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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по отчету об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 2019 год

Публичные слушания проведены в целях изучения 
мнения жителей г. Калининграда в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа «Город 
Калининград», Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов» 
и решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 27.03.2020 №49«О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета городского округа «Го-
род Калининград» за 2019 год».

Отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2019 год размещен в выпуске 
еженедельной калининградской городской газеты «Граж-
данин» от 23.04.2020 №23 (2158), а также на официаль-
ных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и 
администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет по адресам: <http://gorsovetklgd.ru>; 
<http://www.klgd.ru>.

Также с документами отчета об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград» за 2019 
год можно было ознакомиться в помещении МКУ го-
родского округа «Город Калининград» «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, 
площадь Победы, 1.

Информация о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2019 год бы-
ла размещена в средствах массовой информации и на 
официальном сайте городского Совета депутатов Кали-
нинграда в сети Интернет.

В связи с мерами по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-2019) пу-
бличные слушания по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2019 год 
проведены 27 мая 2020 года в 11.00 в зале заседаний 
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555 в режиме 
онлайн-трансляции на официальном сайте городско-
го Совета депутатов Калининграда в сети Интернет по 
адресу <http://gorsovetklgd.ru>.

Согласно регистрации в публичных слушаниях при-
няли участие 33 человека: депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда, должностные лица адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» и 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград».

Докладчиками на публичных слушаниях выступили 
Охотникова О.Л. – и.о. председателя комитета эконо-
мики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград», Быков О.А. – председатель ко-
миссии по бюджету и муниципальной собственности 
– заместитель председателя городского Совета депу-
татов Калининграда и Михайлова И.А. – председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград».

В ходе проведения мероприятия было выявлено 
мнение участников слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 
2019 год, а также по вопросам, касающимся уровня 
исполнения муниципальных программ, максимально-
го размера финансирования объектов по программе 
инициативного бюджетирования, работы МКП «Ка-
лининград-ГорТранс» и заработной платы его работ-
ников, проблемы с финансированием строительства 
очистных сооружений в микрорайоне Прибрежный и 
благоустройства дворовой территории домов №26 и 
№28 по ул. Согласия.

В результате установлено, что участники публичных 
слушаний не возражают против утверждения отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за 2019 год.

На основании изложенного вопрос об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград» за 2019 год подлежит вынесению на рас-
смотрение городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 27 мая 
2020 года.

Председатель комиссии по бюджету
и муниципальной собственности –
заместитель председателя городского
Совета депутатов Калининграда              О.А. Быков

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

Дата проведения – 27 мая 2020 года.
Тема: «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год»

Председательствующий: Кропоткин А.М.– председатель городского Со-
вета депутатов Калининграда.

Докладчик: Охотникова О.Л. – и.о. председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград».

Содокладчики: Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и му-
ниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета 
депутатов Калининграда;

Михайлова И.А. – председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

Присутствовали: 33 человека, в том числе:
- глава городского округа «Город Калининград» Силанов А.Н.;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- должностные лица администрации городского округа «Город Калинин-

град»;
- должностные лица Контрольно-счетной палаты городского округа «Го-

род Калининград».
В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год проведены 
в зале заседаний городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555, в режиме онлайн-трансляции на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети Ин-
тернет по адресу <http://gorsovetklgd.ru>.

Вступительное слово председательствующего Кропоткина А.М.: Уважа-
емый Алексей Николаевич, уважаемые депутаты и участники публичных 
слушаний! Сегодня в соответствии со статьей 21 Устава городского округа 
«Город Калининград» и Положением «О проведении публичных слушаний 
по проектам муниципальных правовых актов» мы подводим итоги испол-
нения бюджета Калининграда за 2019 год. Публичные слушания являются 
важным инструментом, позволяющим обсудить самые острые проблемы, 
стоящие перед органами местного самоуправления. Однако на этот раз в 
связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции публичные слушания пройдут для населения в режиме онлайн-
трансляции. Это вынужденная мера, мы пошли на нее, чтобы снизить риск 
инфицирования калининградцев. После трансляции граждане могут задать 
вопросы или представить свои предложения по почтовому адресу: г. Кали-
нинград, площадь Победы, 1, городской Совет депутатов Калининграда или 
по электронной почте на нашем сайте. В рамках подготовки к проведению 
публичных слушаний горожанам была предоставлена возможность озна-
комиться с проектом решения и отчетом об исполнении бюджета за 2019 
год, размещенными в газете «Гражданин» и на официальных сайтах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» и городского Совета де-
путатов Калининграда. На самостоятельное изучение документов отчета у 
калининградцев было больше месяца со дня его опубликования в открытом 
доступе. Предлагаю утвердить следующий регламент публичных слушаний: с 
докладом об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 
за 2019 год выступит исполняющая обязанности председателя комитета эко-
номики и финансов Охотникова Ольга Леонидовна. Содокладчиками будут 
председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности – за-
меститель председателя городского Совета депутатов Калининграда Быков 
Олег Анатольевич и председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград» Михайлова Ирина Анатольевна. Предлагаю на 
основной доклад предоставить докладчику 30 минут; содокладчикам – до 
10 минут; желающим задать вопросы – не более 3-х минут; на выступления 
предоставить по 5 минут. В целом планируется окончание публичных слуша-
ний в 12-30. Возражения имеются? Нет. Слово для доклада предоставляется 
Охотниковой Ольге Леонидовне.

Охотникова О.Л.,  и.о. председателя комитета экономики и финансов: 
Позвольте представить вашему вниманию информацию об основных ито-
гах исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 
год. Проведение публичных мероприятий позволяет познакомить жителей 
города с финансовыми результатами, достигнутыми за прошедший год. 
Основными задачами бюджетной политики в 2019 году были увеличение 
доходной базы, сокращение долговой нагрузки и задолженности бюджета, 
своевременное исполнение всех социальных обязательств и повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Исполнение бюджета в отчетном году осуществлялось в соответствии с 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 №255 
«О бюджете городского округа «Город Калининград»» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов» с внесенными в течение года изменениями. 
По итогам 2019 года основные характеристики местного бюджета испол-
нены следующим образом. Общий объем доходов составил 14 млрд. 850 
млн. руб. По сравнению с 2018 годом поступления в бюджет увеличились 
на 6,7%. Расходы бюджета выросли на 9,4% и составили 14 млрд. 881 млн. 
руб. Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами, то есть с де-
фицитом в объеме 31,2 млн. руб. Доходы бюджета более чем на 55% были 
обеспечены налоговыми и неналоговыми доходами. Безвозмездные посту-
пления составили 6,6 млрд. руб. В структуре безвозмездных поступлений 
65,5% занимают субвенции, предоставленные из вышестоящих бюджетов на 
реализацию переданных государственных полномочий, 28,1% – субсидии, 
полученные для софинансирования расходных полномочий города, 6,2% – 
иные межбюджетные трансферты, в том числе предоставленные в форме 
дотаций.

Налоговые платежи с объемом почти 7,2 млрд. руб. обеспечили 48,3% 
общих доходов бюджета. В структуре налоговых доходов:

– более 56% занимает налог на доходы физических лиц с объемом 4,0 
млрд. руб.;

– 27% – налоги на совокупный доход;
– 15,2% – налоги на имущество.
Плановый показатель по налоговым поступлениям, который в течение 

2019 года увеличен на 137,4 млн. руб., перевыполнен. В городскую казну 
дополнительно поступило 58,5 млн. руб. и было обеспечено за счет пере-

выполнения плана по налогу на доходы физических лиц на 1,6%, налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, на 1,4%, единому налогу на вмененный доход на 1,8%, а также налогу 
на имущество физических лиц на 5,3%. По отношению к 2018 году объем 
налоговых доходов вырос на 479,3 млн. руб. или 7,2%. При этом рост дохо-
дов отмечен практически по всем налоговым источникам, за исключением 
налога на имущество организаций, земельного налога и государственной 
пошлины. В числе основных причин снижения этих доходов: несвоевремен-
ное исполнение налогоплательщиками обязательств по уплате налогов, рост 
количества физических лиц, воспользовавшихся в отчетном году льготой 
по земельному налогу, уменьшение обращений за юридически значимыми 
действиями в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.

Объем неналоговых доходов, поступивших в городскую казну за 2019 
год, составил почти 1,1 млрд. руб. Это на 101,1 млн. руб. превысило наши 
первоначальные ожидания (966,4 млн. руб.). Однако в течение года перво-
начально утвержденный бюджетный план был откорректирован в сторону 
увеличения на 132,8 млн. руб. и в итоге уточненный план оказался не ис-
полнен на 2,9%. В бюджет недополучено 31,7 млн. руб. главным образом 
за счет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, 
а также доходов от приватизации имущества.

Уточненный план по доходам в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества, исполнен на 82,6%, в результате чего бюджет недосчитался 60,5 
млн. руб. Неисполнение плана обусловлено такими факторами как:

- выкуп земельных участков в собственность, изменение условий до-
говоров на передачу в аренду земельных участков и возврат на расчетные 
счета арендаторов части средств;

- изменение кадастровой стоимости по решениям Областного суда Ка-
лининградской области и Комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Кали-
нинградской области;

- рост задолженности по арендной плате и пени в связи с невыполне-
нием арендаторами условий договоров в части своевременности внесения 
арендных платежей за землю.

В сравнении с 2018 годом поступления доходов, получаемых за 
передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества, также уменьшились на 61,2 млн. руб. Это обусловлено 
уменьшением площади земельных участков по договорам на передачу в 
аренду городских земель за 2019 год на 140 га и, соответственно, сни-
жением начисленных арендных платежей. Уточненный план по доходам 
от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, исполнен только на 62,3% или в сумме 39,3 млн. руб. В бюджет 
недополучено 23,8 млн. руб., что обусловлено низким участием заинте-
ресованных лиц в торгах в связи с их переходом в электронную форму с 
01.06.2019 года. В целом, в сравнении с 2018 годом объем неналоговых 
доходов бюджета вырос на 67,6 млн. руб. или 6,8% за счет такого ис-
точника как прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат в связи с поступлением компенсационной стоимости сносимых 
сооружений улично-дорожной сети, но этот платеж носит разовый ха-
рактер. Основная часть поступлений неналоговых доходов в местный 
бюджет обеспечена комитетом муниципального имущества и земельных 
ресурсов, на долю которого приходится 49% неналоговых поступлений 
городской казны. Соответственно по линии указанного ведомства на-
блюдается и наибольший объем задолженности по платежам в бюджет. 
В части неналоговых платежей, администрируемых комитетом муници-
пального имущества, основная доля просроченной задолженности, как 
и ранее, приходится на арендную плату за земельные участки – 82%.

Расходы бюджета с объемом 14,9 млрд. руб. превысили показатель 2018 
года почти на 1,3 млрд. руб. При этом, более половины всех расходов го-
родской казны (58,9%) или 8,8 млрд. руб. составило финансирование соци-
ального блока. Значительны расходы в сфере «Национальная экономика» 
с объемом 3,1 млрд. руб. и долей 20,5% общих расходов. Приоритетными 
направлениями финансирования данной сферы являлись дорожное хозяй-
ство – 1,8 млрд. руб. и транспорт – 1,0 млрд. руб.

Расходы бюджета в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» со-
ставили 2,0 млрд. руб. или 13,5% от общих расходов бюджета. Жилищное 
хозяйство профинансировано в объеме 527,2 млн. руб., коммунальное хо-
зяйство – 191,6 млн. руб., благоустройство 1,0 млрд. руб. По отношению к 
2018 году прирост расходов в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составил 30,3%.

В структуре расходов бюджета более 89% занимают программные 
расходы, нацеленные на решение актуальных городских проблем. Не-
программное направление деятельности профинансировано в объеме 
1,6 млрд. руб. и включает расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений и муниципальных органов, расходы на обслуживание 
муниципального долга, исполнение обязательств по предоставленным 
муниципальным гарантиям.

На реализацию мероприятий 15 муниципальных программ, включаю-
щих в себя 8 ведомственных, направлено 13,3 млрд. руб. Это на 1,3 млрд. 
руб. больше, чем в 2018 году. По сравнению с 2018 годом значительно вы-
росло финансирование по таким муниципальным программам как:

– «Развитие системы образования городского округа «Город Калинин-
град»» на 616,0 млн. руб.;

– «Формирование современной городской среды городского округа 
«Город Калининград»» на 310,6 млн. руб.;

– «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и допол-
нительного образования спортивной направленности в городском округе 
«Город Калининград» на 200,6 млн. руб.;

– «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 
Калининград»» на 110,8 млн. руб.

(Продолжение на стр. 2)
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В значительной степени это стало возможным благодаря той фи-
нансовой поддержке, которая была оказана городу из вышестоящих 
бюджетов. В структуре финансирования муниципальных программ ее 
доля составила 48,2% с объемом почти 6,4 млрд. руб. Практически на 
каждый вложенный рубль городского бюджета было привлечено по 1 
рублю средств вышестоящих бюджетов. К примеру, в рамках националь-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на бла-
гоустройство дворовых территорий, а также общественной территории, 
прилегающей к Нижнему пруду, из городской казны направлено 178,6 
млн. руб. При этом собственных средств городского бюджета затрачено 
только 53,6 млн. руб. В рамках реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» участие средств выше-
стоящих бюджетов в финансировании ремонта автомобильных дорог 
составило 265,8 млн. руб. Это 76,5% от общего объема расходов дан-
ного направления. Управляющим компаниям, ТСЖ за счет бюджетных 
средств оказана муниципальная поддержка на проведение капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов в объеме 100,5 
млн. руб., из них почти 80 млн. руб. – средства областного бюджета. И 
это не единственные примеры. Несмотря на то, что по итогам 2019 года 
сложился достаточно высокий уровень исполнения муниципальных 
программ (96,9%), отдельные мероприятия реализовывались медлен-
нее, чем планировалось изначально. Этому способствовал ряд объек-
тивных причин: невозможность своевременно заключить контракт по 
итогам конкурсов в связи с отсутствием претендентов, отставание под-
рядных организаций от графиков выполнения работ, и другие. Данные 
обстоятельства повлияли на то, что уровень исполнения отдельных про-
грамм оказался ниже 90%. Среди программных расходов бюджета пре-
обладают текущие расходы с объемом финансирования 11,3 млрд. руб., 
что составляет 85% программных расходов бюджета. На такое направ-
ление программных расходов как капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности приходится почти 2,0 млрд. руб. или 15%.

Более 68% текущих расходов бюджета или 7,7 млрд. руб. составило 
финансирование муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджет-
ными и автономными учреждениями города. Только на финансовое 
обеспечение услуг, оказанных населению учреждениями социального 
блока (детские сады, школы, оздоровительные лагеря, учреждения до-
полнительного образования, музеи, библиотеки и т.п.), направлено 6,8 
млрд. руб. Это 60,3% текущих расходов и 45,8% общих расходов бюд-
жета. Закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (ремонт и уборка улично-дорожной сети, наружное освещение 
города, благоустройство и санитарное содержание территорий и т.п.) 
произведены в объеме 2,2 млрд. руб. с долей 19,2% текущих расходов. 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставлены в объеме 1,2 млрд. руб., 
из них:

– 387,0 млн. руб. – на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего 
пользования;

– 288,8 млн. руб. – на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

– 167,2 млн. руб. – на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов;

– 236,7 млн. руб. – на предоставление льгот на проезд в городском 
транспорте общего пользования отдельным категориям граждан.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению со-
ставили 200,7 млн. руб. В их числе социальные выплаты молодым се-
мьям на приобретение и строительства жилья, пособия на содержание 
детей, воспитывающихся в приемных семьях и находящихся под опекой, 
вознаграждения приемным родителям, предоставление меры социаль-
ной поддержки в виде компенсации части платы за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, выплаты экс-
тренной и материальной помощи жителям города, попавшим в сложную 
жизненную ситуации, Почетным гражданам города, ветеранам Великой 
Отечественной войны и другие выплаты. По отношению к 2018 году при-
рост исполнения текущих программных расходов составил 11,8%.

В числе капитальных расходов мероприятия адресной инвестицион-
ной программы (АИП) профинансированы в объеме 1,8 млрд. руб. Это 
90,5% инвестиционных расходов. На приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
направлено почти 188,1 млн. руб. Это на 65,4 млн. руб. больше, чем в 
2018 году. В рамках адресной инвестиционной программы наибольший 
объем капитальных вложений произведен в объекты социального блока 
– 1,4 млрд. руб. или 77,8% общих расходов АИП. В 2019 году завершены 
строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе 
г. Калининграда, дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина, ново-
го корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32, пристройки к 
зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а., реконструк-
ция объекта «Львятник» под дом тропической птицы Калининградского 
зоопарка. Начаты строительство общеобразовательной школы по ул. 
Артиллерийской, нового корпуса начальной школы – детского сада №72 
по ул. Красной, 301.

Почти 13,3% общих расходов АИП направлено на дорожное стро-
ительство. Построен участок дороги ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. 
Флотской, завершен 3-й этап строительства улично-дорожной сети в 
Северном жилом районе г. Калининграда. Продолжилось строительство 
автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Кали-
нинграде. В 2019 году приступили к реконструкции ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» и ул. 
Дачной в Калининграде.

По состоянию на 01 января 2020 года объем муниципального долга 
составил 5,3 млрд. руб. Структура муниципального долга значительных 
изменений не претерпела. Как и прежде основную долю в долговых обя-
зательствах занимают кредиты коммерческих банков – 71%. На бюд-
жетные кредиты и муниципальные гарантии приходится соответственно 
22,6% и 6,4% долгового портфеля. По сравнению с прошлым отчетным 
периодом объем долговых обязательств сократился на 5,9%. Помимо 
самого снижения долга мы сократили и расходы на его обслуживание. 
На обслуживание заимствований в отчетном периоде направлено 230,9 
млн. руб., что на 18,7% ниже, чем в 2018 году. Такой результат стал воз-
можен за счет таких факторов как:

– использование инструмента так называемых «дешевых» кратко-
срочных казначейских кредитов – бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах местных бюджетов, предоставляемых через 
региональное казначейство, что позволяло отсрочить выборку коммер-
ческих кредитов на более поздний срок;

– в качестве источника пополнения остатков средств на счете мест-
ного бюджета осуществлялось привлечение временно свободных остат-
ков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
учитываемые на лицевых счетах, открытых в комитете экономики и 
финансов, с последующим их возвратом.

