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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                                                       №1046                                                                г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области», на основании проекта 
планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. 
Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. 
Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеан-
ская – Балтийское шоссе в Центральном районе 
(пос. им. А. Космодемьянского), утвержденного 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, про-
екта планировки с проектом межевания в его со-
ставе территории в границах: восточная граница 
садоводческого товарищества «Искра» – городская 
черта – ул. Знаменская – ул. Крылова – ул. Фур-
манова – ул. Большая Окружная 3-я (микрорайон 
«Северная гора») в Ленинградском районе г. Кали-
нинграда, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
26.04.2012 №681, проекта планировки территории 
с проектом межевания в его составе в границах ул. 
Пехотная – ул. Арсенальная – ул. Туруханская – ул. 
Л. Андреева – ул. Старосаперная в Ленинградском 
районе, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 06.03.2014 №376, проекта межевания террито-
рии в границах красных линий ул. Пулеметная – 
ул. Поселковая – ул. Валдайская в Ленинградском 
районе, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 22.09.2015 №1604, проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах 
ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаров-
ская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. 
Магнитогорская в Центральном районе (пос. им. 
А. Космодемьянского), утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 02.10.2013 №1509, проекта пла-
нировки территории с проектом межевания в его 
составе территории в границах ул. Подполковника 
Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога 
– ул. Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо – ул. 
Новинская в Московском районе, утвержденного 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1620,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» в целях предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в 

границах резервируемых земель (приложение).
2. Комитету муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осу-
ществить юридические действия, направленные на 
государственную регистрацию ограничений прав, 
установленных настоящим постановлением, в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Считать утратившими силу постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

- от 15.06.2016 №836 «О резервировании зе-
мельных участков в границах муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей»;

- от 24.06.2016 №912 «О резервировании зе-
мельных участков в границах муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей»;

- от 10.08.2016 №1152 «О резервировании зе-
мельных участков в границах муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей»;

- от 30.12.2016 №2055 «О резервировании зе-
мельных участков в границах муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей»;

- от 27.01.2017 №107 «О резервировании зе-
мельных участков в границах муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей».

4. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

12. 39:15:130414:259 570 Ул. Р. Люксембург Под строительство жилого  дома  (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

13. 39:15:141615:40 776 Пер. Снайперский Под строительство  малоэтажных  жилых домов

14. 39:15:130406:78 800 Ул. Крылова Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

15. 39:15:130406:80 525 Ул. Крылова Под строительство жилого  дома  (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

16. 39:15:130406:81 493 Ул. Крылова Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

17. 39:15:130406:82 475 Ул. Крылова Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

18. 39:15:130406:83 808 Ул. Крылова Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

19. 39:15:130406:84 472 Ул. Крылова Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

20. 39:15:130406:89 562 Ул. Крылова Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

21. 39:15:130406:90 528 Ул. Крылова Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

22. 39:15:110604:595 600 Ул. Лужская Под строительство жилых домов (объектов  индивидуального 
жилищного строительства)

23. 39:15:110604:597 627 Ул. Лужская Под строительство жилых домов (объектов  индивидуального 
жилищного строительства)

24. 39:15:110604:598 604 Ул. Лужская Под строительство жилых домов (объектов  индивидуального 
жилищного строительства)

25. 39:15:110630:532 742 Ул. Берестяная Под строительство жилых домов (объектов  индивидуального 
жилищного строительства)

26. 39:15:120821:31 843 Ул. Писарева Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального 
жилищного строительства)

27. 39:15:121107:9 607 Ул. Лейт. Катина Для индивидуального жилищного строительства

28. 39:15:132002:100 451 Ул. Ю. Гагарина Малоэтажная жилая  застройка

29. 39:15:132002:101 573 Ул. Ю. Гагарина Малоэтажная жилая  застройка

30. 39:15:110312:129 600 Пер. Арзамасский Под строительство индивидуального жилого  дома

31. 39:15:110312:130 548 Пер. Арзамасский Под строительство индивидуального жилого  дома

32. 39:15:110312:131 600 Пер. Арзамасский Под строительство индивидуального жилого  дома

33. 39:15:110310:164 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

34. 39:15:110310:167 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

35. 39:15:110310:168 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

36. 39:15:110310:171 599 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

37. 39:15:110310:173 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

38. 39:15:110310:176 562 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

39. 39:15:110310:177 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

40. 39:15:110310:179 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

41. 39:15:110310:180 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

42. 39:15:110310:182 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

43. 39:15:110310:183 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого  дома

44. 39:15:110313:72 600 Ул. А. Толстого Под строительство индивидуального жилого  дома

45. 39:15:141624:948 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

46. 39:15:141624:950 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

47. 39:15:141624:954 680 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

48. 39:15:141624:955 818 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда

49. 39:15:141624:957 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

50. 39:15:141624:958 550 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

51. 39:15:141624:959 720 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

52. 39:15:141624:960 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда

53. 39:15:141624:961 550 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

54. 39:15:141624:962 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

55. 39:15:141624:963 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

56. 39:15:141624:964 822 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

57. 39:15:141624:968 629 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

58. 39:15:141624:969 437 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

59. 39:15:141624:970 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

60. 39:15:141624:971 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

61. 39:15:142203:278 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда

62. 39:15:142203:280 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

63. 39:15:142203:283 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

64. 39:15:142203:284 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

65. 39:15:142203:316 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

66. 39:15:142203:317 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

67. 39:15:142203:322 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

68. 39:15:142203:323 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда 

69. 39:15:142203:324 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда

70. 39:15:142203:326 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного фонда

71. 39:15:130701:71 635 Ул. Валдайская Малоэтажная жилая  застройка

72. 39:15:130701:72 610 Ул. Валдайская Малоэтажная жилая  застройка

73. 39:15:130701:73 610 Ул. Валдайская Малоэтажная жилая  застройка

74. 39:15:130701:74 610 Ул. Валдайская Малоэтажная жилая  застройка

75. 39:15:130704:88 584 Ул. Черноморская Для индивидуального жилищного строительства 

76. 39:15:150905:228 612 Пер. Ладушкина Для индивидуального жилищного строительства  

77. 39:15:120818:17 900 Ул. Серж.  Ахме-
дова

Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 13.11.2019 г. №1046

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№ 
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Адрес земельного  
участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:141712:84 600 Ул. Лобачевского Под строительство жилого дома (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

2. 39:15:150845:110 600 Ул. Иртышская,11 Под строительство индивидуального  жилого  дома 

