149,17 2 149,17   

Комитет по 
образованию

МАОУ гимназия 
№ 1, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 149,17    

ПП   2 149,17   

4.1.7.76 МАОУ СОШ № 2 Всего

Целевая 
субсидия

375,00     

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 
2, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00     

ПП      

4.1.7.77 МАОУ СОШ № 3 Всего

Целевая 
субсидия

285,00     

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 
3, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 285,00     

ПП      

4.1.7.78 МАОУ СОШ № 6 с УИОП Всего

Целевая 
субсидия

500,00 600,00 3 489,30  22 060,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 6 
с УИОП,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00 600,00 3 489,30  22 060,00

ПП      

4.1.7.79 МАОУ СОШ № 7 Всего

Целевая 
субсидия

  3 500,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 7,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   3 500,00   

ПП      

4.1.7.80 МАОУ СОШ № 10 Всего

Целевая 
субсидия

  3 273,21   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 10,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   3 273,21   

ПП      

4.1.7.81 МАОУ СОШ № 11 Всего

Целевая 
субсидия

  20 811,40   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 11,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   9 860,90   

МБ   10 950,50   

ПП      

4.1.7.82 МАОУ СОШ № 13 Всего

Целевая 
субсидия

375,00 932,70    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 13,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00 932,70    

ПП      

4.1.7.83 МАОУ СОШ № 14 Всего

Целевая 
субсидия

208,49 3 679,17 3 315,17   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 14,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 208,49 3 679,17    

ПП   3 315,17   

4.1.7.84 МАОУ ООШ № 15 Всего

Целевая 
субсидия

 825,00 825,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ ООШ 
№ 15,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  825,00    

ПП   825,00   

4.1.7.85 МАОУ лицей № 17 Всего

Целевая 
субсидия

385,00     

Комитет по 
образованию

МАОУ лицей 
№ 17,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 385,00     

ПП      

4.1.7.86 МАОУ лицей № 18 Всего

Целевая 
субсидия

 166,95    

Комитет по 
образованию

МАОУ лицей 
№ 18,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  166,95    

ПП      

4.1.7.87 МАОУ СОШ № 19 Всего

Целевая 
субсидия

 2 158,65 1 825,67   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 19,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 158,65    

ПП   1 825,67   

4.1.7.88 МАОУ СОШ № 21 Всего

Целевая 
субсидия

 126,75    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 21,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  126,75    

ПП      
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4.1.7.89 МАОУ СОШ № 24 Всего

Целевая 
субсидия

  788,10   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 24,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   788,10   

ПП      

4.1.7.90 МАОУ СОШ№ 25 с УИОП Всего

Целевая 
субсидия

  2 500,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 
25 с УИОП,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   2 500,00   

ПП      

4.1.7.91 МАОУ СОШ № 28 Всего

Целевая 
субсидия

400,00 1 190,00 6 833,04   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 28,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 400,00 1 190,00 6 833,04   

ПП      

4.1.7.92 МАОУ СОШ № 29 Всего

Целевая 
субсидия

555,00 600,00 850,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 29,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 555,00 600,00 250,00   

ПП   600,00   

4.1.7.93 МАОУ гимназия № 32 Всего

Целевая 
субсидия

  1 174,93   

Комитет по 
образованию

МАОУ гимназия 
№ 32,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   1 174,93   

ПП      

4.1.7.94 МАОУ СОШ № 33 Всего

Целевая 
субсидия

375,00  63,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 33,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00  63,00   

ПП      

4.1.7.95 МАОУ СОШ № 38 Всего

Целевая 
субсидия

  23 863,60 7 845,56  

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 38,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   23 863,60 7 845,56  

ПП      

4.1.7.96 МАОУ СОШ № 41 Всего

Целевая 
субсидия

118,23 118,23    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 41,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 118,23     

ПП  118,23    

4.1.7.97 МБОУ СОШ № 44 Всего

Целевая 
субсидия

1 643,75 1 643,75    

Комитет по 
образованию

МБОУ СОШ 
№ 44,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 643,75     

ПП  1 643,75    

4.1.7.98 МАОУ СОШ № 45 Всего

Целевая 
субсидия

499,70 600,00 600,00   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 45,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 499,70 600,00    

ПП   600,00   

4.1.7.99 МАОУ СОШ № 46 с УИОП Всего

Целевая 
субсидия

500,00 600,00 950,00 14 214,44  

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 
46 с УИОП,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00 600,00 350,00 14 214,44  

ПП   600,00   

4.1.7.100 МАОУ СОШ № 47 Всего

Целевая 
субсидия

 70,28 70,28   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 47,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  70,28    

ПП   70,28   

4.1.7.101 МАОУ СОШ № 48 Всего

Целевая 
субсидия

400,00     

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 48,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 400,00     