Эти меры в целом позволили сэкономить на обслуживании муници-

пального долга свыше 43 млн. руб. из первоначально запланированных 
на эти цели расходов в сумме 274 млн. руб. Сэкономленные средства 
были направлены на исполнение социальных обязательств города.

При запланированном дефиците 350,1 млн. руб. бюджет исполнен 
с дефицитом 31,2 млн. руб. Источниками финансирования дефицита 
бюджета явились кредиты кредитных организаций и изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета.

Подводя итог, хочу сказать, что в прошедшем году удалось реализо-
вать не все из запланированного, однако мы смогли достичь положи-
тельных результатов в части поступления доходов бюджета, выполнить 
требования бюджетного законодательства к параметрам муниципаль-
ного долга, исполнить социальные гарантии перед гражданами, сво-
евременно рассчитаться по долговым обязательствам. Благодарю за 
внимание!

Кропоткин А.М.: спасибо, Ольга Леонидовна! Слово для выступле-
ния предоставляется Быкову Олегу Анатольевичу.

Быков О.А., председатель комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов 
Калининграда: Добрый день, уважаемые коллегии! Уважаемые Андрей 
Михайлович и Алексей Николаевич! Сегодня мы в очередной раз про-
водим обсуждение итогов финансового года. Публичные слушания яв-
ляются обязательной частью бюджетного процесса, позволяют открыто 
подвести итоги минувшего 2019 года и наметить пути дальнейшего раз-
вития Калининграда. В работе органов местного самоуправления очень 
важно добиться понимания и поддержки населения. Поэтому работа с 
гражданами дает возможность понять, как отражается на жизни людей 
работа муниципальной власти, а также дает возможность «из первых 
уст» проинформировать жителей о проводимой в городском округе 
работе. Однако серьезная ситуация, сложившаяся в результате распро-
странения коронавирусной инфекции, внесла коррективы в формат 
проведения сегодняшнего мероприятия. Приходится жить в новых ре-
алиях. Впервые мы проводим публичные слушания в режиме онлайн 
– трансляции на сайте городского Совета депутатов Калининграда без 
прямого участия жителей Калининграда. Я очень коротко пройдусь 
по итоговым результатам отчетного периода. В минувшем году была 
успешно реализована основная задача бюджетной политики – обеспе-
чение сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости 
основных параметров бюджета городского округа. В целом исполнение 
бюджета в отчетном году происходило устойчиво. В условиях отсутствия 
предпосылок для роста налоговых и неналоговых поступлений городу 
удалось в основном исполнить принятые расходные обязательства за 
счет мобилизации всех имеющихся доходных источников, оптимизации 
затрат и эффективного использования бюджетных средств. Несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, была сохранена социальная 
стабильность и положительная динамика развития Калининграда. Де-
ятельность городского Совета депутатов Калининграда по бюджетному 
направлению в 2019 году осуществлялась в конструктивном сотрудни-
честве с администрацией городского округа, так как от слаженности со-
вместных действий зависел конечный результат. Основные проблемы 
города всегда находились в поле зрения депутатов. Работа непосред-
ственно на территории избирательных округов, на заседаниях Совета 
и постоянных депутатских комиссий, а также при проведении обще-
городских мероприятий позволила депутатам находиться в курсе всех 
событий и дел, происходящих в городе, активно участвовать в местном 
самоуправлении. Можно с уверенностью сказать, что в отчётном году в 
работе применялся оптимальный вариант взаимодействия с исполни-
тельной властью. На сегодняшний день отсутствуют противоречия, нали-
цо взаимопонимание и тесное сотрудничество. Такая работа позволила 
более предметно рассмотреть вопросы изменений бюджета и правовых 
основ бюджетной политики. Рассмотрение вопросов об утверждении и 
уточнении бюджета проводилось депутатами после предварительного 
изучения документов. Специалистами Контрольно-счетной палаты го-
родского округа «Город Калининград» анализировались вносимые из-
менения и поквартальное исполнение бюджета, по результатам которых 
были предоставлены заключения в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Так городской Совет депутатов 
реализовал полномочия по контролю за использованием бюджетных 
средств. Нормотворческая деятельность городского Совета депутатов 
Калининграда в области экономической и бюджетной политики в отчет-
ном году была направлена на совершенствование нормативно-правовой 
базы. Необходимо отметить, что постоянный контроль за законностью 
при принятии решений Совета, в том числе по бюджетным вопросам, 
осуществлялось прокуратурой города Калининграда. В прошлом году 
опротестованных прокуратурой решений, касающихся утверждения и 
исполнения бюджета, не было. Как уже отмечал предыдущий доклад-
чик, в 2019 году казна городского округа пополнилась более чем на 
14,8 млрд. рублей. Доходы бюджета по сравнению с 2018 годом уве-
личились на 0,9 млрд. руб. В процессе исполнения бюджета плановые 
параметры четырежды уточнялись за счет привлечения целевых средств 
из вышестоящих бюджетов и корректировки собственных источников. В 
целом, доходы и расходы возросли к первоначальному плану примерно 
в 1,2 раза или соответственно на 2,3 млрд. руб. и 2,6 млрд. руб. Однако, 
существенный рост бюджета к первоначально утвержденным цифрам 
был произведен, в основном, за счет «безвозмездных поступлений» от 
других уровней бюджетов бюджетной системы – более чем на 2 млрд. 
рублей. Вообще межбюджетные трансферты, привлекаемые ежегодно в 
бюджет городского округа из областного и федерального бюджетов на 
реализацию приоритетных проектов по развитию Калининграда, состав-
ляют значительные объемы: например, в 2019 году –6,6 млрд. руб. или 
44,5% всех доходов. Бюджетная обеспеченность за счет собственных 
налоговых и неналоговых поступлений на душу населения в Калинин-
граде в 2019 году составила 17,1 тыс. рублей. К примеру – в 2017 г . – 
15,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 16,2 тыс. руб. Поступившие в бюджет Калинин-
града за 2019 год налоговые и неналоговые доходы, а также средства, 
полученные от безвозмездных поступлений, позволили в основном ис-
полнить взятые на себя обязательства в соответствии с закрепленными 
полномочиями. Вид бюджета в процессе исполнения изменился с про-
фицитного на дефицитный. Дефицит бюджета составил 31 млн. рублей. 
Анализируя расходную часть отчета об исполнении бюджета 2019 года, 
следует отметить, что основная доля финансирования осуществлялась 
по целевым программам. Так, за счет средств бюджета городского окру-
га в 2019 году на программные мероприятия было направлено более 
89% всех расходов бюджета. Реализация поставленных задач через 
программы способствовала рациональному распределению финансо-
вых ресурсов, их концентрации, целевому использованию и улучшению 
контроля. Все это повышает уровень эффективности освоения бюджет-
ных средств. К плановым назначениям все программные мероприятия 
исполнены почти на 97%. Как и в прошлые годы, бюджет городского 
округа в 2019 году имел социальную направленность. На социальную 
сферу было приходилось 8,8 млрд. рублей или 59% от общей суммы 
расходов. В целом, расходы по социальному блоку по сравнению с 2018 
годом возросли более чем на 0,7 млрд. руб.

В то же время следует отметить следующие негативные моменты:

1. Уровень исполнения расходов бюджета составил 96,6%. Объем 
неисполненных бюджетных ассигнований – более 500 млн. рублей.

2. На низком уровне – менее 90%- исполнены расходы по трем из 
пятнадцати муниципальных программ: МП «Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной деятельности» -89%; МП «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»- 86%; МП «Обеспечение условий 
для реализации гражданами своих прав в области жилищных отноше-
ний» -77%.

3. Низкий уровень исполнения бюджетных назначений установлен 
по следующим кодам бюджетной классификации:

- охрана окружающей среды – 49,8%
- жилищное хозяйство- 81,7%
- дорожное хозяйство – 89,3%.
4. Анализ поквартального исполнения бюджета в 2019 году свиде-

тельствует о неравномерности его исполнения. По-прежнему, основной 
объем средств осваивается в конце года. Так, почти 37% всех расходов 
пришлись на четвертый квартал.

5. Бюджет по-прежнему нельзя назвать бюджетом развития. В 2013-
2015 годах инвестиционная составляющая достигала 4 млрд. рублей, и 
в Адресной инвестиционной программе числилось более 100 объектов. 
В 2019 году этот показатель составил 1,8 млрд. руб. по 58 объектам.

Это означает, что есть еще над чем работать.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить администрацию и 

лично главу городского округа Алексея Николаевича Силанова за со-
вместную конструктивную и плодотворную работу. В своей деятельности 
мы неизменно находим поддержку со стороны городской исполнитель-
ной власти. У нас нет времени на разногласия, есть время только на 
достижение конкретных целей – развитии города, улучшении качества 
жизни его жителей. К сожалению, очевидно, что утвержденные на 2020 
год параметры городского бюджета не являются окончательными. Ко-
ронавирус нанёс серьёзный удар по экономике. Работа большинства 
предприятий была приостановлена. Серьёзно пострадал малый и сред-
ний бизнес. Наверняка предстоит сокращение расходов бюджета из-за 
уменьшения налоговых и неналоговых поступлений. Придется жить в 
режиме жёсткой финансовой экономии. Это может сказаться на нехват-
ке средств на муниципальные программы и уровне софинансирования 
их мероприятий. При этом перед нами остается задача сохранения по-
тенциала нашего города и оптимизации структуры бюджетных расходов. 
Необходимо сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета, 
ответственно относиться к бюджетным расходам. Только ежедневная 
планомерная работа в этом направлении позволит обеспечить устой-
чивую работу городской инфраструктуры и качество жизни жителей 
Калининграда. Спасибо за внимание!

Кропоткин А.М.: Спасибо, Олег Анатольевич! Слово для выступления 
предоставляется Михайловой Ирине Анатольевне.

Михайлова И.А., председатель Контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Город Калининград»: Добрый день, уважаемые Андрей 
Михайлович, Алексей Николаевич, депутаты и присутствующие на пу-
бличных слушаниях! Контрольно-счетной палатой проведена внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
за 2019 год и подготовлено Заключение. Годовой отчет об исполнении 
бюджета представлен администрацией с соблюдением требований по 
объему и срокам. Годовая бюджетная отчетность оформлена в соответ-
ствии с установленными требованиями и признана достоверной. Фак-
тов недостоверности показателей, а также фактов, способных негативно 
повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не установлено. В 
ходе исполнения бюджет корректировался 4 раза. Изменения основных 
характеристик бюджета были обусловлены:

- изменениями макроэкономической ситуации,
- получением целевых межбюджетных трансфертов из федерально-

го и областного бюджетов,
- экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур и 

фактического исполнения мероприятий адресной инвестиционной про-
граммы.

Контрольно-счетной палатой проведен анализ динамики основ-
ных макроэкономических показателей социально-экономического 
развития городского округа за 2018 и 2019 годы и их влияния на 
исполнение доходных статей бюджета. По итогам анализа хочу от-
метить следующее:

1. В соответствии с итогами социально-экономического развития 
городского округа за 2019 год по отношению к 2018 году рост реаль-
ной заработной платы по крупным и средним предприятиям составил 
104,5%, рост номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы составил 107,4%, численность экономически активного населе-
ния на конец отчетного периода увеличилась по сравнению с его на-
чалом на 1,7%, что соответствует росту поступления налога на доходы 
физических лиц.

2. Объем оборота розничной торговли в действующих ценах по ито-
гам 2019 года увеличился на 4,1%, что повлекло увеличение размера 
налоговой базы для расчета налога по упрощенной системе налогоо-
бложения. Поступления по данному доходному источнику за 2019 год 
выросли на 10,4%.

Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» на 32,9%, увеличение ввода жилых домов в эксплу-
атацию на 0,4% привело к увеличению налоговой базы по налогу на 
имущество физических и юридических лиц, что нашло отражение в ди-
намике поступления налога на имущество физических лиц на 12,7%. 
При этом по итогам 2019 года поступление налога на имущество орга-
низаций снизилось по сравнению с 2018 годом на 3,4%, что обусловле-
но несвоевременным исполнением налогоплательщиками обязательств 
по уплате налогов.

По итогам исполнения бюджета получено доходов 14,85 млрд. руб. 
что составило 98,6% от уточненных бюджетных назначений. Налоговые 
поступления составили 7 173,8 млн. руб. или 100,8% по отношению к 
уточненным бюджетным назначениям. Прирост к уровню 2018 года 
составил 7,2%. Увеличение поступлений по сравнению с предыдущим 
годом сложилось, в основном, за счет:

- налога на доходы физических лиц – (на 9,1% или на 335,7 млн. 
руб.);

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, – (на 10,4% или на 91,5 млн. руб.);

- единого сельскохозяйственного налога – (на 19,7% или на 48,4 
млн. руб.).

Неналоговые поступления составили 1 067,5 млн. руб. или 97,1% 
по отношению к уточненным бюджетным назначениям. В сравнении 
с уровнем 2018 года поступления увеличились на 6,8% (на 67, 6 млн. 
руб.).

Безвозмездные поступления обеспечили 44,5% доходов городского 
бюджета и составили 6,6 млрд. руб. (96,6% уточненных бюджетных на-
значений).

Бюджет городского округа по расходам исполнен в сумме 14, 88 
млрд. руб. или 96,6% от уточненных бюджетных ассигнований. При ис-
полнении бюджета сохранены приоритетные направления, определен-
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ные на этапе формирования и принятия бюджета. Основными направ-
лениями расходов в структуре отраслей являлись:

- образование – 52,1%;
- национальная экономика – 20,5%;
- и жилищно-коммунальное хозяйство – 13,5%.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов при фор-

мировании бюджета используется программно-целевой метод планиро-
вания. Инструментом реализации этого метода является распределение 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных программ. В 
2019 году реализовывались 15 муниципальных программ. Исполнение 
расходов муниципальных программ за счет средств бюджета состави-
ло – 96,9% (или 13,29 млрд. руб.). Наименьшие показатели исполнения 
сложились по следующим МП:

- Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в об-
ласти жилищных отношений – 77,2%

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 86,6%;
- Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности – 

89,2%.
Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года 

в сравнении с объемом муниципального долга на 01 января 2019 года 
уменьшился на 5,9% (на сумму 336,1 млн. руб.) и составил 5 346,8 млн. 
руб. При исполнении бюджета в 2019 году объем муниципального долга 
не превысил предельного значения, установленного нормами бюджет-
ного законодательства. Долговой политикой городского округа на 2019 
год планировалось снижение муниципального долга по состоянию на 
01.01.2020 до 81% от объема налоговых и неналоговых доходов без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
Следует отметить, что поставленная задача выполнена – уровень му-
ниципального долга на 01.01.2020 составил 77,4%. Расходы на обслу-
живание муниципального долга за 2019 год в сравнении с 2018 годом 
уменьшились на 18,7%. Объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга не превысил установленного Бюджетным кодексом предель-
ного значения.

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 31 
млн. 171 тыс.руб.

По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета за 2019 год Контрольно-счетная палата подтверж-
дает достоверность отражения показателей годовой бюджетной отчет-
ности и предлагает утвердить годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград». Спасибо за внимание!

Кропоткин А.М.: Спасибо, Ирина Анатольевна. Переходим к вопро-
сам и выступлениям. В соответствии с Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний мы должны огласить письменные реко-
мендации и предложения, поступившие от граждан до начала нашего 
мероприятия. 26 мая поступил один вопрос от гражданина Анатолия 
Зуйкевича о сумме, направленной в 2019 году из городского бюджета 
на развитие микрорайона Совхозный. На него будет подготовлен пись-
менный ответ. Есть еще вопросы?

Туманкина Т.Я., депутат городского Совета депутатов Калининграда: 
Меня волнует уровень выполнения муниципальных программ. Почему 
программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих 
прав в области жилищных отношений» выполнена всего на 77%, а про-
грамма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 
86%?

Купцов А.А., заместитель главы администрации, председатель коми-
тета городского хозяйства:

По программе «Обеспечение условий для реализации гражданами 
своих прав в области жилищных отношений» это обусловлено невыпол-
нением через Фонд капитального ремонта. Эта программа идет через 
нас, а исполнитель – Фонд капитального ремонта. В прошлом году Фонд 
не выполнил объект по спецсчетам. Это два дома по ул. Театральной 
и Набережной маршала Баграмяна на большую сумму. Поэтому такой 
уровень исполнения.

Кропоткин А.М.: А по программе «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда»? Я так понимаю, что средства перешли на этот 
год?

Охотникова О.Л., и.о. председателя комитета экономики и финан-
сов: Этой программой была предусмотрена закупка по договорам 
долевого участия в строительстве новых квартир. Софинансирова-
ние из вышестоящих бюджетов было доведено в полном объеме, а 
этапность платежей предусматривала окончание расчетов в 2020 
году. То есть, лимиты были доведены полностью, чтобы мы могли 
осуществлять закупки. Контракты заключены, но этапность оплаты 
не позволила исполнить программу в 2019 году на 100%. Соответ-
ственно, эти деньги перешли на этот год.

Кропоткин А.М.: То есть сокращения программы не будет. Еще во-
просы?

Мигунов О.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: 
В целом в 2019 году бюджет исполнен удовлетворительно. Но на бу-
дущее я предлагаю пересмотреть рамки финансирования объектов по 
программе инициативного бюджетирования. До 1 млн. руб. на объект 
– этого мало. Например, на обустройство дорожки в сквере требуется в 
3 раза больше средств.