3. 39:15:130709:255 600 Пер. Лучистый Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

4. 39:15:130709:256 600 Пер. Лучистый Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

5. 39:15:131005:332 660 Ул. Родниковая Под строительство жилого  дома (объекта  индивидуального  
жилищного строительства

6. 39:15:150923:6 600 Ул. Калиновая, 3 Под строительство индивидуального  жилого  дома 

7. 39:15:150923:8 600 Ул. Лунная, 4 Под строительство индивидуального  жилого  дома  

8. 39:15:150923:10 600 Пер. Бабаева, 1 Под строительство индивидуального  жилого  дома  

9. 39:15:150923:12 600 Ул. Бабаева, 50 Под строительство индивидуального  жилого  дома

10. 39:15:130414:257 550 Ул. Р. Люксембург Под строительство жилого  дома  (объекта  индивидуального  
жилищного строительства)

11. 39:15:130414:258 580 Ул. Р. Люксембург Под строительство жилого  дома  (объекта  индивидуального  
жилищного строительства) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                                                       №1040                                                                г. Калининград

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2019-2020 годов

В целях осуществления мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах го-
родского округа «Город Калининград», информиро-
вания населения об ограничении водопользования 
на водных объектах общего пользования в зимний 
период 2019-2020 годов, в соответствии с требо-
ваниями Водного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», указа Губернатора 
Калининградской области от 21.03.2006 №35 «О ме-
рах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах Калининградской области в зимний 
период», постановлением Правительства Калинин-
градской области от 27.08.2009 №528 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Калининградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» в зимний период 2019-
2020 годов (приложение №1).

2. Установить, что:
- выход людей на лёд водных объектов городско-

го округа «Город Калининград» при наличии крите-
риев опасности (приложение №2) и в ночное время 
запрещён;

- выезд на лёд водных объектов городского окру-
га «Город Калининград» механических транспортных 
средств запрещён.

За нарушение указанных запретов виновные лица 
несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством.

3. Просить УМВД России по Калининградской 
области (Илларионов И.В.) организовать работу по 
обеспечению общественной безопасности на водных 
объектах городского округа «Город Калининград» в 
зимний период.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

5. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 26.11.2018 №1140 «О мерах по обеспечению без-
опасности населения на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» в зимний период 2018-
2019 годов».

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на директора МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Калининграда» Филатова Я.Ю.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.11.2019 г. №1040

План
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2019-2020 годов

№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Организация проведения в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях занятий по изучению требова-
ний безопасности, правил поведения на льду водоёмов 
и оказанию помощи пострадавшим

Ноябрь, декабрь 
2019 г.

Комитет по образованию администра-
ции городского округа «Город Калинин-
град», МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

2
Установка предупреждающих знаков с информацией о 
запрете выхода на лёд водных объектов (приложение 
№1)

При наличии 
критериев опас-
ности

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» 
(в соответствии с договором)

3
Подготовка спасателей, спасательных средств и водолаз-
ного снаряжения к работе в зимних условиях

Ноябрь, декабрь 
2019 г.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда»

4
Организация сбора информации о гидрометеоусловиях 
и состоянии льда на водных объектах

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда»

5

Информирование населения о прогнозируемом на-
ступлении опасных гидрометеорологических явлений, 
состоянии льда и запрете выхода на лёд при наличии 
критериев опасности, требованиях безопасности при на-
хождении на льду с указанием номеров телефонов для 
передачи информации о чрезвычайных ситуациях

В течение зим-
него периода

Управление по связям с общественно-
стью и средствами массовой информа-
ции администрации городского округа 
«Город Калининград», МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда»

6
Разработка памяток для населения о правилах поведе-
ния на льду и организация их распространения среди 
населения

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда»

7

Организация проведения в период запретов совмест-
ных с сотрудниками ГБУ Калининградской области 
«Отряд государственной и противопожарной службы 
и обеспечения мероприятий гражданской обороны» 
рейдов и патрулирования в местах выхода людей на лёд 
водоёмов с целью выявления и пресечения массового 
выхода людей и выезда автотранспортных средств на 
лёд (приложение №2)

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ка-
лининграда» по согласованию с ГБУ Ка-
лининградской области «Отряд государ-
ственной и противопожарной службы и 
обеспечения мероприятий гражданской 
обороны»

Приложение №1 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2019-2020 годов

Количество и места установки предупреждающих знаков с информацией
о запрете выхода на лёд водных объектов городского округа «Город Калининград»

№ п/п Наименование водного объекта Количество установленных знаков Примечания

Центральный район

1 Пруд Школьный 3

2 Форт №5 6

3 Озеро Пелавское 4

4 Карьер Свальный 2

5 Озеро Поплавок 4

6 Озеро Карповское 2

7 Пруд Безымянный 6

8 Пруд по ул. Новгородской 2

9 Пруд Нескучный 3

10 Карьер Песчаный 2

11 Река Преголя, мкр. Прегольский 1

Итого в Центральном районе 35

Ленинградский район

12 Озеро Лесное 3

13 Пруд Верхний 11

14 Пруд Нижний 6

15 Река Преголя 3

Итого в Ленинградском районе 23 (из них 6 двусторонних)

Московский район

16 Озеро Зимнее 3

17 Озеро Летнее 4

18 Пруд Мельничный 1

19 Озеро Шенфлиз 4

20 Пруды по ул. Южной 2

21 Пруды по ул. Нансена 3

22 Голубые озёра 28

23 Река Преголя 2

24 Озеро Пеньковое 1

25 Пруды парка «Южный» 11

Итого в Московском районе 59

Итого в г. Калининграде 117

Приложение №2 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2019-2020 годов

Места
массового выхода людей на лёд водных объектов городского округа «Город Калининград»

№
пп

Расположение мест выхода на лёд Район
Площадь места выхода (кв. м)/ 

предполагаемое количество людей 

1 Пруд Верхний – по периметру Ленинградский 0,18/до 50

2 Пруд Нижний – по периметру Ленинградский 0,3/до 100

3 Озеро Лесное – по периметру Ленинградский 0,1/до 40

4 Река Новая Преголя – в районе ул. Лесопильной Ленинградский 0,3/до 20

5
Река Старая Преголя – от моста по ул. Октябрьской до 
2-го эстакадного моста

Московский 0,18/до 40

6
Голубые озёра (Дальнее, Ближнее, Форелевое) – вдоль 
шоссе Мамоновского 

Московский 1,68/до 150

7
Район Калининградского залива в устье реки Преголи 
– от ФСЦ «Янтарный Парус» до пер. Рабочего