ПП      

4.1.7.102 МАОУ СОШ № 50 Всего

Целевая 
субсидия

 217,49 217,49   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 50,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  217,49    

ПП   217,49   

4.1.7.103 МАОУ СОШ № 56 Всего

Целевая 
субсидия

500,00 600,00    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 
56, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00 600,00    

ПП      

4.1.7.104 МАОУ СОШ № 57 Всего

Целевая 
субсидия

  41 243,89   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ 
№ 57,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   7 123,39   

МБ   34 120,50   

ПП      

4.1.7.105 МАУ ДО ЦТРиГО «Информационные технологии» Всего

Целевая 
субсидия

 581,69 581,00   

Комитет по 
образованию

МАУДО ЦТРиГО 
«Информаци-
онные 
технологии», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  581,69    

МБ 
(остатки)   581,00   

ПП      
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4.1.7.106 МАУ ДО ДДТ «Родник» Всего

Целевая 
субсидия

155,56 150,00    

Комитет по 
образованию

МАУДО ДДТ 
«Родник», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 155,56 150,00    

ПП      

4.1.7.107 МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» Всего

Целевая 
субсидия

  750,00 3 000,00  

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Чайка», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   750,00 3 000,00  

ПП      

4.1.7.108 МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» Всего

Целевая 
субсидия

  750,00 150,00 3 000,00

Комитет по 
образованию

МАУ ДСЦиОДиП 
«Юность», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   750,00 150,00 3 000,00

ПП      

4.1.7.109 МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» Всего

Целевая 
субсидия

 1 247,00 1 247,00  2 000,00

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Олимп», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  1 247,00   2 000,00

ПП   1 247,00   

4.1.7.110 МАУ ДСЦОиОДиП
им. В.Терешковой

Всего

Целевая 
субсидия

  3 500,00 850,00  

Комитет по 
образованию

МАУ 
ДСЦОиОДиП им. 
В.Тереш-ковой, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   3 500,00 850,00  

ПП      

4.1.7.111 МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» Всего

Целевая 
субсидия

   1 000,00  

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Бригантина», 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    1 000,00  

ПП      

4.2.1. Приобретение комплекса зданий и сооружений, в том 
числе земельного участка, бывшего детского сада (НДОУ 
«Детский сад № 30 ОАО «РЖД»), расположенного по 
адресу г. Калининград, ул. Павлика Морозова, 7а

Всего

Бюджетные 
инвестиции

4 200,00     Комитет 
муниципаль-
ного 
имущества и 
земельных 
ресурсов

 

ФБ      

ОБ      

МБ 4 200,00     

ПП      

4.2.2. Разработка проектной и рабочей документации, в том 
числе корректировка имеющейся документации, по 
объекту «Строительство дошкольного учреждения по
ул. Н. Карамзина в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

 5 743,18 35,00   

КТРиС  
(КАиС),  
МКУ «УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  5 743,18 35,00   

ПП      

4.2.3. Строительство дошкольного учреждения по
ул. Н. Карамзина в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

 66 401,14 174 173,26   

КТРиС  
(КАиС),  
МКУ «УКС»

Сторонние 
организации

ФБ  44 779,51    

ОБ  13 376,08 114 265,72   

МБ  8 245,55 59 896,11   

МБ 
(остатки)   11,43   

ПП      

4.2.4. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство пристройки к зданию дошкольного 
учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 3 964,92 1 575,00   

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с
№ 78, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  3 964,92    

МБ 
(остатки)   1 575,00   

ПП      

4.2.5. Строительство пристройки к зданию дошкольного 
учреждения по  
ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде

Всего

Субсидия, 
целевая  
субсидия

 1 544,29 113 485,05   

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с 
№78, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   74 443,79   

МБ  1 544,29 39 022,14   

МБ 
(остатки)   19,12   

ПП      

4.2.6. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 3 438,07 2 752,38   

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с 
№68, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  3 438,07 2 752,38   

ПП      

4.2.7. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде

Всего

Субсидия

 587,69    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с 
№68, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  587,69    

ПП      

4.2.8. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 4 943,09 920,40   

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с 
№59, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  4 943,09 920,40   

ПП      

4.2.9. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде

Всего

Субсидия

 160 326,08 73 594,85   

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с 
№59, 
сторонние 
организации

ФБ  100 366,74    

ОБ  29 979,67 48 284,77   

МБ  29 979,67 25 310,08   

ПП      
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4.2.10. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  3 521,62   

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   3 521,62   

ПП      

4.2.11. Строительство дошкольного учреждения по
ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  2 280,59 36 081,51 295 083,21

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ    33 145,35 239 203,64

МБ   2 280,59 2 936,16 55879,57

ПП      

4.2.12. Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - 
детского сада № 72
(ул. Красная,301) в г. Калининграде