Кропоткин А.М.: Это вопрос формирования бюджета, а не отчета об 
его исполнении.

Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: Дей-
ствительно, мы в этом году впервые выделили 10 млн. руб. на под-
держку инициатив граждан, сформировали всю нормативную базу, 
провели конкурсные процедуры. За основу взяли сумму – 1 млн. руб. 
на объект, чтобы поддержать инициативы, но не для того, чтобы решать 
глобальные проблемы в микрорайонах. Да, сегодня мы столкнулись с 
ситуацией, когда на четыре объекта требуется 1,7 – 1,8 млн. руб. Будем 
искать варианты, каким образом поддержать эти инициативы. Но если 
правила определены, надо укладываться в установленные рамки. Мы 
изменим подход к приему документов и будем отбирать объекты, когда 
будут полностью представлены отработанные сметы на 1 млн. руб. Эти 
вопросы обсудим в июне на заседании Горсовета.

Кропоткин А.М.: Еще вопросы?
Шайнога С.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: 

Бюджет 2019 года был взвешенным, дифференцированным и социаль-
но направленным. Но не все пожелания избирателей были учтены. В 
частности, я имею в виду благоустройство дворовой территории домов 
№№26-28 по ул. Согласия в микрорайоне Сельма. Еще 2 года назад 
жители домов провели собрание, приняли решение, представили доку-
менты в администрацию, но до сих пор объект в программу не включен 
и нет ответа о сроках реализации. Прошу рассмотреть заявку жителей.

Кропоткин А.М.: О какой муниципальной программе идет речь?
Купцов А.А., заместитель главы администрации, председатель коми-

тета городского хозяйства: Это программа «Формирование комфорт-
ной городской среды». Напомню, там есть определенные условия, име-
ется утвержденный перечень объектов на несколько лет, согласованный 
с Правительством Калининградской области. Сейчас этот перечень реа-

лизуется в зависимости от бюджетных средств и способности жителей к 
софинансированию. Затем мы приступим к новой схеме. У нас имеется 
утвержденный новый Порядок. По нему будет проходить новый отбор 
объектов по графику на последующие годы. Но есть вновь поступившие 
от жителей заявления по дворам, которых нет в перечне. Эти дворы мы 
можем сделать только за счет экономии средств бюджета городского 
округа, т.е. не в рамках Федеральной программы. В этом году мы такой 
двор по ул. Клинической благоустраиваем, уже состоялся конкурс. Если 
будет экономия бюджетных средств, мы благоустроим другие дворы по 
заявкам. Таких объектов у нас порядка пяти, мы о них знаем.

Кропоткин А.М.: Еще вопросы?
Дудоров А.Г., депутат городского Совета депутатов Калининграда: 

У меня вопрос по «Калининград-ГорТрансу». В 2019 году было недо-
финансирование этой структуры. Кто определяет зарплату руководя-
щему составу предприятия, водителям и кондукторам? Почему в про-
шлом году были волнения на предприятии, связанные с увольнениями, 
какими-то недоплатами?

Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: Я от-
вечу на этот вопрос. Положение об оплате труда определено тариф-
ным соглашением и коллективным договором. В течение этого года и 
в конце прошлого года никаких жалоб на оплату труда от работников не 
поступало. Сейчас обстановка на предприятии стабильная, но сложная. 
Если до 1 апреля ежедневная выручка предприятия составляла 2 млн. 
руб., то в течение апреля она упала до 200 тыс. руб. в день. И только по-
завчера мы вышли на 1 миллион руб. в день. Это уже максимум, больше 
уже не будет из-за снижения объема пассажироперевозок. Но даже в 
этих условиях мы поддерживаем предприятие. Предприятие находится 
в списках особо пострадавших от коронавирусной инфекции, поэтому 
Сбербанк отказал в кредите. 14 мая из бюджета из резервного фонда 
было выделено 18 млн. руб. на своевременную выплату зарплаты ра-
ботникам предприятия. Каких-либо проблем сегодня нет. Контролирую-
щими органами в ходе проверок на «Калининград-ГорТрансе» по оплате 
труда нарушений не выявлено. Обстановка там сейчас стабильная.

Кропоткин А.М.: Стабильная с точки зрения выплаты заработной 
платы, но не с точки зрения операционного бизнеса. Это наше муни-
ципальное предприятие, там работает много наших граждан. В связи с 
тем, что за два месяца обороты у предприятия упали, нам придется до-
полнительно дотировать его. Будем в июне рассматривать этот вопрос. 
Придется секвестировать какие-то программы. В том числе и для того, 
чтобы обеспечить «Калининград-ГорТранс» необходимыми средствами 
для нормального существования. К сожалению, это так. И цифры по 
доходам бюджета будут очень невеселыми. К этому надо готовиться, 
поэтому прошу депутатов участвовать в заседаниях комиссий, потому 
что на них будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с сегод-
няшним положением дел. Есть еще вопросы?

Туманкина Т.Я., депутат городского Совета депутатов Калининграда: 
Постоянно поступают жалобы из поселка Прибрежный в связи с ката-
строфической экологической ситуацией.

Кропоткин А.М.: Я регулярно встречаюсь с жителями Прибрежно-
го. Сейчас предприятия, наносившие вред экологии, закрыты. Однако в 
Прибрежном необходимо строить очистные сооружения. К сожалению, 
построить их за счет своих средств, невозможно, на это требуется более 
400 млн. рублей. В бюджете Калининграда нет таких средств. Админи-
страция Калининграда подала заявку на помощь в реализации этого 
проекта. Под очистные уже зарезервирован участок и имеется проект. 
К сожалению, мы только мечтаем получить федеральное финансирова-
ние на строительство очистных сооружений в Прибрежном.

Туманкина Т. Я.- А в следующем году?
Кропоткин А.М.: В следующем году получить федеральные средства 

нереально. Сегодня неизвестно, как будут секвестированы программы 
в бюджетах других уровней. Мы пока можем говорить только о себе. 
Нам предстоит серьезная работа в комиссиях и на городском Совете по 
изменениям в бюджет городского округа, потому что доходы этого года 
значительно отличаются от поступлений в 2019 году. Но мы обязательно 
выровняемся, я уверен.

Купцов А.А.: Можно добавить? У нас ушли полномочия по водоотве-
дению. «Водоканал» проектирует отведение сточных вод за свой счет и 
будет дальше реализовывать проект. По воздуху мы ситуацию контроли-
руем. Возможна передача газоанализатора в Министерство природных 
ресурсов.

Кропоткин А.М.: Держите ситуацию на контроле. Есть еще вопросы? 
Нет. Слово предоставляется главе городского округа Алексею Николае-
вичу Силанову.

Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: Уважа-
емый Андрей Михайлович! Уважаемые коллеги и все присутствующие! 
Не буду подробно выступать, потому что через 20 дней будет представ-
лен отчет о моей работе, о работе администрации городского округа за 
2019 год. О бюджете прошлого года некоторое время нужно будет меч-
тать, потому что на 1 мая у нас минус 250 млн. рублей недополученных 
доходов. И мы понимаем, что к концу года эта сумма будет в несколько 
раз увеличена. Несомненно, нет доходов, и нам придется думать и над 
расходами, поэтому в этой части нам предстоит очень серьезная рабо-
та в определении приоритетов, прежде всего в обеспечении выплаты 
зарплат, обеспечении деятельности ресурсоснабжающих организаций, 
подготовки к отопительному сезону и так далее. По всем программам 
мы будем выходить с предложением о сокращении расходов. Что каса-
ется бюджета прошлого года, наша совместная работа позволила нам 
обеспечить стратегию социально-экономического развития, исполне-
ние майских и принятых в последующие годы Указов Президента РФ. 
Все поставленные задачи мы исполнили. Я хотел бы поблагодарить 
Контрольно-счетную палату городского округа за прекрасно подготов-
ленное подробное заключение, которое мы рассмотрели с главными 
распорядителями бюджетных средств, приняли к сведению все те поже-
лания и замечания, над которыми надо работать в условиях исполнения 
бюджета 2020 года. Более подробно об исполнении бюджета, достигну-
тых результатах и о том, над чем предстоит работать, будет озвучено в 
этом зале 17 июня. Спасибо!

Кропоткин А.М.: Спасибо, Алексей Николаевич! По итогам сегод-
няшнего мероприятия можно сказать, что исполнение бюджета за 2019 
год способствовало дальнейшему развитию городского округа.

Предлагаю:
1. Считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2019 год состоявшимися.
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Гражда-

нин» не позднее 5 июня 2020 года.
3. Вынести отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год на заседание городского Совета депутатов 
Калининграда.

Возражения есть? Нет. Хочу поблагодарить всех присутствующих за 
участие в сегодняшнем мероприятии. 

 Всем спасибо и хорошего дня!
Председательствующий    А.М. Кропоткин
Протокол вела     Т.Е. Стасевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.05.2020 г.                      №662/р-КМК                  г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Красивая.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 10.03.2020 №и-КМИ-08/4301; 

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен-

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований в отношении частей земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:151316:99.

8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.07.2020.
Проверку окончить – 13.07.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Калининградской об-
ласти».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Калининградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 03.07.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.07.2020 по 08.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 09.07.2020 по 13.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са-

мовольно занимающих и использующих объект земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, вручить акт 
проверки с приложениями, в том числе с предписанием об устране-
нии выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 14.07.2020 по 16.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе-
те «Гражданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на началь-
ника управления контроля в сфере использования земель Фадееву 
Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                   Е.В. Чернышев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                                                       №385                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1644 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 24.04.2020 №324)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3.2 
подпункта 4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1644 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции 

постановления от 24.04.2020 №324), изложив при-
ложение 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 настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
– управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.05.2020 г. №385 

Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» (далее – программа)

Заказчик программы Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации программы

2015 – 2022 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры администрации» городского округа «Город Калининград»

Исполнители основных 
мероприятий про-
граммы

Администрация городского округа «Город Калининград»;
комитет экономики и финансов (до 01.01.2019 – комитет экономики, финансов и контроля);
контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»;
комитет архитектуры и строительства;
комитет по социальной политике;
комитет муниципального контроля;
комитет по образованию;
комитет городского хозяйства;
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов;
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Предполагаемые объемы 
и источники финанси-
рования мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 1 171 402,39 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет, 
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления,
тыс. руб.

Всего, тыс.
рублей

2015 0,00 181,46 125 638,77 0,00 125 820,23

2016 0,00 134,00 105 761,87 0,00 105 895,87

2017 0,00 0,00 144 444,59 193,21 144 637,80

2018 1 505,70 0,00     142 693,39 3 200,00 147 399,09

2019 69,40 0,00 152 811,10 2 282,41 155 162,91

2020 0,00 5867,07 167 212,66 4 076,942 173 079,731

2021 0,00 100,00 160 627,10 0,00 160 727,10

2022 0,00 100,00 158 579,66 0,00 158 679,66

Итого: 1 575,10 6 382,53 1 157 769,14 9 752,56 1 171 402,39

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально- экономиче-
ской эффективности

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам, будет доведена до 99%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена 
до 100%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделени-
ях администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации город-
ского округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бух-
галтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
- будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления 88%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества является обеспечение подотчетности, 
прозрачности и открытости для общества, повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления и создание эффективно функционирующей системы двусторонней связи между населением и 
властью.

В процессе осуществления своих полномочий органы местного самоуправления должны постоянно под-
держивать отношения с обществом посредством обмена информацией по наиболее важным аспектам дея-
тельности. Это в первую очередь заключается в создании эффективных информационных каналов, использу-
емых для проведения разъяснительной работы, стимулирования граждан для участия в жизни муниципально-
го образования, изучения общественного мнения.

Кроме того, в настоящее время многие административные здания нуждаются в проведении неотложного 
капитального и косметического ремонта, что позволит поддержать их техническое состояние, решить вопрос 
энергоэффективности, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помеще-
ниям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления осуществляют международные связи (сотрудничество) в интересах на-
селения городского округа для:

- содействия развитию местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований в решении 

вопросов местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для со-

вместного решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в целях повы-

шения жизненного уровня и качества жизни населения.
Исходя из вышеуказанных приоритетов сформулированы цели программы: создание условий для эффек-

тивного функционирования администрации и главы городского округа «Город Калининград», городского Со-
вета депутатов Калининграда, а также повышение информационной открытости администрации, достижение 
роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:
– создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной 

палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений;
– развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественны-

ми финансами;
– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
В ходе реализации программы должен быть реализован комплекс мероприятий, направленных на:
– обеспечение безаварийной эксплуатации зданий в соответствии с нормативными требованиями техниче-

ской и пожарной безопасности, санитарными нормами;
– обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного само-

управления городского округа, организацию парковочного пространства для временного размещения служеб-
ного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа;

– повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного и глубокого вне-
дрения и распространения информационных технологий, повышение эффективности и качества работы струк-
турных подразделений за счет автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и представления данных;

– обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов;
– повышение качества финансового менеджмента организаций за счет формирования единого инфор-

мационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления общественными финансами;

– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
Для оценки степени реализации вышеуказанных задач используются следующие показатели:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам 

и правилам;
– степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а 

также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

1.2. Правовое обоснование разработки программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского окру-
га «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 
№257, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных госу-
дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (с изменениями), Федеральным законом от 
25.01.2002 №8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.12.2019 №1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Федеральным 
законом от 27.02.2020 №27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калинин-
град» на период до 2035 года.

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
Органы местного самоуправления как самая близкая к населению форма власти обязаны находиться в 

постоянном тесном контакте с горожанами, опираться на их активность и стимулировать ее.
Для улучшения информированности населения Калининграда и повышения удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления до намеченных показателей необходимо применение про-
граммно-целевого метода.

Одними из главных проблем при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, являются устранение нарушений и выполнение обязательных требований пожарной безопасности, 
соблюдение санитарных норм.

Проблемы безопасности на дорогах и снижения расходования бюджетных средств на ремонт автотран-
спорта можно решить путем постепенного обновления транспортных средств администрации городского 
округа «Город Калининград».

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и 
средств для реализации комплекса мер программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит:
– проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в текущую 

работу структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»;
– обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и 

использования информационно-телекоммуникационных технологий;
– обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования ин-

формационно-телекоммуникационных технологий;
– создать условия для эффективного исполнения муниципальными служащими их должностных обязан-

ностей.
1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, будет доведена до 98%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена до 98%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях админи-

страции от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городского округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского 

учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

86%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, на-
правленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия
заказчика программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение

мероприятий программы в соответствующие государственные программы
с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном уровне реализуется программа, направленная на повышение качества жизни и работы 
граждан, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий и повышение качества финансового менеджмента за счет формирования 
единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных техно-
логий в сфере управления государственными и муниципальными финансами – «Информационное обще-
ство», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 (в редакции 
от 30.11.2019).

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

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

5. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам

 финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении №2.
График реализации мероприятий в 2020 г.

№п.п.
Наименование задачи, меропри-

ятия, этапа
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной пала-
ты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений



ГРАЖДАНИН   №32 (2167)4 июня 2020 г. 5

(Продолжение на стр. 6)

1.1.1 Замена автомобилей

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 2019 году
Реализация мероприятия 2

1.1.2 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 5 15 10 52

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления

Количество размещаемых заказов 1 Конкурсные процедуры на 2020 год прове-
дены в 2019 году Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

 1.1.4 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры администрации городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 5 7 3 16

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.5 Капитальный ремонт нежилых помещений по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 ( в том числе строительный 
контроль)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

1.1.7 Усиление строительных конструкций перекрытий и стен помещений 1-го этажа №№16,17 в административном 
здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (в том числе строительный контроль, авторский надзор)

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 100%

1.1.8 Капитальный ремонт здания гаража, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 6-8 (в том 
числе строительный контроль)

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 100%

1.1.9 Поставка и монтаж кондиционеров

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 19

1.1.10 Капитальный ремонт облицовки потолочной части козырька и колонн, расположенных по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы,1

Количество размещаемыхзаказов 1

Реализация мероприятия 100%

1.1.12 Работы по замене модулей газового пожаротушения в здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 100%

1.1.16 Создание геоинформационного комплекса «Муниципальный контроль»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

1.1.17 Техническое оснащение рабочих мест

Количество размещаемых заказов 2 3

Реализация мероприятия 4 4

1.1.18 Оснащение здания системой контроля и управления доступом, системой электронной очереди в административ-
ном здании по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 52

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

2. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами

2.1.1 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 3 3 3 3

2.1.2 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3 Улучшение имиджа органов местного самоуправления

3.1.1 Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2 3 1 3

3.1.2 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Участие городского округа «Город Калининград» в НП «Союз финансистов России»

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.4 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других ор-
ганизациях

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.5 Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятия 7 11 7 90

3.1.6 Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калинин-
града»

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятий 14% 21% 26% 39%

3.1.7 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» в телеэфире

Количество размещаемых заказов 3 2

Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.8 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» и размещение иной официальной информации в печатных средствах массовой 
информации

Количество размещаемых заказов 5 1

Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.9 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» на интернет-порталах

Количество размещаемых заказов 2 1

Реализация мероприятий 3 3 3 3

3.1.10 Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятий 13 5 23 8

3.1.12 Исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятий 100%

 3.1.14 Исполнение полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

Количество размещаемых заказов 6

Реализация мероприятий 100%

3.1.15 Подготовка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Количество размещаемых заказов 1 2

Реализация мероприятий 1 1

8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы со структурными
подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»,

являющимися исполнителями мероприятий муниципальной программы
Администрация городского округа «Город Калининград»:
– осуществляет контроль реализации программы;
– в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов ежеквартальные и годовой отчеты 

о реализации программы.
К участию в реализации программы привлекаются:
- комитет экономики и финансов (далее – КЭиФ) (до 01.01.2019 -комитет экономики, финансов и кон-

троля, КЭФиК);
- комитет архитектуры и строительства (далее – КАиС);
- контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – КСП);
- комитет по социальной политике;
- комитет по образованию;
- комитет муниципального контроля (далее – КМК);
- комитет городского хозяйства (далее – КГХ);
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов (далее – КМИиЗР);
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры (далее – КРДТИ);
– муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-коммуникационных технологий» (далее 

– МКУ «ЦИКТ»);
– сторонние организации, отобранные в установленном порядке.
МКУ «ЦИКТ» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в ад-

министрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.4 муни-
ципальной программы.