Московский 2,1/до 300

8 Озеро Летнее – по периметру Московский 0,2/до 20

9 Пруды по ул. Нансена – по периметру Московский 0,5/до 30

10 Два озера в парке «Южный» – по периметру Московский 0,07/до 30

11 Пруд Мельничный – по периметру Московский 0,18/до 30

12 Озеро Шенфлиз – по периметру Московский 0,11/до 40

13 Озеро Пеньковое – с ул. Коммунистической Московский 0,12/до 30

14 Озеро Поплавок – по периметру Центральный 0,03/до 15

15 Озеро Пелавское – по периметру Центральный 0,1/до 20

16 Карьер Свальный – по периметру Центральный 0,12/до 20

17 Озеро Карповское – по периметру Центральный 0,08/до 10

18 Пруд Школьный – по периметру Центральный 0,2/до 30

19 Пруд Безымянный – по периметру Центральный 0,1/до 20

20 Пруд Нескучный – по периметру Центральный 0,13/до 30

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.11.2019 г. №1040

КРИТЕРИИ
опасности при выходе на лёд водных объектов городcкого округа

«Город Калининград» (установлены указом Губернатора Калининградской области
от 21.03. 2006 №35)

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 см;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 м/сек;
- температура воздуха выше 0º продолжительностью более суток при критической (10 см.) толщине льда;
- видимость менее 500 м, на заливах – менее 1000 м;
- наличие метели.

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 13.11.2019 г. №1043

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 15.06.2016 №826

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению

конкурса на право реализации проекта
(проектов) по организации безопасного 

массового отдыха и досуга граждан
на территориях, прилегающих

к Голубым озерам, озерам Карповское, 
Пелавское и Шенфлиз

Председатель комиссии:
Румянцев Сергей Валерьевич – заместитель 

председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии с правом голоса:

Шеремет Анастасия Валериевна – и.о. началь-
ника отдела распоряжения муниципальной соб-
ственностью управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград».

Члены комиссии:
Красавина Ольга Геннадьевна – главный специ-

алист-юрист финансово-экономического отдела 
финансового управления комитета городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Медведева Инна Тимофеевна – заместитель на-
чальника отдела потребительского рынка управле-
ния экономического развития комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Парий Мария Михайловна – главный специалист 
отдела архитектурных проектов администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Филатов Яков Юрьевич – директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по делам 
ГО и ЧС города Калининграда».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                                                       №1043                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.06.2016 №826 «О проведении конкурса на право

реализации проекта (проектов) по организации безопасного массового отдыха
и досуга граждан на территориях, прилегающих к Голубым озерам,

озерам Карповское, Пелавское и Шенфлиз»
В связи со структурными и кадровыми измене-

ниями в администрации городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 15.06.2016 №826 «О проведении конкурса на 
право реализации проекта (проектов) по орга-
низации безопасного массового отдыха и досуга 
граждан на территориях, прилегающих к Голубым 
озерам, озерам Карповское, Пелавское и Шен-
флиз», изложив приложение №2 «Состав конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на право 
реализации проекта (проектов) по организации 
безопасного массового отдыха и досуга граждан 
на территориях, прилегающих к Голубым озерам, 

озерам Карповское, Пелавское и Шенфлиз» в но-
вой 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. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                                                       №1045                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1645 «Об утверждении муниципальной
программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите

населения и территории городского округа «Город Калининград»
от чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 09.04.2019 №316)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1645 «Об утверждении муниципальной 
программы «Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории 
городского округа «Город Калининград» от чрезвы-

чайных ситуаций» (в редакции от 09.04.2019 №316), 
изложив приложение в новой редакции (приложе-
ние).

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

(Продолжение на стр. 4)

ципального казенного учреждения «Управления по делам ГО и ЧС города Калининграда» о происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях;

2) совершенствование подготовки населения, включающее:
– повышение качества подготовки по вопросам гражданской обороны граждан, входящих в состав аварий-

но-спасательных служб, и населения с использованием современных средств и методов обучения;
– повышение эффективности защиты населения и территории городского округа от пожаров.
С использованием программно-целевого метода необходимо создать условия для устойчивого функци-

онирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории городского округа 
«Город Калининград» путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению по-
следствий чрезвычайной ситуации, обеспечению их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций, повысятся 

безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от 
угроз природного и техногенного характера.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
– создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально 

предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эф-
фективное регулирование их деятельности;

– обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объ-
ектов;

– обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
– повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения 

рисков чрезвычайных ситуаций;
– повысить качество подготовки должностных лиц и работников ГО и РСЧС в области гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности составит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций достигнет 100%;
– уровень охвата определенных категорий населения, прошедших подготовку в области гражданской обо-

роны и защиты населения достигнет 100%;
– степень готовности аварийно-спасательных служб составит 100%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия

заказчика программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение
мероприятий программы в соответствующие государственные программы с целью

получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
При формировании программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, при-

нятых на федеральном и региональном уровнях:
- Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №300 (с изменениями);

- Государственной программы Калининградской области «Безопасность», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 (с изменениями).

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 к программе.

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 к программе.

7. График реализации мероприятий в 2019 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

1.1.1 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помеще-
ниях ОАО «Ростелеком»

Количество размещаемых заказов закупка за счет ед. источника

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Пользование прямых линий связи для управления электросеренных комплексов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности

2.1.1 Содержание пожарных гидрантов

Количество размещаемых заказов конкурсных процедур не тре-
буетсяРеализация мероприятия 2200 2200 2200 2200

2.1.2 Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0 30% 45% 25%

2.1.3 Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной

Количество размещаемых заказов закупка за счет ед. источника

Реализация мероприятия 0 30% 50% 20%

3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3.1.1 Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского 
округа

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 90 91 92 92

3.1.2 Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение

Количество размещаемых заказов закупка за счет ед. источника

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.2.1 Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны

Количество размещаемых заказов конкурсных процедур не тре-
буется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4. Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа

4.1.1 Обучение специалистов поисково-спасательной службы

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.11.2019 г. №1045

Муниципальная программа
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения

и территории городского округа «Город Калининград»
от чрезвычайных ситуаций»

Срок реализации – 2015-2021 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (далее – программа)

Заказчик программы Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки реализа-
ции программы

2015 – 2021 гг.

