
Российская Федерация 

Окружной Совет  депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  07 сентября 2011 г.                                                                          №  280 

г. Калининград 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Приложение № 3 к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008           

№ 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград»                    

(в редакции последующих решений) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А., руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Уставом городского округа «Город Калининград», в целях приведения решения 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических 

лицах администрации городского округа «Город Калининград» в соответствие с 

действующим законодательством, окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение № 3 (Положение «О 

комитете экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 

Калининград») к решению окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решений от 10.09.2008 № 227, от 03.06.2009 № 114, от 

29.06.2009 № 152 (ред. от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212, от 03.11.2009 № 255, от 

09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247, от 15.12.2010 № 369): 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

- в пункте 1.1. после слов «для муниципальных нужд» дополнить словами « и нужд 

бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград» путем проведения 

торгов (конкурсов, аукционов, в том числе аукционов в электронной форме)»; 

- в пункте 1.2. слова «для муниципальных заказчиков городского округа «Город 

Калининград» заменить словами «для муниципальных нужд и нужд бюджетных 

учреждений городского округа «Город Калининград» путем проведения торгов 

(конкурсов, аукционов, в том числе аукционов в электронной форме)»; 

- в пункте 1.3 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и нужд 

бюджетных учреждений»; 

- дополнить пунктами 1.8 – 1.10. следующего содержания: 
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«1.8. Расходы на содержание Комитета производятся за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных для содержания органов местного самоуправления. Порядок и 

условия выделения средств на содержание Комитета определяются решениями органов 

местного самоуправления. 

1.9. Средства, получаемые Комитетом в установленном порядке, используются им 

для осуществления своих полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, актами органов местного самоуправления и 

настоящим Положением. 

1.10. Порядок и условия реорганизации, а также ликвидации Комитета определяются 

действующим законодательством.». 

1.2. В разделе 2 «Задачи Комитета» пункт 2.15. изложить в редакции: 

«2.15. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа «Город 

Калининград» путем проведения торгов (конкурсов, аукционов, в том числе аукционов в 

электронной форме). Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения требований 

законодательства в сфере размещения заказов.»; 

1.3. В разделе 3 «Функции Комитета»: 

- в пункте 3.39. после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и нужд 

бюджетных учреждений»; 

- в пункте 3.55. слово «муниципального» исключить; 

- пункт 3.56. изложить в редакции:  

«3.56. Разрабатывает документацию о торгах (конкурсах, аукционах, в том числе 

аукционах в электронной форме)  в целях размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных 

учреждений городского округа «Город Калининград», устанавливает размер платы за 

предоставление документации о торгах, организует и проводит процедуры торгов в 

соответствии с законодательством о размещении заказов.»; 

- пункты 3.54., 3.58. исключить; 

- пункт 3.59 изложить в редакции: 

«3.59. Разрабатывает проекты нормативных правовых документов, готовит 

методические рекомендации по вопросам организации размещения и исполнения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград», оказывает 

консультативную помощь муниципальным и иным заказчикам городского округа «Город 

Калининград» в сфере размещения заказов»; 

- в пункте 3.60. слова «муниципальных заказов» заменить словами «заказов для 

муниципальных нужд Комитета»; 

1.4. Раздел 5 «Структура Комитета» изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа        А.Г. Ярошук 
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Приложение  

к решению окружного  Совета 

депутатов города  Калининграда 

№  280  от 07 сентября   2011 г. 

 

 

 

5. Структура Комитета 

 

5.1. Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

"Город Калининград" имеет следующую структуру: 

 Управление экономического развития: 

 отдел социально-экономического развития; 

 сводно-аналитический отдел; 

 отдел потребительского рынка; 

 отдел внешнеэкономических связей. 

 Управление планирования бюджета: 

 отдел доходов; 

 отдел расходов социальной сферы и свода бюджета; 

 отдел расходов городского хозяйства. 

 Управление казначейского исполнения бюджета: 

 отдел исполнения бюджета; 

 отдел операционно-кассового обслуживания. 

 Управление учета и отчетности: 

 отдел учета доходов и расходов; 

 отдел сводной отчетности и методологии учета. 

 Контрольно-ревизионное управление: 

 отдел контроля в сфере образования; 

 отдел контроля в социальной сфере; 

 отдел контроля в непроизводственной сфере; 

 отдел контроля муниципальных заказов. 

 Управление муниципального заказа: 

 отдел формирования муниципального заказа; 

 отдел по проведению торгов. 

5.2. Руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета на 

принципах единоначалия, который несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комитет задач. 

Председатель Комитета: 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации городского 

округа «Город Калининград» проекты нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета; 

- издает на основе и во исполнение федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, а также актов органов местного самоуправления, принятых в 

соответствии с законодательством, в пределах компетенции Комитета приказы и 

контролирует их исполнение; 

- разрабатывает структуру и штатное расписание Комитета, смету расходов на его 

содержание в пределах выделенных ассигнований, а также положения о структурных 

подразделениях Комитета, создаваемых в установленном порядке; 

- действует без доверенности от имени Комитета, выдает доверенности; 



- распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом и 

средствами Комитета; 

- открывает и закрывает счета в банках; 

- совершает сделки, иные юридические действия  в соответствии с действующим 

законодательством; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 

и ходатайствует о применении мер поощрения или дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством; 

- распределяет обязанности между сотрудниками Комитета и определяет их 

полномочия; 

- производит визирование, согласование проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- ведет прием граждан и представителей юридических лиц, отвечает на обращения 

граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью Комитета; 

- осуществляет другие права и исполняет иные обязанности в пределах своей 

компетенции согласно должностной инструкции. 
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