МКП «Газета «Гражданин» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на-
правляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий пунктов 
3.1.8., 3.1.12 муниципальной программы.

КЭиФ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в админи-
страцию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий пунктов 2.1.1, 2.1.2, 3.1.3 
муниципальной программы.

КСП ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администра-
цию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 3.1.4 муниципальной 
программы.

Комитет по образованию ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на-
правляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 
1.1.17 муниципальной программы.

КГХ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администра-
цию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.17 муниципальной 
программы.

КМИиЗР ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в админи-
страцию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.17 муниципаль-
ной программы.

КРДТИ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в админи-
страцию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.17 муниципаль-
ной программы.

Комитет по социальной политике ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий 
пунктов 1.1.17, 3.1.6 муниципальной программы.

КМК ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администра-
цию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.16 муниципальной 
программы.

9. Критерии качества выполнения мероприятий
Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений пока-

зателей реализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные сроки при 
условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих 
целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в действующей редакции), постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 07.12.2019 №1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», Федерального закона от 27.02.2020 №27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Система мероприятий муниципальной программы

№
пп

Наименование задачи, 
показателя, ведомствен-
ной целевой программы, 

мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, 
избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений

1.1 Доля зданий, оборудования и рабочих 
мест, соответствующих санитарно-эпиде-
миологическим нормам и правилам

% 90 96 97 98 98 99 100

1.1.1 Замена автомобилей количество 
приоб-
ретенных 
автомобилей

ед. 0 2 2 2 10 0 21

1.1.2 Содержание (эксплуата-
ция) имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности

площадь
помещений

кв. м 0

22
60

9,
10

22
55

5,
10

23
12

1,
0

23
12

1,
0

23
12

1,
0

23
12

1,
0

1.1.3 Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления

продолжи-
тельность 
обслужива-
ния

м а -
ш и -
н о -
час

0 96554 98500 98950 98950 98950 98950

1.1.4 Реализация ведомствен-
ной целевой программы 
«Развитие информаци-
онно-коммуникационной 
инфраструктуры админи-
страции городского окру-
га «Город Калининград»

доля автома-
тизирован-
ных рабочих 
мест 
сотрудников 
администра-
ции, под-
ключенных к 
структури-
рованной 
кабельной 
системе 
администра-
ции

% 94 99 99 100 100 100 100

доля лицен-
зионного 
антивирус-
ного 

% 80 100 100 100 100 100 100
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программ-
ного обе-
спечения в 
структурных 
подразделе-
ниях адми-
нистрации 
от общего 
количества 
АРМ

степень ак-
туальности 
информа-
ции

д а /
нет

нет да да да да да да

1.1.5 Капитальный ремонт 
нежилых помещений по 
адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, 1 (в том 
числе строительный 
контроль)

площадь 
отремонти-
рованных 
помещений

кв. м 0 0 0 506,4 0 0 506,4

1.1.6 Капитальный ремонт лиф-
товой шахты с заменой 
лифтового оборудования 
в административном 
здании по адресу: г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1

количество кв. м 0 1 1 0 0 0 2

1.1.7 Усиление строительных 
конструкций перекрытий 
и стен помещений 1-го 
этажа №№16,17 в адми-
нистративном здании по 
адресу: г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79 (в 
том числе строительный 
контроль, авторский 
надзор)

площадь 
отремонти-
рованных 
перекрытий 
и стен

кв. м 0 0 86,1 86,1 0 0 86,1

1.1.8 Капитальный ремонт 
здания гаража, рас-
положенного по адресу: г. 
Калининград, ул. П. Мо-
розова, 6-8 (в том числе 
строительный контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
здания

кв. м 0 0 138,3 138,3 0 0 138,3

1.1.9 Поставка и монтаж конди-
ционеров

количество 
установлен-
ных конди-
ционеров

шт. 0 0 41 19 0 0 60

1.1.10 Капитальный ремонт 
облицовки потолочной 
части козырька и колонн, 
расположенных по 
адресу: г. Калининград, 
пл.Победы,1

площадь 
отремонти-
рованной 
части 
козырька и 
колонн

кв. м 0 0 0 270 0 0 270

1.1.11 Поставка и установка 
флагштоков на здании по 
адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, д.1

количество 
флагштоков

кв. м 0 0 3 0 0 0 3

1.1.12 Работы по замене 
модулей газового по-
жаротушения в здании по 
адресу: г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79

количество 
модулей

шт. 0 0 4 4 0 0 4

1.1.13 Капитальный ремонт 
лицевого, дворового и 
боковых фасадов здания 
по адресу: г. Калининград, 
ул. П. Морозова, 6-8 (в 
том числе строительный 
контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
фасада

кв. м 0 0 0 0 612,78 0

61
2,

78

1.1.14 Капитальный ремонт 
лицевого и боковых фа-
садов здания по адресу: 
г. Калининград, проспект 
Победы, 58 (в том числе 
строительный контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
фасада

кв. м 0 0 0 0 115,1 0 115,1

1.1.15 Обеспечение безопасно-
сти персональных данных 
в сфере градостроитель-
ной деятельности при их 
обработке в информаци-
онных системах

наличие 
(обновле-
ние) про-
граммного 
продукта 
на рабочих 
местах

шт. 0 63 0 0 0 0 63

1.1.16 Создание геоинформаци-
онного комплекса «Муни-
ципальный контроль»

количество 
услуг

шт. 0 0 0 1 0 0 1

1.1.17 Техническое оснащение 
рабочих мест

количество 
закупленных 
компью-
теров и 
оргтехники

шт. 0 0 0 8 0 0 8

1.1.18 Оснащение здания систе-
мой контроля и управле-
ния доступом, системой 
электронной очереди в 
административном здании 
по адресу: г. Калининград, 
ул. Чайковского, 52

количество 
систем

шт. 0 0 0 3 0 0 3

2 Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными 
финансами

2.1 Степень интеграции процессов состав-
ления и исполнения бюджетов, ведения 
бухгалтерского учета, а также подготовки 
финансовой и иной регламентированной 
отчетности

% 0 100 100 100 100 100 100

2.1.1 Техническая поддерж-
ка и сопровождение 
комплексной системы 
«АЦК-Финансы»

период мес. 12 12 10 12 12 12 12

2.1.2 Техническая поддерж-
ка и сопровождение 
комплексной системы 
«Свод-СМАРТ» 

период мес. 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3 Обновление АС «АЦК-
Планирование»

количество 
услуг

ед. 0 1 0 0 0 0 1

2.1.4 Приобретение (передача 
неисключительных прав) 
лицензий на использо-
вание подсистемы, рас-
ширяющей возможности 
автоматизированной 
системы «АЦК-Финансы»

количество 
услуг

ед. 0 1 0 0 0 0 1

3 Улучшение имиджа органов местного самоуправления

3.1 Удовлетворенность населения деятельно-
стью органов местного самоуправления

% 60 80 85 86 87 88 100

3.1.1 Проведение меропри-
ятий в области между-
народных и межму-
ниципальных связей 
(сотрудничества)

количество 
меропри-
ятий

ед. x 10 13 9 13 13 13

3.1.2 Участие городского округа 
«Город Калининград» в 
ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и других 
организациях

количество 
соглашений

ед. х 3 5 4 4 4 4

3.1.3. Участие городского округа 
«Город Калининград» в 
НП «Союз финансистов 
России»

количество 
соглашений

ед. х 1 1 1 1 1 1

3.1.4 Участие городского округа 
«Город Калининград» в 
ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и других 
организациях

количество 
соглашений

ед. х 1 1 1 1 1 1

3.1.5 Поощрение почетными 
грамотами, благодарно-
стями и благодарственны-
ми письмами

количество 
поощрений

ед. х 115 116 115 115 115 115

3.1.6 Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, 
удостоенным звания «По-
четный гражданин города 
Калининграда»

количество 
выплат

ед. х х 31 32 32 32 32

3.1.7 Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Калининград» в 
телеэфире

количество 
эфирного 
времени

мин. х 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5

13
96

,5

3.1.8 Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа «Город 
Калининград» и разме-
щение иной официальной 
информации в печатных 
средствах массовой 
информации

объем 
публикаций

кв.см х

2 
20

0 
60

4,
00

2 
35

00
00

,0
0

17
12

63
1,

00

17
19

63
1,

00

17
23

63
1,

00

2 
35

00
00

,0
0

3.1.9 Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Калининград» на 
интернет-порталах

период мес. 12 12 11 11 12 12 12

3.1.10 Проведение прочих меро-
приятий с участием главы 
городского округа

количество 
меропри-
ятий

ед. х 124 70 49 75 75 98

3.1.11 Исполнение полномочий 
по материально-техниче-
ской подготовке выборов

количество 
услуг

ед. х 6 0 0 0 0 76

3.1.12 Исполнение полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в РФ

объем 
публикаций

к в . 
см

х х 48190 69400 69400 69400 69400

3.1.13 Обеспечение конкурса на 
лучшего муниципального 
служащего и лучшее 
структурное подраз-
деление администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

количество 
конкурсов

ед. х х 1 0 1 1 1

3.1.14 Исполнение полномочий 
по подготовке и про-
ведению Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

количество 
услуг

ед. х 0 0 6 0 0 6

3.1.15 Подготовка проведения 
общероссийского голо-
сования по поправкам в 
Конституцию Российской 
Федерации

количество 
услуг

ед. х 00 0 2 0 0 2

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Объем финансовых потребностей
на реализацию мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
-

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

-
ят

ия

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение программы,
в том числе

Всего 147 399,09 155 162,91 173 079,731 160 727,10 158 679,66

ФБ 1 505,70 69,40 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 5867,07 100,00 100,00

МБ 142 693,39 152 811,10 167 212,66 160 627,10 158 579,66

ПП 3 200,00 2 282,41 4 076,942 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – администра-
ция городского округа «Город 
Калининград»

Всего 138 808,47 146 799,82 162 469,731 150 968,30 148 264,96

ФБ 1 505,70 69,40 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 5867,07 100,00 100,00

МБ 137 302,77 144 448,01 156 602,66 150 868,30 148 164,96

ПП 3 200,002 2282,412 4 076,942 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
экономики и финансов адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КЭиФ) 
(до 01.01.2019 – комитет эко-
номики, финансов и контроля 
(КЭФиК)

Всего 4 085,02 3 158,06 3 549,80 3 960,80 4 616,70

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 085,02 3 158,06 3 549,80 3 960,80 4 616,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Главный распорядитель бюд-
жетных средств – контроль-
но-счетная палата городского 
округа «Город Калининград»

Всего 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
архитектуры и строительства 
администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(КАиС)

Всего 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
социальной политике адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 0 5 174,03 5 817,40 5 760,00 5 760,00

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 5 174,03 5 817,40 5 760,00 5 760,00

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет му-
ниципального контроля адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КМК)

Всего 0 0 800,00 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 800,00 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
образованию администрации 
городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 0 0 57,40 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 57,40 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет раз-
вития дорожно- транспортной 
инфраструктуры администра-
ции городского округа «Город 
Калининград» (КРДТИ)

Всего 0 0 110,00 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 110,00 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
городского хозяйства адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КГХ)

Всего 0 0 114,40 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 114,40 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
муниципального имущества 
и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КМИ-
иЗР)

Всего 0 0 123,00 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 123,00 0 0

ПП 0 0 0 0 0

1.1.1 Замена автомобилей Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 3 000,00 1 324,59 0,001 6 622,91 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 000,00 1 324,59 0,00 6 622,91 0,00

ПП 0,00 0,00 1 324,592 0,00 0,00

1.1.2 Содержание (эксплу-
атация) имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 52 238,16 53 276,32 54 461,05 56 473,90 60 321,25

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 52 238,16 53 276,32 54 461,05 56 473,90 60 321,25

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 47 244,56 48 824,28 51 246,85 52 605,60 52 678,75

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 47 244,56 48 824,28 51 246,85 52 605,60 52 678,75

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Раз-
витие информаци-
онно-коммуникаци-
онной инфраструк-
туры администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 6 633,25 10 378,20 13 127,70 7 602,30 7 602,30

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
н-

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 633,25 10 378,20 13 127,70 7 602,30 7 602,30

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Капитальный ремонт 
нежилых помещений 
по адресу: г. 
Калининград, пл. 
Победы, 1 (в том 
числе строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 5 780,40 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 5 780,40 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Капитальный 
ремонт лифтовой 
шахты с за-
меной лифтового 
оборудования в 
административном 
здании по адресу: 
г. Калининград, пл. 
Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 6 400,00 2 282,41 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 3 200,002 2 282,412 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Усиление строитель-
ных конструкций 
перекрытий и стен 
помещений 1-го 
этажа №№16,17 в 
административном 
здании по адресу: г. 
Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79 (в том 
числе строительный 
контроль, авторский 
надзор)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 2 067,32 0,001 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 2 067,32 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 1 950,802 0,00 0,00

1.1.8 Капитальный ремонт 
здания гаража, 
расположенного 
по адресу: г. Кали-
нинград, ул. П. Мо-
розова, 6-8 (в том 
числе строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 752,70 0,001 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 752,70 00,00 0,00 0,00

ПП 0,00 00,00 260,212 0,00 0,00

1.1.9 Поставка и монтаж 
кондиционеров

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1 150,78 505,60 0,00 2 064,20

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 1 150,78 505,60 0,00 2 064,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Капитальный ремонт 
облицовки потолоч-
ной части козырька 
и колонн, располо-
женных по адресу: 
г. Калининград, пл. 
Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 1 363,40 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 1 363,40 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Поставка и установка 
флагштоков на 
здании по адресу: 
г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 397,10 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 397,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Работы по замене 
модулей газового 
пожаротушения в 
здании по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 773,35 0,001 0 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 773,35 0,00 00,0 00,0

ПП 0,00 0,00 541,342 0,00 0,00

1.1.13 Капитальный ремонт 
лицевого, дворового 
и боковых фасадов 
здания по адресу:
г. Калининград,
ул. П. Морозова, 6-8 
(в том числе строи-
тельный контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 1730,91 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 0,00 1730,91 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Капитальный ремонт 
лицевого и боковых 
фасадов здания 
по адресу: г. Кали-
нинград, проспект 
Победы, 58 (в том 
числе строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 333,29 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 0,00 333,29 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Обеспечение 
безопасности пер-
сональных данных в 
сфере градострои-
тельной деятельно-
сти при их обработке 
в информационных 
системах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
-

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Создание 
геоинформационно-
го комплекса 
«Муниципальный 
контроль»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

КМ
К

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

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 0,00 800,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Техническое оснаще-
ние рабочих мест

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 462,20 0,00 0,00

КМ
И

иЗ
Р,

 К
ГХ

, К
РД

ТИ
, к

ом
и-

те
т 

по
 с

оц
иа

ль
но

й 
по

ли
ти

ке
, 

ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

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 0,00 462,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Оснащение здания 
системой контроля 
и управления до-
ступом, системой 
электронной очереди 
в административном 
здании по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Чайковского, 52

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 2 150,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Техническая под-
держка и сопрово-
ждение комплексной 
системы
«АЦК-Финансы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10 3 399,00

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10 3 399,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Техническая под-
держка и сопрово-
ждение комплексной 
системы «Свод-
СМАРТ»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 948,06 1 041,93 1 123,00 1 172,70 1 172,70

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 948,06 1 041,93 1 123,00 1 172,70 1 172,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Обновление 
АС «АЦК-
Планирование»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 0,00 0,00 00,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Приобретение (переда-
ча неисключительных 
прав) лицензий на 
использование подси-
стемы, расширяющей 
возможности автома-
тизированной системы 
«АЦК-Финансы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0, 0 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Проведение меро-
приятий в области 
международных и 
межмуниципальных 
связей (сотрудни-
чества)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 776,00 1 814,54 2 117,10 1 900,00 1 900,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 776,00 1 814,54 2 117,10 1 900,00 1 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, союзах 
российских городов 
и других органи-
зациях

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 1 797,90 2 277,39 2 221,90 2 221,90 2 221,90

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 797,90 2 277,39 2 221,90 2 221,90 2 221,90

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Окончание на стр. 8)
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3.1.3. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в НП 
«Союз финансистов 
России»

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ня

я 
ор

га
ни

за
ци

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, союзах 
российских городов 
и других органи-
зациях

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

Ко
нт

ро
ль

но
-с

че
тн

ая
 п

а-
ла

та
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ня
я 

ор
га

ни
за

ци
я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Поощрение по-
четными грамотами, 
благодарностями и 
благодарственными 
письмами

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

оц
иа

ль
-

но
го

 х
ар

ак
те

ра 1 463,58 1 456,50 1 425,00 1 425,00 1 425,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ия

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

«Г
ор

од
 К

ал
ин

ин
гр

ад
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 463,58 1 456,50 1 425,00 1 425,00 1 425,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Ежемесячная денеж-
ная выплата гражда-
нам, удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда»

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

оц
иа

ль
но

го
 

ха
ра

кт
ер

а 0,00 5 174,03 5 760,00 5 760,00 5 760,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

и-
ке

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

и-
ке

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

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 5 174,03 5 760,00 5 760,00 5 760,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Обеспечение инфор-
мирования населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калинин-
град» в телеэфире

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 9 200,00 8 900,28 9 300,00 9 300,00 9 300,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 9 200,00 8 900,28 9 300,00 9 300,00 9 300,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Обеспечение инфор-
мирования населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калинин-
град» и размещение 
иной официальной 
информации в 
печатных средствах 
массовой инфор-
мации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
; 

су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 8 615,47 8 637,69 8 318,22 8 380,30 8 581,96

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и;
 М

КП
 

«Г
аз

ет
а 

«Г
ра

ж
да

ни
н»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 615,47 8 637,69 8 318,22 8 380,30 8 581,96

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Обеспечение инфор-
мирования населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калинин-
град» на интернет-
порталах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 1 716,50 1 909,23 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 716,50 1 909,23 1 600,00 1 600,00 1 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Проведение прочих 
мероприятий с 
участием главы 
городского округа

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 187,78 507,74 516,20 672,20 469,60

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 187,78 507,74 516,20 672,20 469,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 Исполнение полно-
мочий по матери-
ально-технической 
подготовке выборов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 138,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 138,06 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12 Исполнение полно-
мочий по составле-
нию (изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные засе-
датели федеральных 
судов общей юрис-
дикции в РФ

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
-ч

е-
ск

им
 л

иц
ам 1 505,70 69,40 100,00 100,00 100,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

КП
 «

Га
зе

та
 «

Гр
аж

да
-

ни
н»

ФБ 1 505,70 69,40 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Обеспечение 
конкурса на лучшего 
муниципального 
служащего и лучшее 
структурное подраз-
деление админи-
страции городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
, в

ы
-

пл
ат

ы
 н

ес
оц

иа
ль

но
го

 х
ар

ак
те

ра 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
 а

дм
ин

и-
ст

ра
ци

я 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

«Г
ор

од
 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Исполнение полно-
мочий по подготовке 
и проведению 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 5 767,07 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 5767,07 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Подготовка проведе-
ния общероссийско-
го голосования по 
поправкам в Консти-
туцию Российской 
Федерации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 2 469,24 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

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 2 469,24 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предостав-

ленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.
2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-

ленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой 
субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в 
итоговой сумме по мероприятию.