Перечень подпрограмм (ведом-
ственных целевых программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основных меро-
приятий программы

Администрация городского округа «Город Калининград»;
комитет городского хозяйства;
комитет архитектуры и строительства;
комитет по образованию

Предполагаемые объемы и ис-
точники финансирования меро-
приятий программы

Финансирование программы осуществляется средствами бюджета городского округа 
«Город Калининград» в общей сумме 80 211,98 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год: 6 074,11 тыс. рублей;
2016 год: 6 504,57 тыс. рублей;
2017 год: 10 070,74 тыс. рублей;
2018 год: 30 878,60 тыс. рублей;
2019 год: 11 830,80 тыс. рублей;
2020 год: 7 426,58 тыс. рублей,
2021 год: 7 426,58 тыс. рублей.
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подле-
жит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы и 
показатели социально-экономи-
ческой эффективности

В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности со-
ставит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций достигнет 100%;
– уровень охвата определенных категорий населения, прошедших подготовку в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и техногенного 
характера достигнет 100%;
– степень готовности аварийно-спасательных служб составит 100%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи программы

Целями программы являются:
1. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.
2. Повышение безопасности населения и защищённости важных объектов от угроз природного и техноген-

ного характера.
Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:
– поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;
– обеспечение мер первичной пожарной безопасности;
– информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа.

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 (с изменениями), Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 03.08.2018), Федеральным 
законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 30.12.2015), Законом Калининград-
ской области от 19.12.1997 №46 «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 26.10.2018).

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского округа в сфере 
обеспечения безопасности населения осуществляют следующие полномочия:

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, медицинских и иных средств, продовольственных запасов;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-

сательных формирований на территории городского округа.
Вопросы повышения безопасности населения являются приоритетными направлениями государственной 

политики, проводимой Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Некоторыми из основных задач в области обеспечения безопасности населения и защищённости опасных 

объектов являются:
1) повышение эффективности мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации 

их последствий, включающее ежедневное информирование единой дежурно-диспетчерской службой муни-
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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 за реализацией программы;
– представляет в комитет экономики и финансов ежеквартальные и годовой отчеты о реализации про-

граммы.
К участию в реализации программы привлекаются:
– комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГХ);
– комитет архитектуры и строительства (далее – КАиС);
– комитет по образованию;
– муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду».
Заказчик готовит необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение ра-

бот в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчет о выполнении мероприятий (п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) муниципальной программы КГХ направляется в 
администрацию городского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Отчет о выполнении мероприятия (п. 3.2.1) муниципальной программы комитетом по образованию на-
правляется в администрацию городского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Отчет о выполнении мероприятий (п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.3) муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду» направляется в администрацию город-
ского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ (с изменениями) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ 
(с изменениями) «О гражданской обороне», Закона Калининградской области от 19.12.1997 №46 (с измене-
ниями) «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Приложение №1 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Система мероприятий муниципальной программы

№
п.п.

Наименование задачи, 
показателя, мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия Ед
. 

из
м

ер
е-

ни
я

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

1.1 Доля оборудования, находящегося в со-
стоянии постоянной готовности 

% 96 99 99 100 100 100 100

1.1.1 Техническое обслуживание 
средств оповещения (ЭТО 
ТС ТАСЦО)

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.2 Пользование комплексом 
ресурсов для размещения 
технологического оборудо-
вания в производственных 
помещениях ОАО «Росте-
леком»

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3 Пользование прямых линий 
связи для управления элек-
тросеренных комплексов

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 0 1 1 1 1 1

2 Обеспечение мер первичной пожарной безопасности

2.1 Степень готовности к осуществлению 
мероприятий противопожарной безопас-
ности

% 96 99 100 100 100 100 100

2.1.1 Содержание пожарных ги-
дрантов

количество 
гидрантов

ед. 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

2.1.2 Содержание системы по-
жаротушения короотвала в 
районе Правой Набережной

количество 
объектов

ед. х 0 1 1 0 0 1

2.1.3 Компенсация затрат на по-
требление электроэнергии 
системы пожаротушения в 
районе Правой Набережной

количество 
объектов 
потребле-
ния

ед. х 0 1 1 0 0 1

3 Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области 
гражданской обороны

3.1 Уровень информированности населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Приобретение специализи-
рованной информации о 
гидрометеорологи-ческой 
обстановке на территории 
городского округа

количество 
прогнозов 

шт. 365 365 365 365 365 365 365

3.1.2 Обеспечение радиосвязи 
для взаимодействия ДДС 
городского звена РСЧС

количество 
полученных 
услуг ради-
освязи

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3.1.3 Техническое обслуживание 
канала передачи данных и 
его сопровождение

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3.2 Уровень охвата определенных категорий 
населения, прошедших подготовку в об-
ласти гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера

% 0 100 100 100 100 100 100

3.2.1 Организация и проведение 
обучения должностных лиц 
и работников ГО и РСЧС на 
курсах гражданской обо-
роны

количество 
обученных 
должност-
ных лиц и 
работников 
ГО и РСЧС

чел. 0 0
не 

менее 
220

не 
менее 
220

не 
менее 
220

не 
менее 
220

не 
менее 
880

4 Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа

4.1 Степень готовности аварийно-спасатель-
ных служб % 90 98 97 99 100 100 100

4.1.1 Обучение специалистов 
поисково-спасательной 
службы

количество 
обученных 
специалис-
тов

чел. 6
не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не
менее

5

не
менее 5

не
менее 

5

4.1.2 Строительство объекта «Га-
ражи по ул. Октябрьской, 
79 в г. Калининграде» 

количество 
объектов

ед. 0 0 1 0 0 0 1

4.1.3 Приобретение специали-
зированного транспорта 
и аварийно-спасательного 
инструмента

количество 
приоб-
ретенных 
единиц 
транспорта 
и инстру-
мента

ед. 2 1 1 0 0 0 6

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий муниципальной программы

№ п.п.
Наименование 
мероприятия

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-
ния

Форма 
финан-
сового 
обе-

спече-
ния

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности 
в финансовых ресурсах на 
выполнение программы,
в том числе

Всего 10 070,74 30 878,60 11 830,80 7 426,58 7 426,58

ФБ

ОБ

МБ 10 070,74 30 878,60 10 513,90 7 426,58 7 426,58

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: адми-
нистрация городского окру-
га «Город Калининград»

