
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _________2021 г. 

г. Калининград 

№ ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 16.12.2015 №2086  

«Об утверждении правил определения  

требований к отдельным видам товаров,  

работ, услуг (в том числе предельных цен  

товаров, работ, услуг), закупаемым 

муниципальными органами,  

подведомственными им распорядителями,  

получателями бюджетных средств,  

бюджетными учреждениями и  

муниципальными унитарными предприятиями»  

(в редакции от 22.12.2020 № 1163) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)» (в редакции 18.07.2019 № 921), постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 03.11.2015   № 1821 «Об 

утверждении  требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции от 

09.03.2017 № 336) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в правила определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг), закупаемым муниципальными органами, подведомственными им 

распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
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утвержденные постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.12.2015 № 2086 (в редакции от 22.12.2020 № 1163): 

1.1 абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- администрация городского округа «Город Калининград» и 

структурные подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград», осуществляющие функции и полномочия главных 

распорядителей средств бюджета, в отношении товаров, работ, услуг, 

закупаемых ими, подведомственными им распорядителями, получателями 

бюджетных средств, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями (далее при совместном упоминании – 

заказчики);»; 

1.2 в абзаце третьем пункта 2 слова «, избирательная комиссия 

городского округа «Город Калининград»» исключить; 

1.3 в абзаце первом пункта 4 слова «распорядителями, получателями 

бюджетных средств, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями» заменить словом «заказчиками»; 

 1.4 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, 

услуг, применяемыми при формировании ведомственного перечня, 

одновременно являются: 

 а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в 

соответствии с графиками платежей) за отчетный финансовый год по 

контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных муниципальным органом и подведомственными ему 

заказчиками, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные 

реестры (по графикам платежей), заключенным муниципальным органом и 

подведомственными ему заказчиками за отчетный финансовый год (ДРi). 

Критерий ДРi рассчитывается по формуле: 

 

    
                         

                       
        

 

где ДОмоi – объем оплаченных за отчетный финансовый год денежных 

обязательств по контрактам муниципального органа  на закупку i-того вида 

товаров, работ, услуг, информация о которых включена в реестр контрактов; 

ДОпбсi  –  объем оплаченных за отчетный финансовый год денежных 

обязательств по контрактам распорядителей и получателей бюджетных 

средств  на закупку i-того вида товаров, работ, услуг, информация о которых 

включена в реестр контрактов; 

ДОбуi – объем оплаченных за отчетный финансовый год обязательств 

бюджетных учреждений по договорам на закупку i-того вида товаров, работ и 

услуг, заключенным в соответствии с частью 1 статьи 15 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),  информация о которых включена в реестр 

контрактов;  
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ДОМУПi  – объем оплаченных за отчетный финансовый год обязательств 

муниципальных унитарных предприятий по договорам на закупку i-того вида 

товаров, работ, услуг, заключенным  в соответствии с частью 2.1 статьи 15 

Федерального закона №44, информация о которых включена в реестр 

контрактов; 

ПБОмо – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год 

денежных обязательств по контрактам муниципального органа  на закупку 

товаров, работ и услуг, информация о которых включена в реестр контрактов  

(объем подтвержденных бюджетных обязательств); 

ПБОпбс –  общий объем оплаченных за отчетный финансовый год 

денежных обязательств по контрактам распорядителей и получателей 

бюджетных средств на закупку товаров, работ и услуг, информация о которых 

включена в реестр контрактов  (объем подтвержденных бюджетных 

обязательств); 

ПОбу – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год 

обязательств бюджетных учреждений  по договорам на закупку товаров, работ 

и услуг, заключенным в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 

закона №44, информация о которых включена в реестр контрактов; 

ПОМУП – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год 

обязательств муниципальных унитарных предприятий по договорам на 

закупку товаров, работ и услуг, заключенным  в соответствии с частью 2.1 

статьи 15 Федерального закона №44, информация о которых включена в 

реестр контрактов; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему 

заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг, 

заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 

этого  муниципального органа и подведомственных ему заказчиков на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году (ДКi). 

Критерий (ДКi) рассчитывается по формуле: 

  

    
                     

                 
        

 

где Кмоi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 

услуг, заключенных муниципальным органом за отчетный финансовый год; 

Кпбсi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 

услуг, заключенных распорядителями и получателями бюджетных средств  за 

отчетный финансовый год; 

Кбуi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 

услуг, заключенных бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона № 44 за отчетный финансовый год; 

КМУПi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 

услуг, заключенных муниципальными унитарными предприятиями в 

соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44 за отчетный 

финансовый год; 



 4 

Кмо – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 

заключенных муниципальным органом за отчетный финансовый год; 

Кпбс – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 

заключенных распорядителями и получателями бюджетных средств за 

отчетный финансовый год; 

Кбу – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 

заключенных бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона № 44 за отчетный финансовый год; 

КМУП – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 

заключенных муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с 

частью 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44, за отчетный финансовый 

год.»; 

1.5 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Дополнительным критерием отбора отдельных видов товаров, работ, 

услуг, применяемым при формировании ведомственного перечня, является: 

- доля расходов муниципального органа или подведомственного ему 

заказчика на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов соответствующего муниципального 

органа или подведомственного ему заказчика на закупку товаров, работ, услуг 

в отчетном финансовом году (   
 

). 

Критерий     
 
 рассчитывается по формуле: 

   
 
 
  
 

  
       

где j – муниципальный орган (распорядитель, получатель бюджетных 

средств, бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие); 

  
 
 – объем расходов j–го муниципального органа или 

подведомственного ему распорядителя, получателя бюджетных средств, 

бюджетного учреждения (в случае осуществления закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44), 

муниципального унитарного предприятия (в случае осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального 

закона № 44) на закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный 

финансовый год; 

   – общий объем расходов j–го муниципального органа или 

подведомственного ему заказчика  на закупку товаров, работ и услуг в 

отчетном финансовом году.»; 

1.6 в пункте 9 слова «распорядителями, получателями бюджетных 

средств, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями» заменить словом «заказчиками»; 

1.7 приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Первому заместителю главы администрации-управляющему делами 

администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковичу А.Н. в 

течение 7 рабочих дней обеспечить опубликование настоящего постановления 

в единой информационной системе в сфере закупок. 
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3. Управлению документооборота администрации городского округа 

«Город Калининград» (Ю.И. Липовецкая) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет,  

направление копии настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных правовых 

актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г. 

 

 

 

 

Глава администрации                             Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Охотникова 

92-31-60
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СОГЛАСОВАНО: 

 
Первый заместитель главы 

администрации-управляющий делами 

 

А.Н. Асмыкович 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета по финансам 

 

А.Н. Данилов 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации 

 

И.Н. Шлыков 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального  

имущества и земельных ресурсов 

  

 

 

А.А. Луконина   

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета  

городского хозяйства и строительства 

 

А.И. Запивалов 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

по социальной политике 

 

А.Н. Силанов 

 

Председатель комитета по образованию 

 

Т.М. Петухова 

 

Председатель комитета развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры  

 

Д.Э. Галкаев 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального 

контроля 

 

Д.Г. Белозеров 

 

Начальник правового управления 

 

С.А. Радковский 

 

Начальник управления делопроизводства 

  

Ю.И. Липовецкая 

 

   

Проект постановления подготовлен 

комитетом по финансам администрации 

 

 

 

Заместитель председателя комитета  О.Л. Охотникова 
 

 

 

  
 

 