(Окончание. Начало на стр. 4-7) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                                                       №395                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав

в области жилищных отношений» (в редакции от 27.03.2020 №250)

В целях уточнения перечня мероприятий, реализуемых в 2020 году за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград», объемов финансирования за счет средств бюджета Калининградской области на 
2020 и 2021 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» (в редакции от 
27.03.2020 №250):

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Предполагаемые объемы и источники финансирова-
ния мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Предполагае-
мые объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета го-
родского округа «Город Калининград» и внебюджетных средств (средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖПК и 
собственников помещений в многоквартирных домах).
Общий объем финансирования Программы составляет 2 235 625,06 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс.

руб.

Областной 
бюджет, тыс.

руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие поступ-
ления, тыс.

руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 0,00 232 086,24 268 533,69 2 111,72 502 731,65

2016 0,00 87 629,22 149 688,30 9 904,13 247 221,65

2017 0,00 327 447,75 123 358,99 0,00 450 806,74

2018 0,00 75 646,44 131 398,04 0,00 207 044,48

2019 0,00 148 530,21 228 934,15 0,00 377 464,36

2020 0,00 146 528,05 182 739,80 0,00 329 267,85

2021 0,00 41 307,33 79 281,00 0,00 120 588,33

2022 0,00 0,00 500,0 0,00 500,0

Итого 0,00 1 059 175,24 1 164 433,97 12 015,85 2 235 625,06

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

1.2. Раздел 5 «Система мероприятий муниципальной Программы» (таблица 1) изложить в новой редакции 
(приложение №1).

1.3. Раздел 6 «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Програм-
мы» (таблица 2) изложить в новой редакции (приложение №2).

1.4. Раздел 7 «График реализации мероприятий в 2020 году» (таблица 3) изложить в новой редакции (при-
ложение №3).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 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 администра-
ции, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Купцова А.А.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.05.2020 г. №395

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Таблица 1

№
п.п.

Наименование задачи, показателя, ведом-
ственной целевой программы, мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
мероприятия

Единицы 
измере-

ния Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград»

1.1
Удельный вес населения, проживающего в МКД, отремонтиро-
ванных в рамках Программы (нарастающим итогом)

процен-
тов

21,4 25,5 27,5 27,5 27,5 27,5 рост

1.1.1,
1.1.2

Исполнение обязательств администрации город-
ского округа «Город Калининград» как бывшего 
наймодателя в части капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

Количество 
отремонти-
рованных 
домов

единиц 45 44 61 10 3 0 рост

1.1.3

Предоставление государственной и муниципаль-
ной поддержки в соответствии с краткосрочным 
планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах городского округа «Город 
Калининград»

Количество 
отремонти-
рованных 
домов

единиц 0 10 21 15 21 0 рост

1.1.4

Завершение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа «Город Калининград», на-
чатых ранее

Количество 
отремонти-
рованных 
домов

единиц 0 4 2 4 0 0 19

1.1.5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения 
многоквартирного дома №17-19 по ул. Артилле-
рийской с устройством индивидуального тепло-
вого пункта, внесение платы за технологическое 
присоединение к централизованной системе те-
плоснабжения

Количество 
отремонти-
рованных 
домов

единиц 0 0 0 1 0 0 1

2 Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Кали-
нинград»

2.1
Доля населения, обеспеченного информацией в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

процен-
тов

49,80 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 95,0

2.1.1

Содействие повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организация обучения лиц, 
осуществляющих такую деятельность

Количество 
слушателей

человек 80 25 25 25 25 25 280

2.1.2

Проведение обучающих семинаров информаци-
онно-разъяснительного характера по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

Количество 
семинаров

единиц 0 2 2 2 2 2 16

Количество 
участников

человек 0 250 250 250 250 250 2000

2.1.3

Изготовление и распространение печатных ма-
териалов (брошюр) в сфере управления много-
квартирными домами

Количество 
выпусков

единиц 2 2 2 2 2 2 16

Тираж
экзем-
пляров

8500

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

78
50

0

2.1.4
Подготовка сведений, содержащих развернутые 
характеристики по многоквартирным домам

Количество 
много-
квартирных 
домов

единиц 0 8114 0 0 0 0 8114

2.1.5
Разработка размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме

Комплект 
документов

единиц 0 0 1 0 0 0 1
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6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Таблица 2

№ п.п
Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия Форма 
финан-
сового 
обеспе-
чения

Финансовые затраты, тыс. рублей

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение Программы, в том 
числе:

Всего 207 044,48 377 464,36 329 267,85 120 588,33 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 75 646,44 148 530,21 146 528,05 41 307,33 0,00

МБ 131 398,04 228 934,15 182 739,80 79 281,00 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
городского хозяйства адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 207 044,48 369 444,55 329 267,85 120 588,33 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 75 646,44 148 530,21 146 528,05 41 307,33 0,00

МБ 131 398,04 220 914,34 182 739,80 79 281,00 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
экономики и финансов адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

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 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Исполнение обяза-
тельств администра-
ции городского округа 
«Город Калинин-
град» как бывшего 
наймодателя в части 
капитального ремонта 
домов

Всего Субсидии 
юриди-
ческим 
лицам, 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

110 141,50 184 518,22 112 500,00 10 700,00 0,00

ко
м

ит
ет

 го
ро

дс
ко

го
 х

о-
зя

йс
тв

а,
 М

КУ
 «

КР
 М

КД
»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 110 141,50 184 518,22 112 500,00 10 700,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Исполнение обяза-
тельств администра-
ции городского округа 
«Город Калинин-
град» как бывшего 
наймодателя в части 
капитального ремонта 
домов

Всего

Субсидии 
юриди-
ческим 
лицам

0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 э
ко

но
м

ик
и 

и 
ф

ин
ан

со
в

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

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 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Предоставление 
государственной 
и муниципальной 
поддержки в соот-
ветствии с кратко-
срочным планом 
реализации регио-
нальной программы 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах городского 
округа «Город Кали-
нинград»

Всего

Субсидии 
юриди-
ческим 
лицам

79 582,97 183 298,25 136 146,91 109 388,33 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 64 726,94 147 632,36 86 510,74 41 307,33 0,00

МБ 14 856,03 35 665,89 49 636,17 68 081,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Завершение работ 
по капитальному 
ремонту общего 
имущества в много-
квартирных домах 
городского округа 
«Город Калининград», 
начатых ранее

Всего

Субсидии 
юриди-
ческим 
лицам

15 437,03 897,85 73 120,94 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
-

зя
йс

тв
а,

 М
КУ

 «
КР

 М
КД

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 10 919,50 897,85 60 017,31 0,00 0,00

МБ 4 517,53 0,00 13 103,63 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Капитальный ремонт 
системы теплоснаб-
жения многоквартир-
ного дома №17-19 
по ул. Артиллерий-
ской с устройством 
индивидуального 
теплового пункта, 
внесение платы за 
технологическое 
присоединение

Всего Субсидии 
юриди-
ческим 
лицам

0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 

М
КУ

 «
КР

 М
КД

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к централизованной 
системе теплоснаб-
жения

МБ 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Содействие повыше-
нию уровня квалифи-
кации лиц, осущест-
вляющих управление 
многоквартирными 
домами, и органи-
зация обучения лиц, 
осуществляющих 
такую деятельность

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

200,20 260,00 260,00 260,00 260,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 200,20 260,00 260,00 260,00 260,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Проведение об-
учающих семинаров 
информационно-
разъяснительного ха-
рактера по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

34,11 40,00 40,00 40,00 40,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 34,11 40,00 40,00 40,00 40,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Изготовление и 
распространение 
печатных материалов 
(брошюр) в сфере 
управления много-
квартирными домами

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

159,65 50,36 200,00 200,00 200,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 159,65 50,36 200,00 200,00 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Подготовка сведений, 
содержащих развер-
нутые характеристики 
по многоквартирным 
домам

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

1 489,02 0,00 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 489,02 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5

Разработка размера 
платы за содержание 
жилого помещения 
в многоквартирном 
доме

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

0,00 379,87 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 379,87 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.05.2020 г. №395

7. График реализации мероприятий в 2020 году

Таблица 3

№ 
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 
кв.

2 
кв.

3 
кв.

4 
кв.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград»

1.1.1

Исполнение обязательств администрации городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя в части 
капитального ремонта многоквартирных домов

Количество размещаемых заказов 1 1 0 1(5) конкурсы по 3 объектам проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.3

Предоставление государственной и муниципальной поддержки в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа 
«Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 конкурсы не проводятся

Реализация мероприятия 0 0 7 8

1.1.5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома №17-19 по ул. Артиллерийской с устрой-
ством индивидуального теплового пункта, внесение платы за технологическое присоединение к централизованной 
системе теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 1 0

2
Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Кали-
нинград»

2.1.1

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и ор-
ганизация обучения лиц, осуществляющих такую деятельность

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 25

2.1.2

Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 2

2.1.3

Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными до-
мами

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                     №386                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.02.2014 №221
«Об авансовых платежах за счет средств

бюджета городского округа
«Город Калининград» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа «Город

Калининград» от 13.09.2017 №1379)

В соответствии с решением городского Совета депу-
татов Калининграда о бюджете городского округа «Город 
Калининград» на очередной финансовый год и плановый 
период, в целях создания единых условий при осущест-
влении авансовых платежей за счет средств бюджета го-
родского округа «Город Калининград» по муниципальным 
контрактам на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации городского округа «Город Калининград» от 
14.02.2014 №221 «Об авансовых платежах за счет средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции постановления администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 13.09.2017 №1379):

1.1. Седьмой дефис подпункта 1.1 пункта 1 изложить в 
новой редакции:

«- о лицензировании, проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, об экспертном сопровождении изме-
нений, внесенных в проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации;».

1.2. Пункт 2 исключить.
1.3. Пункты 3-5 считать пунктами 2-4 соответственно.
2. Управлению делопроизводства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на и.о. председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» 
Охотникову О.Л.

Глава городского округа         А.Н. Силанов Ре
кл

ам
а



4 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №32 (2167)10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                                                       №387                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 24.12.2015 №2107 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по присвоению адреса объектам адресации,

аннулированию адреса объектов адресации» (в редакции от 13.05.2019 №417)

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 04.06.2018 №146-ФЗ), Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 (в ре-
дакции от 21.12.2018 №1622), распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№147-р «О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федера-
ции» (в редакции от 19.04.2019 №783-р)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложе-

ние к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 24.12.2015 №2107 
«Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объектам адресации, аннулиро-
ванию адреса объектов адресации» (в редакции от 
13.05.2019 №417):

1.1. Во втором абзаце пункта 2.4 слова «не бо-
лее 10 рабочих дней» заменить словами «8 рабо-
чих дней».

1.2. Пункт 2.17.5 изложить в новой редакции:
«2.17.5. Сроки прохождения отдельных админи-

стративных процедур, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- прием, проверка и регистрация заявления с 
комплектом документов – административная про-
цедура осуществляется в день поступления заявле-
ния (либо в первый рабочий день, следующий за 
днем поступления, если заявление поступило в вы-
ходной или праздничный нерабочий день). В случае 
принятия решения об отказе в приеме документов 
административная процедура заканчивается адми-
нистративным действием – выдачей (направлени-
ем) уведомления об отказе в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги. Данная 
процедура должна быть завершена в срок не более 
3 рабочих дней с момента подачи заявления;

- передача заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела – административная процедура 
осуществляется в первый рабочий день либо до 10 
часов второго рабочего дня со дня регистрации за-
явления, если заявление поступило после 17 часов;

- рассмотрение заявления с комплектом доку-
ментов начальником Отдела и назначение ответ-
ственного исполнителя – административная про-
цедура осуществляется в первой половине второго 
рабочего дня со дня регистрации заявления;

- передача ответственному исполнителю заяв-
ления с комплектом документов, изучение ответ-
ственным исполнителем заявления и комплекта 
документов, осмотр объекта адресации, подготов-
ка проекта распоряжения Комитета о присвоении 
адреса объекту адресации, аннулировании адреса 

либо проекта решения Комитета об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса – административная процедура 
осуществляется со второго рабочего дня по пер-
вую половину пятого рабочего дня со дня реги-
страции заявления;

- визирование и подписание проекта распо-
ряжения Комитета о присвоении адреса объекту 
адресации, аннулировании адреса либо проекта 
решения Комитета об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса 
– административная процедура осуществляется со 
второй половины пятого рабочего дня по первую 
половину шестого рабочего дня со дня регистра-
ции заявления;

- регистрация распоряжения Комитета о присвое-
нии адреса объекту адресации, аннулировании адреса 
либо решения Комитета об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са – административная процедура осуществляется со 
второй половины шестого рабочего дня по седьмой 
рабочий день со дня регистрации заявления;

- выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, – административная процедура 
осуществляется на восьмой рабочий день со дня 
регистрации заявления.

Действия, осуществляемые за рамками предо-
ставления муниципальной услуги:

- внесение сведений о присвоении адреса объ-
екту адресации, об аннулировании адреса объекта 
адресации в государственный адресный реестр с 
помощью технических средств федеральной ин-
формационной адресной системы – ФИАС осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации распоряжения Комитета о присвоении 
адреса объекту адресации, аннулировании адреса 
объекта адресации.».

1.3. Приложение №2 «Порядок прохождения 
документов при предоставлении муниципальной 
услуги по присвоению адреса объектам адресации, 
аннулированию адреса объектов адресации (техно-
логическая карта)» к Административному регла-
менту изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства админи-
страции 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, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регио-
нальный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на председателя комитета территориаль-
ного развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.05.2020 г. №387

Приложение №2 к Административному регламенту

ПОРЯДОК
прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги по присвоению

адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов адресации
(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники
Дли-
тель-
ность

День с момента начала 
исполнения Админист-
ративного регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация заявления с 
комплектом документов

Специалист МКУ «МФЦ» 30 ми-
нут

день поступления заяв-
ления (либо первый ра-
бочий день, следующий 
за днем поступления, 
если заявление посту-
пило в выходной или 
праздничный нерабочий 
день)

Подготовка уведомления об отказе в приеме 
документов в случае наличия оснований, пред-
усмотренных п. 2.8 Административного регла-
мента

Специалист МКУ «МФЦ» 30 ми-
нут

с первого по третий ра-
бочий день со дня реги-
страции заявленияВедущий юрисконсульт 

МКУ «МФЦ»
30 ми-
нут

Директор МКУ «МФЦ» 30 ми-
нут

2 Передача заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела 
(лицу, его замещающему)

Специалист МКУ «МФЦ», 
ответственный за прием и 
выдачу 
документов

30 ми-
нут

первый рабочий день 
либо до 10 часов 
второго рабочего дня 
со дня регистрации за-
явления, если заявле-
ние поступило после 17 
часов

3 Рассмотрение заявления с комплектом до-
кументов начальником Отдела (лицом, его 
замещающим) и назначение ответственного 
исполнителя

Начальник Отдела 1 час первая половина второ-
го рабочего дня со дня 
регистрации заявления

4 Передача ответственному исполнителю за-
явления с комплектом документов, изучение 
ответственным исполнителем заявления и 
комплекта документов, осмотр объекта адре-
сации, подготовка проекта распоряжения 
Комитета о присвоении адреса объекту адре-
сации, аннулировании адреса либо проекта 
решения Комитета об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса

Начальник Отдела 2 часа со второго
рабочего дня по первую 
половину пятого рабо-
чего дня со дня реги-
страции заявления

Специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставле-
ние муниципальной услуги

13 ча-
сов

5 Визирование и подписание проекта рас-
поряжения Комитета о присвоении адреса 
объекту адресации, аннулировании адреса 
либо проекта решения Комитета об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса

Начальник Отдела 2 часа со второй половины
пятого рабочего дня по 
первую половину шесто-
го рабочего дня со дня 
регистрации заявления

Начальник Управления 2 часа

Председатель Комитета 2 часа

6 Регистрация распоряжения Комитета о присво-
ении адреса объекту адресации, аннулировании 
адреса

Специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставле-
ние муниципальной услуги

30 ми-
нут

вторая половина шесто-
го рабочего дня со дня 
регистрации заявления

Делопроизводитель общего 
отдела

30 ми-
нут

Начальник общего отдела 30 ми-
нут

Регистрация решения Комитета об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса

Специалист МКУ «МФЦ» 2 часа
30 ми-
нут

седьмой рабочий день 
со дня регистрации за-
явления

Начальник отдела приема 
и выдачи документов МКУ 
«МФЦ»

2 часа

Директор МКУ «МФЦ» 2 часа

7 Выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги

Специалист МКУ «МФЦ» 30 ми-
нут

восьмой рабочий день 
со дня регистрации за-
явления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2020 г.                           №661/р-КМК                  г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Лейт. Калинина, 8А (8/1-8/2).
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель комитета муниципаль-
ного контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в фе-
деральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 19.12.2019 №и-КМИ-21/26039;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:120314.