Всего 4 409,78 6 465,94 5 832,42 2 745,10 2 745,10

ФБ

ОБ

МБ 4 409,78 6 465,94 5 832,42 2 745,10 2 745,10

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: коми-
тет городского хозяйства 
администрации городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 2 100,00 4 384,16 5 099,60 3 782,70 3 782,70

ФБ

ОБ

МБ 2 100,00 4 384,16 5 099,60 3 782,70 3 782,70

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: коми-
тет архитектуры и строи-
тельства администрации 
городского округа «Город 
Калининград» 

Всего 3 560,96 19 129,72 0 0 0

ФБ

ОБ

МБ 3 560,96 19 129,72 0 0 0

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: ко-
митет по образованию ад-
министрации городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 0 898,78 898,78,0 898,78, 898,78,

ФБ

ОБ

МБ 0 898,78 898,78 898,78 898,78

ПП

1.1.1 Техническое 
обслуживание 
средств опове-
щения (ЭТО ТС 
ТАСЦО)

Всего

За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

777,00 878,80 409,57 895,00 895,00

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

ОБ

МБ 777,00 878,80 409,57 895,00 895,00

ПП

1.1.2 Пользование ком-
плексом ресурсов 
для размещения 
технологического 
оборудования в 
производствен-
ных помещениях 
ОАО «Ростеле-
ком»

Всего

За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

85,20 633,00 653,40 653,40 653,40

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

ОБ

МБ 85,20 633,00 653,40 653,40 653,40

ПП

1.1.3 Пользование пря-
мых линий связи 
для управления 
электросеренных 
комплексов

Всего
За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

0 662,70 743,04 662,70 662,70

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

ОБ

МБ 0 662,70 743,04 662,70 662,70

ПП

2.1.1 Содержание по-
жарных гидрантов

Всего
Суб-
сидия 
юриди-
ческим 
лицам

2 100,00 3 431,10 4 122,90 2 100,00 2 100,00

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

М
П

 «
Во

до
ка

на
л»

ФБ

ОБ

МБ 2 100,00 3 431,10 4 122,90 2 100,00 2 100,00

ПП

2.1.2 Содержание си-
стемы пожароту-
шения короотвала 
в районе Правой 
Набережной

Всего За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

0 453,06 476,70 1 182,70 1 182,70

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

М
КУ

 «
КС

З»

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 453,06 476,70 1 182,70 1 182,70

ПП 0 0 0 0 0

2.1.3 Компенсация 
затрат на потре-
бление электро-
энергии системы 
пожаротушения 
в районе Правой 
Набережной

Всего
За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

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

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

М
КУ

 «
КС

З»

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 500,00 500,00 500,00 500,00

ПП 0 0 0 0 0

3.1.1 Приобретение 
специализирован-
ной информации 
о гидрометео-
рологической 
обстановке на 
территории город-
ского округа

Всего
За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

110,00 243,20 261,33 243,20 243,20

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

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 110,00 243,20 261,33 243,20 243,20

ПП

3.1.2 Обеспечение 
радиосвязи для 
взаимодействия 
ДДС городского 
звена РСЧС 

Всего
За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

216,00 220,00 302,73 220,00 220,00

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

ОБ

МБ 216,00 220,00 302,73 220,00 220,00

ПП

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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3.1.3 Техническое 

обслуживание 
канала передачи 
данных и его со-
провождение

Всего
За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

70,80 70,80 73,86 70,80 70,80

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

ОБ

МБ 70,80 70,80 73,86 70,80 70,80

ПП

3.2.1 Организация и 
проведение обуче-
ния должностных 
лиц и работников 
ГО и РСЧС на кур-
сах гражданской 
обороны

Всего

Це-
левая 
субси-
дия

0 898,78 898,78 898,78 898,78

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю

М
АУ

 «
Уч

еб
но

-м
ет

о-
ди

че
ск

ий
 о

бр
аз

ов
а-

те
ль

ны
й 

це
нт

р»

ФБ

ОБ

МБ 0 898,78 898,78 898,78 898,78

ПП

4.1.1 Обучение специ-
алистов поис-
ково-спасательной 
службы

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

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
КУ

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 п
о 

де
ла

м
 Г

О
 и

 Ч
С 

по
 г.

 
Ка

ли
ни

нг
ра

ду
»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Строительство 
объекта «Гаражи 
по ул. Октябрь-
ской, 79 в г. 
Калининграде» 

Всего

Бюд-
жетные 
инве-
стиции

3 560,96 19 129,72 0 0 0

Ко
м

ит
ет

 а
рх

ит
ек

ту
ры

 и
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
го

ро
дс

ко
го

 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
КУ

 «
УК

С»

ФБ   

ОБ   

МБ 3 560,96 19 129,72 0 0 0

ПП     

4.1.3 Приобретение 
специализирован-
ного транспорта 
и аварийно-
спасательного 
инструмента

Всего

За-
купка 
това-
ров, 
работ и 
услуг

3 150,78 3 757,44 0 0 0

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

КУ
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 

по
 д

ел
ам

 Г
О

 и
 Ч

С 
по

 г.
 К

ал
ин

ин
гр

ад
у»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ     

ОБ     

МБ 3 150,78 3 757,44 0 0 0

М Б 
(остат-
ки)

3 388,49 0 0

ПП

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект решения о предостав-
лении Смычкову Станиславу Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуального жилого дома по ул. Пулеметной, 
33 в г. Калининграде», расположение которого планируется в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:130706:93, в части 
сокращения минимального отступа от красной линии проезда до про-
ектируемого здания с 3,0 м до 0,8 м (далее – Проект).

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции в МКУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и пара-
метры»;

- в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова (пр-кт Мо-
сковский, 39, г. Калининград).

Собрание участников публичных слушаний состоится:
03 декабря 2019 года в 17 часов по адресу:

г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
Экспозиция открыта: с 21 ноября 2019 по 03 декабря 2019.

Время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 17.00.

Консультации проводятся в период работы экспозиции:
28 ноября 2019 года с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00.

Участники публичных слушаний имеют право представить по Про-
екту свои предложения и замечания:

• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы 

экспозиции.
* Участник публичных слушаний в целях идентификации представля-

ет сведения о себе с документами, подтверждающими такие сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 21 ноября 2019 по 03 декабря 2019.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 
08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).