Всего

Субсидия

  102 803,82 300 467,46  

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ НШ-ДС № 
72, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   102 755,13 265 215,93  

МБ   48,69 35 251,53  

ПП      

4.2.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

  559,92 3 003,60  

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с
№ 11, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   559,92 3 003,60  

ПП      

4.2.14. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде

Всего

Субсидия

  494,00  155 806,76

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с
№ 11, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ     126 301,82

МБ   494,00  29 504,94

ПП      

4.2.15. Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство дошкольного учреждения по бул. 
Борисовскому в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  3 344,30   

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   3 344,30   

ПП      

4.2.16. Строительство дошкольного учреждения по бул. 
Борисовскому в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  953,54 253 343,75  

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ    232 727,71  

МБ   953,54 20 616,04  

ПП      

4..2.17. Разработка проектной и рабочей документации 
«Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

   4 065,67  

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

 ФБ      

 ОБ      

 МБ    4 065,67  

 ПП      

4.2.18. Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  990,08 11 608,85 234 801,88

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

 ФБ      

 ОБ    10 664,17 190 337,71

 МБ   990,08 944,68 44 464,17

 ПП      

4.2.19. Разработка проектной и рабочей документации 
«Строительство дошкольного учреждения по ул. 
Новгородской в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

   6 250,00  

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

 ФБ      

 ОБ      

 МБ    6 250,00  

 ПП      

4.2.20. Строительство дошкольного учреждения по ул. 
Новгородской в  
г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

  700,00  293 820,36

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

 ФБ      

 ОБ     238 179,93

 МБ   700,00  55 640,43

 ПП      

4.2.21. Разработка проектной и рабочей документации 
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической в  
г. Калининграде»

Всего

Субсидия

   3 966,00  

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ ЦРР д/с 
 № 114, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ    3 966,00  

ПП      

4.2.22. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической в
г. Калининграде

Всего

Субсидия

   700,00 245 881,40

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ ЦРР д/с
№ 114, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ     199 319,11

МБ    700,00 46 562,29

ПП      

4.3.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том 
числе корректировка указанной документации, по объекту 
«Строительство общеобразовательной школы в Восточном 
жилом районе г. Калининграда»

Всего

Целевая 
субсидия

647,75  498,40   

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 
41, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 647,75  498,40   

ПП      

4.3.2. Строительство общеобразовательной школы в Восточном 
жилом районе г. Калининграда

Всего

Бюджетные 
инвестиции

30 000,00 1 068 771,53 438 097,48   КТРиС  
(КАиС),  
комитет по 
социальной 
политике, 
МКУ «УКС»

МАОУ СОШ 
№ 57, 
 сторонние 
организации

ФБ  697 912,70    

ОБ  253 467,40 396 542,88   

МБ 30 000,00 117 391,37 41 554,60   

ПП  0,06    

4.3.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том 
числе корректировка имеющейся документации, по 
объекту «Строительство общеобразовательной школы по 
ул. Рассветной в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

9 402,55  1 256,15   

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 9 402,55  1 256,15   

ПП      

(Продолжение. Начало на стр. 41-53)



ГРАЖДАНИН   №70 (2131)12 декабря 2019 г. 55

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.3 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 100%

1.4.1 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.5.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотиче-
ское воспитание

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 3 2 2

1.6.1 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 46 466 8 540 1 467

1.6.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1

1.6.3 Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный 
процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

№
п/п

Наименование задачи, мероприя-
тия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, органи-
зация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

Количество размещаемых заказов Предоставление субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализую-
щим образовательные програм-
мы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми осу-
ществляется в соответствии с по-
становлением администрации от 
08.02.2017 № 154

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ

4.3.4. Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

 44 602,60 91,46 701 259,55 724 027,66

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ    620 614,70 640 764,48

МБ  44 602,60 91,46 80 644,85 83 263,18

ПП      

4.3.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Артиллерийской в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

6 496,83 66,93 292,50   

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 6 496,83 66,93 247,50   

МБ 
(остатки)   45,00   

ПП      

4.3.6. Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Артиллерийской в г. Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции,
субсидия

 6 579,11 387 431,95 728 779,08  КТРиС 
(КАиС), 
комитет по 
социальной 
политике, 
МКУ «УКС»

МАОУ СОШ 
№ 58,
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   314 985,32 526 485,60  

МБ  6 579,11 72 446,63 202 293,48  

ПП      

4.3.7. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство корпуса общеобразовательной школы
№ 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»

Всего

Субсидия

40,00 499,00 15 579,22   

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 
50, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 40,00 499,00 15 579,22   

ПП      

4.3.8. Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 
по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Всего

Субсидия, 
целевая  
субсидия

 5 655,60 1 639,13  387 977,46

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 
50, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ     343 360,05

МБ  5 655,60 1 639,13  44 617,41

ПП      

4.3.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса общеобразовательной 
школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