8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.07.2020.
Проверку окончить – 13.07.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 03.07.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.

Срок – с 06.07.2020 по 08.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 09.07.2020 по 13.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, 

самовольно занимающих и использующих объект земельных от-
ношений без оформления правоустанавливающих документов, вру-
чить акт проверки с приложениями, в том числе с предписанием 
об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нару-
шений).

Срок – с 14.07.2020 по 16.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                 Е.В. Чернышев
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Сообщение
о возможном установлении публичного

сервитута на территорию по ул. Тихорецкой

Администрацией городского округа «Город Калининград» рас-
сматривается ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» 
об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса 
Российской Федерации публичного сервитута в отношении земель-
ных участков:

- с кадастровым номером 39:15:150801:1379 площадью 29281 
кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая 
с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)»;

- с кадастровым номером 39:15:000000:3809 площадью 6686 
кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая 
с видом разрешенного использования «под строительство разгру-
зочного коллектора»;

- с кадастровым номером 39:15:000000:5497 площадью 5377 
кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорец-
кая – ул. Инженерная с видом разрешенного использования 
«под строительство тепловой сети объекта «Закрытие котельной 
«Тихорецкая». Центральный тепловой пункт. Тепловые сети.» и 
части земель кадастрового квартала с номером 39:15:150801 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строи-
тельство КЛ-1 кВ от КТП – 1333 до РЩ по ул. Тихорецкой в г. 
Калининграде» для подключения (технологического присоеди-
нения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления пу-
бличного сервитута (схема) размещена в открытом доступе в 
сети Интернет на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» по адресу http://www.klgd.ru/ в 
разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Об-
щественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный 
сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», вклю-
чающую территорию, в границах которой рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, действующим 
в настоящее время в редакции последующих изменений, утвержден 
Генеральный план городского округа «Город Калининград», разме-
щенный в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 
http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Стро-
ительство» – «Градостроительная документация».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                      №683/р-КМК                  г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
от 20.02.2020 №265/р-КМК

«О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки физического лица

На основании распоряжения комитета муниципального кон-
троля администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.05.2020 №610/р-КМК «О возобновлении проведения про-
верок»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение от 20.02.2020 
№265/р-КМК «О проведении внеплановой документарной и выезд-
ной проверки физического лица»:

1.1 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 06.07.2020.
Проверку окончить – 14.07.2020.».
1.2 пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 06.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 06.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 06.07.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при 

выезде
на объекты земельных отношений.
Срок – с 07.07.2020 по 09.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 10.07.2020 по 14.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., 

Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки с приложением, в том числе с предписанием об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 15.07.2020 по 17.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.».
1.3 пункты 14, 15 исключить.
1.4 пункт 16 считать пунктом 14.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-

чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                   Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.05.2020 г.                      №685/р-КМК                  г. Калининград

О внесении изменений
в распоряжение от 10.02.2020 №222/р-КМК
«О проведении внеплановой документарной

и выездной проверки физического лица»

На основании распоряжения комитета муниципального кон-
троля администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.05.2020  №610/р-КМК «О возобновлении проведения про-
верок»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение от 10.02.2020  
№222/р-КМК «О проведении внеплановой документарной и выезд-
ной проверки физического лица»:

1.1 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Срок проведения проверки: 6 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 07.07.2020.
Проверку окончить – 14.07.2020.».
1.2 пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 07.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 07.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-

накомление  с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений  от проверяемой стороны.

Срок – 07.07.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде  на объекты земельных отношений.
Срок – с 08.07.2020 по 09.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 10.07.2020 по 14.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., 

Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки  с приложением, в том числе с предписанием об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 15.07.2020 по 17.07.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.».
1.3 пункты 14, 15 исключить.
1.4 пункт 16 считать пунктом 14.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-

чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                   Е.В. Чернышев

Сообщение
о возможном установлении публичного

сервитута на территорию
по ул. Полоцкой

Администрацией городского округа «Город Калининград» рас-
сматривается ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» 
об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса 
Российской Федерации публичного сервитута в отношении земель-
ных участков:

- с кадастровым номером 39:15:151404:220 площадью 562 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Полоцкая с видом 
разрешенного использования «склады»;

- с кадастровым номером 39:15:151404:222 площадью 42 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Полоцкая с видом 
разрешенного использования «склады»;

- с кадастровым номером 39:15:151404:218 площадью 380 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Полоцкая с видом 
разрешенного использования «склады»;

- с кадастровым номером 39:15:151405:296 площадью 250 
кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Эльблонг-
ская с видом разрешенного использования «под индивидуаль-
ные гаражи» и части земель кадастровых кварталов с номерами 
39:15:151404, 39:15:151405 в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства «Строительство ЛЭП-1 кВ от СП-686 (ТП-
394) до РЩ по ул. Полоцкой в г. Калининграде» для подключе-
ния (технологического присоединения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления публич-
ного сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «На-
правления деятельности» – «Строительство» – «Общественные об-
суждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», 
включающую территорию, в границах которой рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, 
действующим в настоящее время в редакции последующих из-
менений, утвержден Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Направления деятельности» – «Строительство» – «Градострои-
тельная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинте-
ресованные лица могут в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (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 информа-
ционного сообщения заинтересованные лица могут подать заяв-
ления 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 указанного заявления) в муниципальное казенное уч-
реждение городского округа «Город Калининград» «Многофункци-
ональный центр представления государственных и муниципальных 
услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31.

Сообщение
о возможном установлении публичного

сервитута на территорию
по ул. Ивана Сусанина

Администрацией городского округа «Город Калининград» рас-
сматривается ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» 
об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса 
Российской Федерации публичного сервитута в отношении земель-
ных участков:

- с кадастровым номером 39:15:130710:200 площадью 15922 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Согласия – ул. И. 
Сусанина с видом разрешенного использования «под существую-
щие здания и сооружения»;

На территорию, в границах установления публичного серви-
тута, постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 22.10.2014 №1653 утвержден проект плани-
ровки с проектом межевания в его составе в границах ул. Тихо-
рецкая – ул. Киевская – ул. Инженерная в Московском районе, 
предусматривающий размещение линейного объекта «Закрытие 
котельной по ул. Тихорецкая, 32», размещенный в открытом до-
ступе в сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.
klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строитель-
ство» – «Градостроительная документация»- «Утвержденные 
проекты планировки».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинтере-
сованные лица могут в комитете муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (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 информа-
ционного сообщения заинтересованные лица могут подать заяв-
ления 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 указанного заявления) в муниципальное казенное уч-
реждение городского округа «Город Калининград» «Многофункци-
ональный центр представления государственных и муниципальных 
услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31.

- с кадастровым номером 39:15:000000:35 площадью 244431 
кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, вокзал Север-
ный, до станции Чкаловск с видом разрешенного использования 
«под главный железнодорожный путь на Светлогорск от Север-
ного вокзала до станции Чкаловск» в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 кВ от КТП 10/0,4 
кВ новой (по ТЗ №272-2013/ГЭС (корр. 14.05.2016)) до РЩ по ул. 
Ивана Сусанина в г. Калининграде» для подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям.

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

На территорию городского округа «Город Калининград», 
включающую территорию, в границах которой рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, 
действующим в настоящее время в редакции последующих из-
менений, утвержден Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Направления деятельности» – «Строительство» – «Градострои-
тельная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публично-
го сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заин-
тересованные лица могут в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калинин-
град, 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 информа-
ционного сообщения заинтересованные лица могут подать заяв-
ления 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 указанного заявления) в муниципальное казенное уч-
реждение городского округа «Город Калининград» «Многофункци-
ональный центр представления государственных и муниципальных 
услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 г.                                                       №407                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.10.2014 №1640 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и экология 

городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 08.05.2020 №350)
В целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1640 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и экология городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 08.05.2020 №350), из-
ложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

озелененных территорий.
Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, в том числе зеленых насаждений, 

направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и ком-

фортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являют-
ся составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. В целях создания 
благоприятной окружающей природной среды, увеличения площади зеленых насаждений необходимо проведение мероприятий 
по улучшению состава и возраста городских зеленых насаждений, восстановлению, формированию системы озелененных терри-
торий города – зеленого каркаса города. Мероприятия по озеленению городских территорий общего пользования, современно-
му оформлению ландшафтно-архитектурных объектов города (транспортных развязок и разворотных колец, скверов, бульваров 
и зеленых зон) реализуются в рамках ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград».

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно провести следующие мероприятия:
- капитальный ремонт объектов озеленения;
- оборудование малыми архитектурными формами;
- устройство (ремонт) пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в том числе декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- обеспечение физической и пространственной доступности общественных территорий для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для привлекательности дворовых 

территорий и общественных территорий города Калининграда.
В целях получения данных о выбросах загрязняющих веществ в зоне жилой застройки микрорайона Прибрежного г. Кали-

нинграда необходимо проведение измерений концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Для улучшения состояния гидросистемы города и санитарно-экологической ситуации на водных объектах, а также вы-

явления источников негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения бесперебойной работы многоканальной 
системы мониторинга состояния окружающего воздуха необходимо осуществление комплекса мероприятий для предотвра-
щения экологических проблем города Калининграда.

Для обеспечения охраны, защиты, воспроизводства городских лесов городского округа «Город Калининград», в целях 
создания благоприятной окружающей природной среды, удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 
при соблюдении научно обоснованного подхода к лесопользованию необходимо проведение мероприятий по улучшению 
состояния лесов, воспроизводству городских лесов, противопожарному обустройству лесов, маршрутному наземному патру-
лированию территории городских лесов, акарицидной обработке городских лесов.

Наличие комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к повышению уровня комфортности прожива-
ния населения г. Калининграда путем повышения благоустроенности городских и дворовых территорий, улучшения экологической 
обстановки и создания благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград».

Решение таких задач в условиях реформирования бюджетного процесса и перехода к преимущественно программно-
целевому методу бюджетного планирования требует комплексного, системного подхода.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Программы

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить ее комфортность, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обе-
спечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий уровень показателей, характеризующих степень до-
стижения цели Программы:

– доля городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства территории городского округа 
«Город Калининград», увеличится до 90,1 процента;

– доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится до 6,0 процентов;
– доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий увеличится до 40,1 

процента;
– доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствую-

щими нормативам в области охраны окружающей среды, увеличится до 92,3 процента.
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, направленного на включение мероприятий Программы в соответствующие государственные

программы с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реа-

лизуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда».
На региональном уровне постановлением Правительства Калининградской области от 31.08.2017 №465 утверждена госу-

дарственная программа Калининградской области «Формирование современной городской среды».
В целях проведения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий и терри-

торий общего пользования городского округа «Город Калининград», в рамках вышеуказанной программы предусмотрены 
мероприятия, направленные на формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

В соответствии с данной программой органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют сред-
ства федерального и регионального бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на формирование современ-
ной городской среды в соответствии с утвержденными в субъектах Российской Федерации региональными программами по 
формированию комфортной городской среды (далее – региональные программы). Прогнозные объемы средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, направляемых на реализацию мероприятий Программы, определяются в региональных 
программах и соглашениях (договорах) сторон.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (далее – Министерство) предо-
ставляет городскому округу «Город Калининград» субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на указанные цели.

Субсидии из областного бюджета предоставляются при соблюдении условий, установленных нормативными правовыми 
актами Правительства Калининградской области.

Субсидии перечисляются муниципальному образованию в порядке и в размере, установленных нормативным правовым 
актом Правительства Калининградской области. Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ: не позднее 01 июля года 
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
не позднее 01 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обязательным ус-
ловием является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве каждой дворовой территории в рамках минимально-
го перечня работ составляет не менее 5% стоимости выполнения таких работ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве каждой дворовой территории в рамках дополнитель-
ного перечня работ составляет не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворо-
вые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2019№106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Субсидии из областного и местного бюджетов предоставляются при наличии решения собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых территорий, и контроль их расходования осуществляются в соответствии с Порядком 
(приложение №1 к Программе).

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №2 к Программе.
Перечни объектов для выполнения мероприятий Программы по п.п. 1.1.1-1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.14, 1.1.15 

утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирования (п. 2.1.4 

Программы) реализуются в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городском округе «Город 
Калининград», утвержденным постановлением администрации от 21.11.2019 №1076, и порядком проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий общего пользования», утвержденным поста-
новлением администрации от 13.12.2019 №1144.

Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству, включаются в Программу по ито-
гам проведения в установленном порядке рейтингового голосования. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия Программы, приведен в приложении №4 к Программе.

Адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период дей-
ствия Программы, приведены в приложениях №№5, 6 к Программе.

Для выполнения мероприятий Программы, указанных в п.п. 1.2.1, 1.3.1, объемы и источники финансирования работ по 
адресному перечню дворовых и общественных территорий на очередной финансовый год утверждаются приказом комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Администрация городского округа «Город Калининград» вправе исключать из адресного перечня дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 
с генеральным планом городского округа «Город Калининград», при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Кроме того, администрация городского округа «Город Калининград» вправе исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
Программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом ис-
ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Програм-
мы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ут-
верждены постановлением Правительства Калининградской области от 31.08.2017 №465 (в последующей редакции) «Об ут-
верждении государственной программы Калининградской области «Формирование современной городской среды».

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству доля 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.05.2020 г. №407

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (далее – 
Программа)

Заказчик Программы Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Предполагаемые сроки 
реализации Программы

2015-2024 годы

Перечень подпро-
грамм (ведомственных 
целевых программ)

ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»
ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»
ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда»

Исполнители основных 
мероприятий Про-
граммы

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»,
комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»,
комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград»,
комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»,
МКУ «Калининградская служба заказчика»,
МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», МКУ «Управление капитального 
строительства»

Предполагаемые объ-
емы и источники фи-
нансирования меро-
приятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюдже-
тов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 9 101 927,14 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет, 
тыс. рублей

Областной 
бюджет, тыс. 

рублей

Бюджет городского окру-
га «Город Калининград», 

тыс. рублей

Прочие по-
ступления, 
тыс. рублей

Всего,
тыс. рублей

2015 0,00 7 755,89 538 519,36 54 696,00 600 971,25
2016 0,00 9 148,88 537 320,84 0,00 546 469,72
2017 107 100,00 74 226,62 556 086,67 22 895,00 760 308,29
2018 79 898,48 76 601,53 666 970,01 7 102,54 830 572,56
2019 0,00 155 101,52 996 614,29 8 880,11 1 160 595,92
2020 0,00 125 000,00 1 542 524,23 7 757,34 1 675 281,57
2021 0,00 3750,11 1 385 261,20 1 973,70 1 390 985,01
2022 0,00 3750,08 1 433 222,04 1 973,70 1 438 945,82
2023 0,00 0,00 341003,70 7894,80 348 898,5
2024 0,00 0,00 341003,70 7894,80 348 898,5
Итого 186 998,48 455 334,63 8 338 526,04 121 067,99 9 101 927,14
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы и показа-
тели социально-эконо-
мической эффектив-
ности

1. Повышение доли городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустрой-
ства территории городского округа «Город Калининград», до 90,1 процента.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых терри-
торий до 6,0 процентов.
3. Повышение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве обществен-
ных территорий до 40,1 процента.
4. Увеличение доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологически-
ми условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, до 92,3 процента.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Цель Программы.
Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Калининград».
Основными задачами Программы являются:
1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Ка-

лининград».
2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории город-

ского округа «Город Калининград».
1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Калининградской области 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области 
от 31.08.2017 №465 (в последующей редакции), п. 1 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного 
решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 №257, соответствует Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом 
муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».

1.3. Обоснование необходимости решения поставленных задач программно-целевым методом
Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству 

имеет огромное значение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на территории общего пользова-
ния, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов 
благоустройства, в том числе с участием собственников помещений многоквартирных домов в софинансировании работ по 
благоустройству дворовых территорий.

Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц города, сохранения чистоты необходимо 
постоянно проводить работу по их содержанию, установке новых, замене поврежденных урн, организовывать работу по лик-
видации несанкционированных свалок.

Кроме того, проблема организации накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) является одной из наиболее 
актуальных санитарно-экологических проблем городского округа «Город Калининград».

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, места (площадки) накопления ТКО – контейнерные 
площадки должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, правилам благоустройства муниципальных 
образований, а также необходимо реализовывать мероприятия по организации раздельного накопления ТКО. Мероприятия по 
обустройству и ремонту контейнерных площадок реализовываются в рамках ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда».

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наружного освещения необходимо своевременно проводить 
модернизацию сетей в соответствии с разработанными проектами.