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

Заключение от 11.11.2019 №и-КТРиС-10496
о результатах публичных слушаний от 31.10.2019

Наименование проекта: проект межевания территории в границах 
улиц Льва Толстого – Достоевского в городе Калининграде.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Заказчик проекта: Осинцева Светлана Николаевна.
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 04.10.2019 №918 «О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах улиц Льва Толстого – Досто-
евского в городе Калининграде» (далее – Проект);

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 02.09.2019 №10505 о 
соответствии документации по планировке территории требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также требованиям задания на подготовку до-
кументации по планировке территории.

Дата и источники опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний:

- газета «Гражданин» от 17.10.2019 №58 (2119);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Ка-

лининград» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строи-
тельство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты 
межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 

этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний, направ-

ленная в более чем 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для 

ознакомления местах размещена информация для граждан и пра-
вообладателей земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены решениями проектной до-
кументации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол 
№и-КГХ-16218 от 05.11.2019.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Ле-

нинградского района управления жилищного и коммунального хозяй-
ства комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;

- период проведения – с 24.10.2019 по 31.10.2019;
- консультация проведена 28.10.2019.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 2;
- на собрании участников публичных слушаний – 4 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, применительно к которой раз-
работан проект.

Поступило предложение от Гейдебрехта В.О. о перераспределении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:131812:10 по ул. 
Достоевского, 7А по фактическому землепользованию (территория в 
границах существующего ограждения).

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
– отсутствуют.

Рекомендации организатора публичных слушаний.
В соответствии с п. 9 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне.

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:131812:10 по ул. 
Достоевского, 7А и испрашиваемая к перераспределению территория 
находятся в разных территориальных зонах.

Учитывая изложенное, перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:131812:10 по ул. Достоевского, 7А по 
фактическому землепользованию противоречит действующему зако-
нодательству.

Предложение Гейдебрехта В.О. не может быть учтено.
Приложение:
- №и-КГХ-16218 от 05.11.2019 на 7 л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                         №1056                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Смычкову Станиславу Викторовичу

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального

строительства – индивидуального жилого дома
по ул. Пулеметной, 33 в г. Калининграде, расположение 

которого планируется в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:15:130706:93

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 10.10.2019 
№12557 (вх. №8767/ж от 14.10.2019), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее 
– Организатор) организовать и провести публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении Смычкову Станиславу Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуального 
жилого дома по ул. Пулеметной, 33 в г. Калининграде, расположение 
которого планируется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:130706:93, в части сокращения минимального отступа 
от красной линии проезда до проектируемого здания с 3,0 м до 0,8 м 
(далее – Проект).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опу-
бликования оповещения о проведении публичных слушаний и на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний не более одного 
месяца.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 
на 03.12.2019 в 17 часов.

4. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрун-
зе, 71, каб. 25А.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

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

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения со-
брания участников публичных слушаний;

- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспози-
ции Проекта во время проведения консультаций.

6. Смычкову Станиславу Викторовичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в 

виде проектной документации «Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Пу-
леметной, 33 г. Калининграде»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний.

7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

7.1 разместить в течение 7 календарных дней после опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний информацию о про-
ведении публичных слушаний в доступных для ознакомления местах 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок с кадастровым номером 39:15:130706:93;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публич-
ных слушаний в течение 7 календарных дней после его проведения.

8. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» и размеще-
ние их на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»;

8.2 обеспечить размещение в срок не более 7 календарных дней 
после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний 

Проекта на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.3 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение го-

родского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний до дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 
17 часов;

- консультирование посетителей – 28.11.2019 с 10 до 11 часов и с 16 
до 17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

8.4 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

8.5 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, 
обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

8.6 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) 
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и за-
мечания участников публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 06.11.2019 
№1555/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №12 по ул. Ряд. Павленко» с 14.02.2020 будут начаты мероприя-
тия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, располо-
женного в районе дома №12 по ул. Ряд. Павленко.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.
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детей с размещением в палатках в полевых условиях или со стационар-
ным размещением в капитальных строениях на базе муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по социальной политике или 
комитету по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград», других организаций, оказывающих услуги по предостав-
лению мест для краткосрочного пребывания, соответствующих требо-
ваниям санитарного законодательства.

3. Финансовое обеспечение расходов муниципальных учреждений 
городского округа «Город Калининград» на организацию и проведение 
малозатратных лагерей общей стоимостью не более 850 рублей в сутки 
на 1 ребёнка при продолжительности пребывания от 2 дней до 21 дня 
(в зависимости от направленности малозатратного лагеря) для детей 
в возрасте от 6 до 18 лет осуществляется путём предоставления суб-
сидий, предусмотренных абзацем 2 части 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – целевые субсидии), в размере 
100% от фактических затрат на организацию и проведение малоза-
тратных лагерей, включающих в себя оплату страхования детей, про-
дуктов питания и приготовления пищи, проживания, проезда к месту 
отдыха и обратно на территории Калининградской области, экскурсий 
на территории Калининградской области, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, услуг по организации отдыха детей, расходных 
материалов (медикаментов, инвентаря, канцелярских, хозяйственных 
товаров) и другие аналогичные расходы.

4. Предоставление целевых субсидий осуществляется в порядке, 
утверждённом постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.06.2011 №1038 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления целевых субсидий муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям городского округа «Город Калининград» (в 
редакции постановления от 15.07.2015 №1119).

5. Питание детей в малозатратном лагере организуется в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству 
и организации работы лагерей, соответствующих типу малозатратного 
лагеря.

6. Открытие малозатратного лагеря осуществляется в соответствии 
с приказом комитета по социальной политике или комитета по образо-
ванию администрации городского округа «Город Калининград».

7. Для организации работы малозатратного лагеря муниципальные 
учреждения, подведомственные комитету по социальной политике и 
комитету по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»:

- разрабатывают и утверждают Положение о малозатратном лагере;
- издают приказ об организации работы малозатратного лагеря;
- обеспечивают прохождение медицинского осмотра и гигиениче-

ского обучения всеми работниками малозатратного лагеря.
8. Зачисление ребёнка в малозатратный лагерь осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) в муници-
пальное учреждение, подведомственное комитету по социальной поли-
тике или комитету по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград».