  490,35 14 716,17  

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 
11, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ   490,35 14 716,17  

ПП      

4.3.10. Строительство нового корпуса общеобразовательной 
школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде

Всего

Субсидия

   2 556,49 263 107,54

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 
11, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ     232 850,18

МБ    2 556,49 30 257,36

ПП      

4.3.11. ³ Строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест 
в г. Калининграде

Всего

Субсидия

1 177,45     

КТРиС 
(КАиС), МКУ 
«УКС»

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 1 177,45     

ПП      

4.4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

  2 366,48   

Комитет по 
образованию

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   2 366,48   

МБ      

ПП      

4.4.1.1 МАОУ СОШ № 56 Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

  2 366,48   

Комитет по 
образованию

Сторонние 
организации

ФБ      

ОБ   2 366,48   

МБ      

ПП      

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.12.2019 г. №1124

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК реализации мероприятий в 2019 г.

(Окончание на стр. 56)

1 Предоставление авансом в декабре 2017 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2017 №714-р;  предостав-
ление авансом в декабре 2018 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2018 №814-р. 

2 Предоставление авансом в декабре 2017, 2018 гг. целевой субсидии подведомственным учреждениям.
3 Завершение расчетов по объекту, сданному в эксплуатацию в 2012 г.
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Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1

1.7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях общего образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.7.4 Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам 
образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 2

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятель-
ности

2.1.1 Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Калининграда в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые достижения в сфере образования

Количество размещаемых заказов

Конкурсный отбор стипендиатов 
проводится в августе-сентябре, 
стипендии выплачиваются в тече-
ние учебного года

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей творческой направленности и одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые успехи в творческой деятельности

Количество размещаемых заказов
Конкурсный отбор стипендиатов 
проводится в августе-сентябре, 
стипендии выплачиваются в тече-
ние учебного годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.2.1 Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конферен-
ций и других мероприятий, работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе 
выездных, лагерей для одаренных детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 4 6 1 10

2.2.2 Участие воспитанников и учащихся  во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и дру-
гих проектах

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управле-
ния на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1.1 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной по-
литики

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 0 1 1

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпи-
демиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муни-
ципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 20% 50% 20%

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 расположенного по 
адресу: ул. Октябрьская площадь, 28-29

Количество размещаемых заказов Оплата технологического при-
соединения к сетям инженер-
но-технического обеспечения

Реализация мероприятия

4.1.5 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной на цели отопления 
и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.7. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровитель-
ных центров (в том числе изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строи-
тельного контроля)

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 10% 40% 40%

4.2.2 Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по объ-
екту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Проект разработан в 2018 году. 
Корректировка проектной и рабо-
чей документации по объекту.

Реализация мероприятия

4.2.3 Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2018 году.Реализация мероприятия 1

4.2.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство пристройки к зданию дошкольного 
учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2018 году, проект разработан в 
2018 году.
Окончательные расчеты.

Реализация мероприятия

4.2.5 Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.6 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2018 году, проект разработан в 
2018 году.
Окончательные расчеты.

Реализация мероприятия

4.2.8. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2018 году, проект разработан в 
2018 году.
Окончательные расчеты по кон-
тракту.

Реализация мероприятия

4.2.9 Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2018 году.Реализация мероприятия 1

4.2.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.11 Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2020 год.Реализация мероприятия

4.2.12 Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Кали-
нинграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2020 год.

4.2.13 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2020 год.

4.2.14 Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2021 год.Реализация мероприятия

4.2.15 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по бульвару 
Борисовскому в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.16 Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2020 год.Реализация мероприятия

4.2.18 Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2021 год.Реализация мероприятия

4.2.20 Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения Объект, 
переходящий на 2021 год.

Реализация мероприятия

4.3.1 Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка указанной документации, по объекту 
«Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда»

Количество размещаемых заказов Корректировка проектной и рабо-
чей документации по объекту.Реализация мероприятия 1

4.3.2 Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены 
в 2017 году. Завершение работ. Реализация мероприятия 1

4.3.3 Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по объ-
екту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Корректировка имеющейся про-
ектной и рабочей документации по 
объекту.

Реализация мероприятия 1

4.3.4 Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2021 год.Реализация мероприятия

4.3.5 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство общеобразовательной школы по 
ул. Артиллерийской в  г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведе-
ны, проект разработан в 2017 году.
Окончательные расчеты по кон-
тракту.

Реализация мероприятия 1

4.3.6 Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2020 год.

Реализация мероприятия

4.3.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство корпуса общеобразовательной школы 
№ 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.8 Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присо-
единения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Объект, 
переходящий на 2021 год.  Реализация мероприятия

4.3.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной 
школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Объект, переходящий на 2020 год.

Реализация мероприятия

4.4.1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1