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.
Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и детские спортивные площадки создают благо-

приятные условия для гармоничного развития детей.
Значительная часть многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» введена в эксплуатацию в 1960-е 

– 1970-е годы, часть многоквартирных домов постройки до 1945 года, внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и 
проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. Пришло 
в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придо-
мовых территорий имеет высокий физический износ, дождевая канализация нарушена или отсутствует.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, малые архитектурные формы и обустроенные детские/
спортивные площадки. Отсутствуют специально обустроенные парковочные места для стоянки автомобилей, что приводит к 
их хаотичной парковке на дворовой территории.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологиче-
ской и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих согласование реали-
зации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организо-
ванной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, в том числе 
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участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Мероприятия, указанные в п.п. 2.1.22-2.1.24 Программы, планируется реализовать в рамках совместного проекта ад-

министрации городского округа «Город Калининград» и Гмины Кентшин (ведущего партнера) «Сохранение и устойчивое ис-
пользование водных рекреационных объектов в приграничных городах Кентшине и Калининграде» в рамках Программы при-
граничного сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020»:

- в 2020 году – реализация проекта «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологическо-
го состояния притока реки Голубой»;

- в 2021 году – реализация проекта «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопрово-
дящего канала озера Летнего».

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №3 к Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2020 году

№ п/п Наименование задачи, мероприя-
тия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7
 1.1.1 Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к 

электрическим сетям

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1 Для документального оформления торги не про-
водятся

Реализация мероприятия 4 0 0 16
 1.1.3 Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе 

на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Торги проведены в 2018 году
Реализация мероприятия 3 9 5 0

 1.1.5 Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»
Количество размещаемых заказов В соответствии с утвержденной ВЦПРеализация мероприятия 

1.1.6

Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодези-
ческие изыскания и проектирование
Количество размещаемых заказов 0 0 1 0
Реализация мероприятия 0 0 0 1

 1.1.8 Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»
Количество размещаемых заказов  В соответствии с утвержденной ВЦП
Реализация мероприятия 

1.1.9
Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм
Количество размещаемых заказов 0 0 0 1
Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.1.10
Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ
Количество размещаемых заказов 0 0 0 1
Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.1.11
Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Торги проведены в 2018-2019 гг.
Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25% 

1.1.12
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Торги проведены в 2019 году
Реализация мероприятия 19% 25% 28% 28% 

1.1.13
Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога)
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0
Реализация мероприятия 13% 29% 29% 29% 

 1.2.1 Благоустройство дворовых территорий
Количество размещаемых заказов 0 11 1 0
Реализация мероприятия 0 0 6 6

 1.2.3

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника муниципального 
имущества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
Количество размещаемых заказов Проведения торгов не требуется
Реализация мероприятия 2% 18% 20% 60%

 1.2.4
Благоустройство территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирования
Количество размещаемых заказов 0 5 5 0
Реализация мероприятия 0 0 5 5

 1.3.1 Благоустройство общественных территорий
Количество размещаемых заказов 1 3 0 1 Работы предусмотрены на трех объектах
Реализация мероприятия 0 2 0 1

2.1.1
Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования
Количество размещаемых заказов 3 1 0 0  
Реализация мероприятия 11% 29% 30% 30%

2.1.4
Эксплуатация гидросистемы города
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Муниципальное задание, конкурс не проводится
Реализация мероприятия 18% 29% 28% 25%

 2.1.5 Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Гидротехник», лизинг
Количество размещаемых заказов 0 2 (5) 0 1 Торги проведены в 2019 году
Реализация мероприятия 0% 18% 12% 70% 

 2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод
Количество размещаемых заказов 1 0 0 0
Реализация мероприятия 0 22 19 69

 2.1.8 Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидротех-
нических сооружений
Количество размещаемых заказов 0 0 1 0
Реализация мероприятия 0 0 0 1

 2.1.9 Текущий ремонт водопропускной трубы, соединяющей пруды в районе пер. Краснокаменного
Количество размещаемых заказов 0 1 0 0
Реализация мероприятия 0 0 102 0

 2.1.10 Защита и воспроизводство городских лесов
Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Муниципальное задание, конкурс не проводится
Реализация мероприятия 22% 22% 24% 32%

 2.1.14

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топо-
графических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»
Количество размещаемых заказов 0 1 0 0
Реализация мероприятия 0 1 0 0

2.1.17

Подготовка материалов по выявлению и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде на территории го-
родского округа «Город Калининград»
Количество размещаемых заказов 1 0 0 0
Реализация мероприятия 0 1 0 0

 2.1.18 Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подвер-
женных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности
Количество размещаемых заказов 1 1 0 1
Реализация мероприятия 0% 44% 0 56%

2.1.20
Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда»
Количество размещаемых заказов В соответствии с утвержденной ВЦПРеализация мероприятия 

2.1.21
Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного
Количество размещаемых заказов 0 0 0 1
Реализация мероприятия 0 0 0 15

 2.1.22 Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой
Количество размещаемых заказов 0 1 0 0
Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.24
Управление проектом, проведение встреч, конференций
Количество размещаемых заказов 0 1 1 1
Реализация мероприятия 0 1 1 1

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации
городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий Программы

Исполнителями Программы, которые несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение 
установленных в Программе критериев качества, являются комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», комитет 
территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград», комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов», МКУ «Управление капитального строительства».

Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград».

Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», комитет территориального развития 

и строительства администрации городского округа «Город Калининград», комитет экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», МКУ 
«Управление капитального строительства», МКП «Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Гидротехник», МБУ «Городские леса» пред-
ставляют в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию, отчет о 
реализации мероприятия, исполнителем которого они являются, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес комитета эко-
номики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»:

- отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квартал текущего финансового года и пояснительную за-
писку к нему ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы в срок до 01 марта года, следующего за отчетным периодом.
9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения

мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями
Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является их соответствие действующему законода-

тельству в области градостроительства и охраны окружающей среды:
– СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
– МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;
– СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Со-

вета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161.
Приложение №1 к Программе

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального

и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
и механизм контроля их расходования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумули-
рования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на оплату мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «Город Калининград» (далее – дворовые территории). Адресный перечень дворовых террито-
рий, выполнение работ по благоустройству которых запланировано в рамках Программы на очередной финансовый год и срок дей-
ствия Программы, утверждается приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

1.2. Заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирных домах (далее – собственники 
помещений), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству, а также муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» как собственник помещений, зданий и 
сооружений, земельных участков (территорий), расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

1.3. От имени муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника помещений, зданий 
и сооружений, земельных участков (территорий), расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству, в рамках действия настоящего Порядка выступает комитет городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Комитет).

1.4. Органом, уполномоченным на аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц в рамках действия настояще-
го Порядка, является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград (далее – Комитет).

1.5. В качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории выступает управляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья (товарищество собственников недвижимости) или иное юридическое лицо (ЖК, ЖСК или иной СПК), в управлении 
которого находится многоквартирный дом, расположенный на этой территории (далее – управляющая организация), в том числе в 
случае, если в состав дворовой территории входит земельный участок, принадлежащий городскому округу «Город Калининград».

1.6. В случае если на дворовой территории расположено два или более многоквартирных дома, находящихся в управле-
нии различных управляющих организаций, в качестве заказчика выступает управляющая организация, с которой остальные 
организации, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству, заключили соответствующее соглашение о передаче полномочий на выполнение работ по благоустройству.

2. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц
2.1. Доля финансового участия заинтересованных лиц, подлежащая аккумулированию, определяется в соответствии с адрес-

ным перечнем объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городско-
го округа «Город Калининград» и составляет не менее 5% от общей стоимости затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории в рамках минимального перечня работ и не менее 20% от общей стоимости затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ. Такое условие распространяется на дворовые 
территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.1.1. Доля финансового участия собственников помещений, в том числе муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград», определяется как процент от сметной стоимости затрат на выполнение работ, оказание услуг по благоустройству 
дворовой территории в соответствии с решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.2. Доля финансового участия собственников иных зданий и сооружений, в том числе муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», определяется как процент от сметной стоимости затрат на выполнение работ, оказа-
ние услуг по благоустройству в границах земельного участка, отведенного под соответствующее иное здание или сооружение.

2.1.3. Доля финансового участия муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в случаях, не 
указанных в п.п. 2.1.1, 2.1.2 Порядка, определяется как процент от сметной стоимости затрат на выполнение работ, оказание 
услуг по благоустройству всей дворовой территории за вычетом затрат, указанных в п.п. 2.1.1, 2.1.2 Порядка.

2.2. Решение о финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2.1. Решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственни-
ков (владельцев) иных зданий и сооружений, за исключением муниципального образования «Городской округ «Город Кали-
нинград», подтверждается соответствующим заявлением (гарантийным письмом) собственников в адрес Комитета.

2.2.2. Решение о финансовом участии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как соб-
ственника зданий и сооружений, земельных участков (территорий), расположенных в границах дворовых территорий, под-
тверждается фактом включения в адресный перечень соответствующей дворовой территории.

2.3. Аккумулирование денежных средств осуществляется путем перечисления заинтересованными лицами и (или) упол-
номоченными собственниками помещений лицами соответствующих средств на лицевой счет Комитета, открытый в УФК по 
Калининградской области для учета средств, поступающих во временное распоряжение в установленном порядке.

2.4. Уполномоченным собственниками помещений лицом является управляющая организация, или товарищество соб-
ственников жилья (товарищество собственников недвижимости), или иное юридическое лицо (ЖК, ЖСК или иной СПК), в 
управлении которых находится соответствующий многоквартирный дом и собственники помещений в котором решением об-
щего собрания, указанным в п. 2.2 настоящего Порядка, уполномочили осуществить сбор средств собственников помещений.

2.5. Комитет в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора подряда оформляет Справку – расчет денежных средств 
заинтересованных лиц на оплату мероприятий по благоустройству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный 
перечень объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (приложение).

2.6. Соответствующее заинтересованное лицо перечисляет денежные средства, подлежащие аккумулированию, на лицевой 
счет Комитета не позднее чем за 15 дней до завершения работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
заключенными договорами подряда. Информация о сроках завершения работ по благоустройству дворовой территории раз-
мещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

2.7. Комитет осуществляет аккумулирование и учет поступающих денежных средств заинтересованных лиц, обеспечивает 
опубликование на сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет до 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, информации о поступлении указанных средств и направление ее в этот же срок в адрес общественной 
комиссии, состав и полномочия которой регламентируются постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 30.03.2017 №464 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды городского округа «Город Калининград».

3. Расходование и контроль расходования аккумулированных средств заинтересованных лиц
3.1. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц на выполнение работ и услуг по благоустройству дво-

ровой территории перечисляются Комитетом на лицевой счет заказчика, открытый в комитете экономики и финансов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

3.2. Основанием для перечисления заказчику аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц является 
Справка – расчет денежных средств заинтересованных лиц на оплату мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа «Город Калининград».

3.3. Комитет обеспечивает возврат излишне аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:
3.3.1 экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур и выполнения работ, оказания услуг;
3.3.2 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
3.3.3 непредоставления заинтересованными лицами доступа подрядной организации к дворовой территории для про-

ведения работ по благоустройству;
3.3.4 возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
3.3.5 возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Комитет несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от заинтересованных лиц.
3.5. В течение 10 дней с момента получения денежных средств заинтересованных лиц заказчик представляет в Комитет 

заверенную копию платежного поручения о перечислении денежных средств в соответствии с принятыми обязательствами.
3.6. Контроль целевого использования аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Комитет.

Приложение к Порядку
СПРАВКА – РАСЧЕТ

денежных средств заинтересованных лиц на оплату мероприятий по благоустройству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», на объекте, расположенном по адресу: г. Калининград____________________________

№п\п

№договора 
подряда, 

заказчик, под-
рядчик

Общая S 
(кв. м)

Стоимость 
работ, услуг 

(руб.)

5% от 
стоимости 
работ услуг

(руб.)

Расчет денежных средств заинтересованных лиц
Собственники помещений в многоквартирном доме Собственники иных зданий, сооружений, земельных участков Муниципальное образование «Городской 

округ «Город Калининград» (в случаях, не 
предусмотренных столбцами 8,9,12,13)

Всего:
в т.ч. муниципальное образование 

«Городской округ «Город Калининград»
Всего:

в т.ч. муниципальное образование «Го-
родской округ «Город Калининград»

кв. м
руб. (гр.5 х 
гр.6/гр.3)

кв. м
руб.

(гр.5 х гр. 8/гр.3)
кв. м

руб. (гр.5 х гр. 10/
гр.3)

кв. м
руб.

(гр.5 х гр. 12/гр.3)
руб.

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

Всего
Руководитель комитета городского хозяйства _____________________
Руководитель финансового управления комитета городского хозяйства _____________________
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№
п/п

Наименование задачи, показателя, мероприятия Наименование показателя мероприятия
Единицы 

измерения

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
е-

ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Калининград»
1.1 Доля городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства территории городского округа «Город Калининград» процент 80 88 88,1 88,2 88,3 90 90,1 90,1 100
1.1.1 Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к элек-

трическим сетям 
Комплект документации единица 130 46 29 16 16 0 0 0 391

1.1.2 Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного осве-
щения в реестре муниципального имущества

Количество технических паспортов единица 1 1 0 0 0 0 0 0 70

1.1.3 Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на 
объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения 

Количество освещенных городских терри-
торий 

единица 260 21 20 17 20 0 0 0 427

1.1.4 Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов Количество объектов единица 0 2 16 0 0 0 0 0 113
1.1.5 Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» Доля объектов благоустройства, на которых 

обеспечивается надлежащее состояние
процент 100 100 100 100 100 100 0 0 100

1.1.6 Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезиче-
ские изыскания и проектирование

Количество благоустроенных скверов и зе-
леных зон, памятников, фонтанов, лестниц, 
ограждений

единица 0 8 6 1 1 0 0 0 41

1.1.7 Приобретение и посадка зеленых насаждений Количество зеленых насаждений единица 0 0 1316 0 0 0 0 0 1316
1.1.8 Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград» Доля городских территорий с качественным 

составом зеленых насаждений
процент 67 0 0 68 68 68 68 68 68

1.1.9 Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм Количество установленных элементов бла-
гоустройства

единица 0 0 168 1 0 0 0 0 169

1.1.10 Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ Количество кладбищ единица 0 1 1 1 2 1 0 0 2
1.1.11 Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг Количество техники единица 0 11 3 Приобретено в 

2018-2019 годах
0 0 0 14

1.1.12 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий Количество техники единица 0 0 28 Приобретено в 2019 
году

0 0 28

1.1.13 Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога) Количество техники единица 0 0 0 48 48 31 0 0 48
1.1.14 Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление ТКО Количество площадок единица 0 0 79 0 0 0 0 0 79
1.1.15 Приобретение контейнеров для ТКО Количество контейнеров единица 0 0 206 0 0 0 0 0 206
1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) процент 4,0 4,6 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 6,0 100
1.2.1 Благоустройство дворовых территорий Количество дворовых территорий единиц 251 16 13 12 4 4 10 10 6337

Площадь дворовых территорий  тыс. кв. м 227,3 180,4 96,0 101,5 26,0 26,0 75,0 75,0 12553,1
1.2.2 Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничной –

ул. Галактической
Количество территорий единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.3 Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника муниципального иму-
щества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

Количество дворовых территорий единиц 0 31 20 19 4 4 10 10 6337

1.2.4 Благоустройство территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирования Количество территорий общего пользования единиц 0 0 0 10 10 10 0 0 30
1.3 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (с нарастающим итогом) процент 30,6 31,8 33,0 34,2 36,5 38,9 40,0 40,1 100
1.3.1 Благоустройство общественных территорий Количество общественных территорий единиц 26 1 2 3 1 1 1 1 85

Площадь общественных территорий  тыс. кв. м 122,47 68,5 109,5 13,5 13,2 10,0 12,0 12,5 1957,04
2 Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград»
2.1 Доля территории городского округа «Город Калининград»

с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды
процент 80 91 92 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100

2.1.1 Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования Комплект оборудования единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1.2 Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора Комплект оборудования единиц 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2.1.3 Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды Количество бюллетеней единиц 13 7 11 0 0 0 0 0 11
2.1.4 Эксплуатация гидросистемы города Протяженность открытых и закрытых осу-

шительных систем
км 818,0 818,8 818,0 818,0 818,0 818,0 818,0 818,0 818,0

2.1.5 Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Гидротехник», лизинг Количество техники, специализирован-ного 
оборудования

единиц 0 0 1 6 Приобретено 
в 2019-2020 
годах

0 0 10

2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод Количество проб единиц 0 0 110 110 110 110 110 110 110
2.1.7 Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канали-

зации на территории, прилегающей к МАОУСОШ №43 по ул. Нарвской
Комплект документации единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2.1.8 Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидротехни-
ческих сооружений

Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.9 Текущий ремонт водопропускной трубы, соединяющей пруды в районе пер. Краснокаменного Протяженность трубы м 0 0 0 102 0 0 0 0 102
2.1.10 Защита и воспроизводство городских лесов Площадь городских лесов га 1324 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568
2.1.11 Акарицидная обработка городских лесов Площадь обработки городских лесов га 0 0 0 0 460,8 0 0 0 460,8
2.1.12 Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» Количество техники, специализированного 

оборудования
единиц 1 0 2 0 0 0 0 0 3

2.1.13 Разработка проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ «Городские леса» Комплект документации единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.1.14 Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топогра-

фических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»
Комплект документации единиц 0 0 1 1 0 0 0 0 2

2.1.15 Изготовление бланков порубочных билетов Количество изготовленных бланков единиц 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2.1.16 Корректировка генеральной схемы очистки города Комплект документации единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.1.17 Подготовка материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского 

округа «Город Калининград» 
Комплект документации единиц 0 1 0 1 0 0 0 0 2

2.1.18 Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подвержен-
ных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности

Количество объектов единиц 0 0 1 1 0 0 0 0 2

2.1.19 Корректировка материалов лесоустроительных работ на территории городских лесов и внесение изменений в Лесохо-
зяйственный регламент МБУ «Городские леса»

Комплект документации единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.1.20 Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда» Доля контейнерных площадок, соответству-
ющих нормативным требованиям действую-
щего законодательства

процент 42 0 0 47 52 52 52 52 100

2.1.21 Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного Количество транспортных средств единиц 0 0 17 15 15 15 0 0 62
2.1.22 Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой Площадь объекта га 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.1.23 Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнего Площадь объекта га 0 0 0 0 3,8 0 0 0 3,8
2.1.24 Управление проектом, проведение встреч, конференций Количество мероприятий единиц 0 0 0 3 5 0 0 0 8