9. Для получения целевой субсидии учреждения, подведомствен-
ные комитету по социальной политике или комитету по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград», представляют 
в МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной по-
литике» следующие документы:

- приказ муниципального учреждения об открытии малозатратного 
лагеря (копию);

- список детей, отдохнувших в малозатратных лагерях, утверждён-
ный руководителем учреждения (копию);

- договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с организацией работы малозатратного лагеря, по направ-
лениям расходования, указанным в п. 3 настоящего порядка (копии);

- первичные учётные документы (счета, акты выполненных работ), 
подтверждающие оказание услуг, осуществление расходов по направ-
лениям, указанным в п. 3 настоящего порядка (копии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалифи-
кационный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. 
Харьковская, 73-7; тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru) 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120502:20, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Кос-
мос-1», 20, выполняются работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Надежда Михайловна 
(адрес: г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Космос-1», 20; тел. 8-906-
216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 23 декабря 2019 года в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения относительно его размера и местоположения 
границ, а также требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
tkachnatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: КН 39:15:120502:21 и КН 39:15:120502:28 
(расположены по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Космос-1»).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификацион-
ный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; 
тел. 8-906-216-12-79; e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении образуемого 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:120724:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Ломоносова, территория садового некоммерческого товарищества 
«Веселое», ул. Солженицына, выполняются работы по образованию земельно-
го участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:120724:36 и 39:15:120724:37.

Заказчиками кадастровых работ являются Иванова Елена Васильевна и 
Смолякова Татьяна Ивановна (адрес: г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ 
«Веселое», ул. Солженицына; тел. 8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 23 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с проектом межевого плана образуемого земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно его размера и местополо-
жения границ, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
tkachnatasha@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположения границ – КН 39:15:120724:38, расположен по 
адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
улица Ломоносова, территория СНТ «Веселое», ул. Солженицына, 18.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастровый центр» Бурлуцким Кон-
стантином Владимировичем (адрес: 236010, Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Дмитрия Донского, д. 5а, каб. 207; телефон 8 (4012) 52-33-73; 
e-mail: kadcentr39.ru; квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№39-13-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120904:362, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ломоносо-
ва, тер. СНТ «Портовик», ул. Ручейная, 2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кованев Иван Михайлович (по-
чтовый адрес: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Лермонтова, дом 
1-в; контактный тел. 8 (911) 456-37-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 22 декабря 2019 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Портовик», на 
территории правления.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 238300, г. Гурьевск, ул. Лесная, 5-а, 2 этаж (ООО «Кадастровый центр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21.11.2019 г. по 20.12.2019 г. по адресу: 238300, г. Гурьевск, ул. Лесная, 3-б, 2 
этаж (ООО «Кадастровое бюро»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: КН 39:15:120904:24 и КН 39:15:120904:1 
(расположены по адресу: г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Портовик»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).Реклама Реклама Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                         №1041                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 25.05.2018 №511
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей» (в редакции от 29.05.2019 №464)

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 
области от 19.02.2016 №87 «Об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калининград-
ской области за счёт средств областного бюджета и признании утра-
тившими силу отдельных пунктов постановления Правительства Кали-
нинградской области от 20 марта 2015 года №125» (в редакции от 
10.05.2017 №231), в целях увеличения количества детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, обеспеченных организованным отды-
хом и оздоровлением,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.05.2018 №511 «Об ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей» (в редакции от 
29.05.2019 №464):

1.1 пункты 2 и 3 постановления дополнить дефисом следующего 
содержания:

«- организовать работу малозатратных лагерей.»;
1.2 пункт 4 дополнить дефисом следующего содержания:
«- организации и проведения малозатратных лагерей (приложение 

№7).»;
1.3 дополнить постановление приложением №7 «Порядок органи-

зации и проведения малозатратных лагерей» (приложение);
1.4 в приложении №1 «Порядок выдачи бесплатных направлений 

на отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в муниципальных загородных стационарных детских 
оздоровительных центрах городского округа «Город Калининград»:

1.4.1 в пункте 1 слова «21 день» заменить словами «в летний 
период 21 день, в период весенних, осенних школьных каникул – не 
менее 7 дней»;

1.4.2 пункт 7 после слов «начала смены» дополнить словами «в 
летний период и не позднее чем за 1 день до начала смены в период 
весенних, осенних школьных каникул».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24.10.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Апполонову А.А.

Глава городского округа       А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 г.                         №1069                             г. Калининград

О признании утратившей силу части проекта
планировки территории с проектом межевания

в его составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия – 
ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе, 

утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»

от 11.10.2017 №1484

В соответствии со статьями 16, 46 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», требованиями статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев об-
ращения Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 25.10.2019 №13354 (вх. 
№в-КТРиС-3980), от 29.10.2019 №13516 (вх. №в-КТРиС-4022),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившей силу часть проекта планировки территории 

с проектом межевания в его составе в границах ул. Украинская – ул. 
Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе, ут-
вержденного постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 11.10.2017 №1484, касающуюся:

- исключения санитарно-защитной зоны существующих гаражей 
ООВГ «Южный» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:130302:34 по ул. Украинской, 1;

- исключения на части земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130302:44 по ул. Горького – ул. Б. Окружной 3-й границ зоны 
планируемого размещения объектов жилого и общественно-делового 
назначения (путем исключения зоны озеленения специального назна-
чения).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа       А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 г.                         №1068                             г. Калининград

О признании утратившим силу постановления мэра
г. Калининграда от 25.06.2004 №1571

«Об утверждении проекта межевания квартала
в границах красных линий улиц Портовая – Серпуховская 

– Полоцкая в Балтийском районе»

В связи с изменениями действующего градостроительного, земель-
ного и жилищного законодательства, в целях исключения разночтений 
в документах территориального планирования и градостроительного 
зонирования, действующих применительно к территории городского 
округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление мэра г. Калининграда 

от 25.06.2004 №1571 «Об утверждении проекта межевания квартала в 
границах красных линий улиц Портовая – Серпуховская – Полоцкая в 
Балтийском районе».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «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 постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа       А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.11.2019 г. №1041

Приложение №7 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25 мая 2018 г. №511

Порядок
организации и проведения малозатратных лагерей

1. Настоящий порядок определяет последовательность действий по 
организации и проведению малозатратных лагерей за счет средств вы-
шестоящих бюджетов.