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Форма финансового обе-
спечения

Финансовые затраты, тыс. руб. Испол-
нитель 
меро-

приятия

Участник меро-
приятия2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение 
программы, в том числе:

Всего

 

830 572,56 1 160 595,92 1 675 281,57 1 390 985,01 1 438 945,82 348 898,50 348 898,50

  
ФБ 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 76 601,53 155 101,52 125 000,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00
МБ 666 970,01 996 614,29 1 542 524,23 1 385 261,20 1 433 222,04 341 003,70 341 003,70
ПП 7 102,54 8 880,11 7 757,34 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

Главный распорядитель бюджетных средств комитет городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

830 572,56 1 160 548,47 1 672 099,19 1 390 300,62 1 438 814,22 348 898,50 348 898,50

  
ФБ 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 76 601,53 155 101,52 125 000,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00
МБ 666 970,01 996 566,84 1 539 341,85 1 384 576,81 1 433 090,44 341 003,70 341 003,70
ПП 7 102,54 8 880,11 7 757,34 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

Главный распорядитель бюджетных средств комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет муниципально-
го контроля администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Проектирование сетей наружного освещения, докумен-
тальное оформление технологического присоединения к 
электрическим сетям

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

2 452,75 2 508,87 2 400,00 1 107,50 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 2 452,75 2 508,87 2 400,00 1 107,50 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.2 Изготовление технической документации (технического 
паспорта) для последующего учета объектов наружного 
освещения в реестре муниципального имущества

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

Приложение №3 к Программе
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Приложение №2 к Программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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1.1.3 Строительство нового и модернизация существующего на-
ружного освещения на городских территориях, в том числе 
на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к 
ним территориях, праздничного освещения 

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

36 324,42 38 512,40 35 900,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 36 324,42 38 512,40 35 900,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.4 Разграничение балансовой принадлежности сетей наруж-
ного освещения обособленных хозяйствующих субъектов

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

2,00 2 854,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 2,00 2 854,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.5 Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа «Город Калининград»

Всего Закупка товаров, работ и 
услуг, субсидия юридическим 
лицам, целевая субсидия, 
уплата налогов, уплата иных 
платежей

454 353,92 567 795,76 1 155 255,37 1 046 429,58 1 188 597,30 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных парков», 
МБУ «Чистота»

ФБ        
ОБ        
МБ 454 353,92 567 795,76 1 155 255,37 1 046 429,58 1 188 597,30 0,00 0,00
ПП        

1.1.6 Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, 
фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе гео-
дезические изыскания и проектирование

Всего
Закупка товаров, работ и 
услуг, субсидия юридиче-
ским лицам

6 076,22 17 743,19 571,75 14 473,46 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных парков»

ФБ        
ОБ        
МБ 6 076,22 17 743,19 571,75 14 473,46 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.7 Приобретение и посадка зеленых насаждений Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 6 496,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных парков»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 6 496,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.8 Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа 
«Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 0,00 10 572,21 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 10 572,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.9 Установка детских игровых и спортивных площадок, оста-
новочных павильонов, малых архитектурных форм

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 7 999,68 59,45 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 7 999,68 59,45 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.10 Организация мест погребения (захоронения), ремонт до-
рожного покрытия общественных кладбищ

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

4 896,83 9 406,81 5 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 4 896,83 9 406,81 5 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.11 Приобретение специализированной техники МБУ «Чисто-
та», лизинг

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

54 438,00 21 934,59 19 828,03 13 282,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        
ОБ 30 000,00 12 468,05      
МБ 24 438,00 9 466,54 19 828,03 13 282,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.12 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники 
МБУ «Чистота» для уборки городских территорий

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 51 278,14 57 887,70 57 826,30 48 364,45 0,00 0,00

КГХ
Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 51 278,14 57 887,70 57 826,30 48 364,45 0,00 0,00
ПП        

1.1.13 Содержание специализированной техники (уплата транс-
портного налога)

Всего

Уплата прочих налогов, 
сборов

0,00 0,00 513,50 496,70 336,80 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 513,50 496,70 336,80 0,00 0,00
ПП        

1.1.14 Обустройство контейнерных площадок, в том числе под 
раздельное накопление ТКО

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

0,00 19 724,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        
ОБ  16 407,77      
МБ 0,00 3 317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.1.15 Приобретение контейнеров для ТКО Всего

Целевая субсидия

0,00 2 451,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        
ОБ  1 225,70      
МБ 0,00 1 225,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.2.1 Благоустройство дворовых территорий Всего

Субсидия юридическим 
лицам

142 050,75 177 602,30 143 146,87 39 473,70 39 473,70 157 894,80 157 894,80 КГХ, 
МКУ 
«КР 
МКД»

Сторонние органи-
зации

ФБ 59 261,50       
ОБ 33 452,25 90 000,00 87 500,00     
МБ 42 234,46 78 722,19 48 489,53 37 500,00 37 500,00 150 000,00 150 000,00
ПП 7 102,54 8 880,11 7 157,34 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

1.2.2 Благоустройство территории совместного пользования 
многоквартирных домов по ул. Брусничной – ул. Галакти-
ческой

Всего

Субсидия юридическим 
лицам

2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КГХ, 
МКУ 
«КР 
МКД»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

1.2.3 Участие муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» как собственника муниципального 
имущества в выполнении работ по благоустройству дворо-
вых территорий и проездов к дворовым территориям 

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

3 291,98 2 772,08 3 062,72 2 081,10 1 686,80 2 400,00 2 400,00 КГХ, 
МКУ 
«КР 
МКД»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 3 291,98 2 772,08 3 062,72 2 081,10 1 686,80 2 400,00 2 400,00
ПП        

1.2.4 Благоустройство территорий общего пользования в рамках 
инициативного бюджетирования

Всего Закупка товаров, работ и 
услуг, целевые средства 
в рамках инициативного 
бюджетирования

0,00 0,00 10 600,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
ПП   600,00     

1.3.1 Благоустройство общественных территорий Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

47 623,22 114 733,16 77 195,67 19 821,11 19 821,08 80 000,00 80 000,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние 
организации, МБУ 
«Гидротехник»

ФБ 20 636,98       
ОБ 13 149,28 35 000,00 37 500,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00
МБ 13 836,96 79 733,16 39 695,67 16 071,00 16 071,00 80 000,00 80 000,00
ПП        

2.1.1 Текущее содержание, поверка газоаналитического обо-
рудования

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

490,01 500,00 738,00 500,00 500,00 500,00 500,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 490,01 500,00 738,00 500,00 500,00 500,00 500,00
ПП        

2.1.2 Приобретение комплектующих для газоанализатора, при-
обретение кондиционера для охлаждения оборудования 
газоанализатора

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

38,41 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 38,41 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.3 Сбор и размещение информации о степени загрязнения 
окружающей среды

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

92,23 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 92,23 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.4 Эксплуатация гидросистемы города Всего

Субсидия на муниципальное 
задание

65 705,38 81 899,49 90 032,00 89 624,90 91 760,70 91 760,70 91 760,70

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 65 705,38 81 899,49 90 032,00 89 624,90 91 760,70 91 760,70 91 760,70
ПП        

2.1.5 Приобретение техники и специализированного оборудова-
ния МБУ «Гидротехник», лизинг

Всего

Целевая субсидия, закупка 
товаров, работ и услуг

0,00 13 000,00 25 899,37 22 271,04 14 930,39 0,00 0,00

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 13 000,00 25 899,37 22 271,04 14 930,39 0,00 0,00
ПП        

2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и 
сточных вод

Всего

Целевая субсидия

0,00 200,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 200,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00
ПП        

2.1.7 Разработка проектно-сметной документации на вос-
становление поврежденного участка коллектора дождевой 
канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ № 
43 по ул. Нарвской

Всего

Целевая субсидия

252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.8 Разработка нормативно-методических документов по 
эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидро-
технических сооружений

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.9 Текущий ремонт водопропускной трубы, соединяющей 
пруды в районе пер. Краснокаменного

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.10 Защита и воспроизводство городских лесов Всего

Субсидия на муниципальное 
задание

9 474,43 12 680,54 15 151,90 15 628,00 16 088,00 16 088,00 16 088,00

КГХ МБУ «Городские 
леса»

ФБ        
ОБ        
МБ 9 474,43 12 680,54 15 151,90 15 628,00 16 088,00 16 088,00 16 088,00
ПП        

2.1.11 Акарицидная обработка городских лесов Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 0,00 4 147,20 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Городские 
леса»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 0,00 4 147,20 0,00 0,00 0,00
ПП        
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Приложение №4 к Программе

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2017-2024 годы

№ 
п/п Наименование объекта

Год выполнения 
работ по благо-

устройству
1. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (1 этап) 2017
2. Благоустройство территории, прилегающей к озеру Летнему 2018
3. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (2 этап) 2019
4. Благоустройство территории по ул. Ген. Соммера – ул. 

Рокоссовского (1 этап – ул. Рокоссовского (от ул. Черня-
ховского до ул. Ген. Соммера))

2020

5. Благоустройство сквера по ул. Киевской (у кинотеатра 
«Киноленд») (3 этап)

2021

6. Сквер по ул. Алданской (2 этап) 2022
7. Территория определится в 2021 году по итогам рейтинго-

вого голосования
2023

8. Территория определится в 2022 году по итогам рейтинго-
вого голосования

2024

Приложение №5 к Программе

Адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017-2019 
годы выполнены работы по благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п Наименование объекта

Год выпол-
нения работ 

по благо-
устройству

1 2 3
1 ул. Некрасова, 26 2017
2 ул. П. Морозова, 69-83 2017
3 ул. Беговая, 42-48 2017
4 ул. Озерная, 2, проезд с ул. Беломорской 2017
5 ул. Л. Иванихиной, 10, 12, 14 2017
6 ул. Белибейская, 20-26, 12-18 2017
7 пр-кт Калинина, 91-105 2017
8 ул. Ген. Толстикова, 77-81 2017
9 ул. Подп. Иванникова, 2-4 2017
10 ул. Грига, 3-9 – пр-кт Московский, 116, 118,

пр-кт Московский, 120 – ул. Грига, 11-13, 15 
2017

11 ул. Коммунистическая, 41-47 2017
12 ул. А. Невского, 50-52 2017
13 ул. Фабричная, 5-7 2017
14 ул. Полоцкая, 16-22 2017
15 ул. У. Громовой, 52-58 2017
16 ул. Чекистов, 24 – ул. Комсомольская, 78, 80, 82-82а, 84-88, 90, 

92 – ул. Молочинского, 51-53; ул. Комсомольская, 94-100а – ул. 
Молочинского, 10; ул. Косм. Леонова, 73-77а, 79, 81-85

2017

17 ул. Марш. Новикова, 26-30 2017
18 ул. Марш. Новикова, 36-38 2017
19 ул. Фрунзе, 17-21 – ул. 9 Апреля, 5, 7 – ул. Клиническая, 6-12, 14 2017
20 ул. Пугачева, 12-14 – ул. Пугачева, 8-10-10а 2017
21 ул. Аральская, 18 – ул. Алданская, 11-13 2017
22 ул. Аллея смелых, 91 2017
23 пр-кт Московский, 21-23 – пр-кт Московский, 25-27 2017
24 ул. Брамса, 31-33, 27-29 – ул. Римского-Корсакова, 16-16а 2017
25 ул. А. Суворова, 25 – ул. А. Суворова, 25а – ул. А. Суворова, 25б 2017
26 ул. Заводская, 30 2017

27 пр-кт Ленинский, 8а-8б 2017
28 ул. Тобольская, 35-47, ул. Тобольская, 27-33 2018
29 ул. Киевская, 74а-74е 2018
30 ул. Машиностроительная, 68-72 2018
31 ул. Машиностроительная, 98-108 2018
32 ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96 2018
33 ул. Карташева, 4-4в 2018
34 ул. Молочинского, 27-45, 47-49 2018
35 ул. Батальная, 73 2018
36 ул. Батальная, 75, 75а, 77, 79, 81 2018
37 ул. Заводская, 33, 35, 37 2018
38 ул. Дарвина, 1а, ул. Киевская, 32-34 2018
39 ул. Дарвина, 1-3 2018
40 ул. Дарвина, 5-7, ул. Киевская, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17 2018
41 ул. Рокоссовского, 17 2018
42 пр-кт Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25 2018
43 ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а, 19, пр-кт Московский, 85-87, 89, 

91-93
2018

44 ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. 
Садовой

2019

45 ул. Школьная, 1-1а, 3-5, ул. Тихорецкая, 37 2019
46 ул. Портовая, 5-15, 17-27, ул. Серпуховская, 18,

ул. Полоцкая, 10-14
2019

47 пр-кт Московский, 8-10, 14б, 14-22, ул. Мариупольская, 2-12 2019
48 пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 2019
49 ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8 –

ул. Свободная, 19-25а
2019

50 пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариупольская, 1-3, 5-9 2019
51 ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52 2019
52 ул. Береговая, 64, 64а, 66 2019
53 ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105 2019
54 ул. К. Назаровой, 57-61 2019
55 пр-кт Московский, 123-133 2019
56 ул. Ген. Соммера, 15-21 2019

Приложение №6 к Программе

Адресный перечень* объектов благоустройства дворовых территорий 
на 2020-2024 гг. в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный 
перечень 
работ по 

благоустрой-
ству дворовой 

территории

Дополнитель-
ный перечень 

работ по 
благоустрой-

ству дворовой 
территории

да / 
нет
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1 2 3 4 5 6
2020 год

1. ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Ба-
грамяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4 да 5 да 5

2. ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, 
ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32 да 5 да 5

3. ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 да 5 да 5
4. ул. Карташева, 30 а-г, 32-34 да 5 да 5
5. ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12 да 5 да 5
6. ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21 да 5 да 5
7. ул. Беланова, 87, 89, 91 да 5 да 5
8. ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 

45-51, 53-55, ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. 
Куприна, 1-7

да 5 да 5

9. ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 
2, 4-24 да 5 да 5

10. ул. Клиническая, 73-75, 73а да 5 да 5
11. ул. Малоярославская, 5, 7, 11 да 5 да 5
12. ул. Машиностроительная, 176-186, 188 да 5 да 5

2021-2024 гг.
1. ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 

33-37

Определяется
по итогам разработки
проектной документации

2. ул. Подп. Емельянова, 246
3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46
4. ул. 1812 года, 71-77, 79-85, ул. Литов-

ский вал, 48-50, 52-58
5. ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8
6. ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 

61-65, ул. Комсомольская, 107-111
7. ул. Марш. Борзова, 74-80
8. ул. Эльблонгская, 2-12
9. ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11
10. ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а – пр-кт По-

беды, 2-6
11. ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-

117
12. ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ле-

нинский, 35-37, 39-45, 47-61, 39а-45а, 
63-67, ул. Университетская, 1а, 1-11

13. ул. А. Невского, 188 (кор.1, кор.2, 
кор.3)

14. пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Ме-
бельная, 7-21, ул. Ольштынская, 62-74, 
ул. Октябрьская, 76-92

15. ул. А. Невского, 117-123, 125-129а, 
129б, 131-133

16. ул. Лесопильная, 73-79, ул. Черепичная, 
19-19в, пер. Литовский, 22

17. ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 
29-29а, 15-15а

18. ул. Зоологическая, 1-7,
9-9а, 11-15, 11а-11е

19. ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курорт-
ная, 2-4а, ул. Потемкина, 2-6, 8-12,
ул. Линейная, 3-7

20. наб. Адмирала Трибуца, 37, 39-49,51
21. ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 

65-69, 71-75, 77-81 
22. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-

88, 74-80
23. ул. Коммунистическая, 59а, 59б
24. ул. Грига, 2-8 – пр-кт Московский, 135-

147 – ул. 1812 года, 104-126

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в 
соответствии с предусмотренным финансированием на эти цели.

2.1.12 Приобретение техники и специализированного оборудова-
ния МБУ «Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

0,00 6 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Городские 
леса»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 6 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.13 Разработка проекта освоения городских лесов, переданных 
в постоянное бессрочное пользование МБУ «Городские 
леса» 

Всего

Целевая субсидия

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Городские 
леса»

ФБ        
ОБ        
МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.14 Комплексные инженерно-геодезические изыскания на 
незастроенной территории при создании инженерно-то-
пографических планов территорий городских лесов МБУ 
«Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

0,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Городские 
леса»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.15 Изготовление бланков порубочных билетов Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.16 Корректировка генеральной схемы очистки города Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.17 Подготовка материалов выявления и оценки объекта 
накопленного вреда окружающей среде на территории 
городского округа «Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

92,00 0,00 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 92,00 0,00 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.18 Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, 
направленные на восстановление территорий, подвер-
женных негативному воздействию хозяйственной и иной 
деятельности

Всего

Целевая субсидия

0,00 518,32 9 929,84 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 518,32 9 929,84 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.19 Корректировка материалов лесоустроительных работ на 
территории городских лесов и внесение изменений в Лесо-
хозяйственный регламент МБУ «Городские леса»

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.20 Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калинингра-
да»

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 0,00 5 000,00 5 897,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 5 000,00 5 897,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.21 Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к экс-
плуатации и имеющего признаки брошенного

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

КМК Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00
ПП        

2.1.22 Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение 
санитарно-экологического состояния притока реки Голубой

Всего

Бюджетные инвестиции

0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00
КТРиС, 
МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.23 Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса 
прудов и водопроводящего канала озера Летнего

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг

0,00 0,00 0,00 2 986,03 0,00 0,00 0,00
КГХ, 
МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 0,00 2 986,03 0,00 0,00 0,00
ПП        

2.1.24 Управление проектом, проведение встреч, конференций Всего Закупка товаров, работ и ус-
луг, иные выплаты персоналу 
государственных (мунициаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

КЭФ Сторонние органи-
зации

ФБ        
ОБ        
МБ 0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00
ПП        