2. Под малозатратными лагерями понимается форма образова-
тельной и оздоровительной деятельности с детьми по туристско-кра-
еведческому, экологическому, спортивному, журналистскому, фило-
логическому, волонтёрскому направлениям (включая работу активов 
детских и молодёжных общественных организаций, военно-патриоти-
ческих объединений, профильных школ по различным видам детского 
творчества и т.п.) с краткосрочным или круглосуточным пребыванием 

Объявление
Диплом техника Серия 39 БА  № 0003103, выданный 

02.07.2010 Озерским техникумом природообустройства
на имя Мартынова Серафима Александровича,

считать недействительным в связи с утерей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Чистота» 
                          ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- водитель грузового автомобиля ......................................з/п от 30 000 руб.;
- тракторист,  водитель малой уборочной техники 

         (машинист - тракторист  кат. В, С)  .................................з/п от 30 000 руб.;
- рабочий ............................................................................з/п от 30 000 руб.;
- слесарь по ремонту автомобилей ...................................з/п от 30 000 руб.; 
- уборщик территории ............................................................. з/п 15 600 руб. 

Адрес отдела кадров: г. Калининград, ул. Мусоргского,  д. 74.
Тел.: (4012) 935-213, 930-565

ПР



ГРАЖДАНИН   №66 (2127)21 ноября 2019 г. 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 г.                                                       №1067                                                            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 02.10.2019 №898)

На основании решения городского Совета депута-
тов Калининграда от 09.10.2019 №172 «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции 
решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)», 
в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды го-
родского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1640 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и экология городского 

округа «Город Калининград» (в редакции постанов-
ления от 02.10.2019 №898), изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

(Продолжение на стр. 8)

Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и детские спортивные площадки 
создают благоприятные условия для гармоничного развития детей.

Значительная часть многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» введена в эксплуата-
цию в 1960-е – 1970-е годы, часть многоквартирных домов постройки до 1945 года, внутриквартальные, вну-
тримикрорайонные 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% придомовых территорий имеет высокий физический износ, 
дождевая канализация нарушена или отсутствует.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, малые архитектурные формы и обустро-
енные 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 благопри-
ятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитан-
ный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспе-
чивающих согласование реализации 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 организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворо-
вых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, 
в том числе озелененных территорий.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, в том числе зеленых на-
саждений, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благо-
приятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитар-
но-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его 
инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно провести следующие меро-
приятия:

- капитальный ремонт объектов озеленения;
- оборудование малыми архитектурными формами;
- устройство (ремонт) пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- обеспечение физической и пространственной доступности общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для привлекатель-

ности дворовых территорий и общественных территорий города Калининграда.
Действующие Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград» утверждены 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 (в редакции последующих реше-
ний). В связи с изменениями законодательства в указанные Правила вносятся изменения и дополнения.

В целях получения данных о выбросах загрязняющих веществ в зоне жилой застройки микрорайона При-
брежного г. Калининграда необходимо проведение измерений концентрации загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе.

Для улучшения состояния гидросистемы города и санитарно-экологической ситуации на водных объектах, 
а также выявления источников негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения бесперебойной 
работы многоканальной системы мониторинга состояния окружающего воздуха необходимо осуществление 
комплекса мероприятий для предотвращения экологических проблем города Калининграда.

Для обеспечения охраны, защиты, воспроизводства городских лесов городского округа «Город Калинин-
град», в целях создания благоприятной окружающей природной среды, удовлетворения потребностей обще-
ства в лесах и лесных ресурсах при соблюдении научно обоснованного подхода к лесопользованию необходи-
мо проведение мероприятий по улучшению состояния лесов, воспроизводству городских лесов, противопо-
жарному обустройству лесов, маршрутному наземному патрулированию территории городских лесов.

Наличие комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к повышению уровня 
комфортности проживания населения г. Калининграда путем повышения благоустроенности городских и дво-
ровых территорий, улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий проживания на-
селения 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 ком-

фортность, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий уровень показателей, характеризую-
щих степень достижения цели Программы:

– доля городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства территории го-
родского округа «Город Калининград» увеличится до 90 процентов;

– доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится до 
5,3 процента.

– доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий уве-
личится до 38,9 процента;

– доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, 
соответствующими 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 город-

ской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда».
На региональном уровне постановлением Правительства Калининградской области от 31.08.2017 №465 

утверждена государственная программа Калининградской области «Формирование современной городской 
среды» на 2017-2022 годы.

В целях проведения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых терри-
торий и территорий 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 на-
правляют средства федерального и регионального бюджетов на финансирование мероприятий, направленных 
на формирование современной городской среды в соответствии с утвержденными в субъектах Российской Фе-
дерации региональными программами по формированию комфортной городской среды (далее – региональные 
программы). Прогнозные объемы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на реали-
зацию мероприятий Программы, определяются в региональных программах и соглашениях (договорах) сторон.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (далее – Ми-
нистерство) предоставляет городскому округу «Город Калининград» субсидии в соответствии со сводной бюд-
жетной 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 нормативны-
ми правовыми актами Правительства Калининградской области.

Субсидии перечисляются муниципальному образованию в порядке и в размере, установленных норма-
тивным 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 осуществлению 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15.11.2019 г. №1067

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 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 сро-
ки реализации Про-
граммы

2015-2022 годы

Перечень подпро-
грамм (ведомствен-
ных целевых про-
грамм)

ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»,
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»,
МКУ «Калининградская служба заказчика»,
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов»

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 6 218 743,96 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 

бюджет,
тыс. рублей

Областной 
бюджет,

тыс. рублей

Бюджет городского 
округа «Город Калинин-

град», тыс. рублей

Прочие посту-
пления, 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 1 007 607,79 8 880,11 1 171 589,42

2020 0,00 125 000,00 755 374,00 6 578,94 886 952,94

2021 0,00 0,00 754 652,92 1 973,70 756 626,62

2022 0,00 0,00 663 279,46 1 973,70 665 253,16

Итого 186 998,48 447 834,44 5 479 811,05 104 099,99 6 218 743,96

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

Ожидаемые конечные
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

1. Повышение доли городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустрой-
ства территории городского округа «Город Калининград», до 90 процентов.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых террито-
рий до 5,3 процента.
3. Повышение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных 
территорий до 38,9 процента.
4. Увеличение доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологи-
ческими 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 Калининград».
2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на тер-

ритории городского 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» на 2017-2022 годы, 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 (в редакции последующих решений), соответствует Стратегии соци-
ально-экономического 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 бла-

гоустройству имеет огромное значение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на 
территории общего пользования, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффек-
тивного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содер-
жание 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 ликвидации несанкционированных свалок.

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

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности 
населения города.
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В рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обя-
зательным условием является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве каждой дворовой территории в рам-
ках минимального перечня работ составляет не менее 5% стоимости выполнения таких работ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве каждой дворовой территории в рам-
ках дополнительного перечня работ составляет не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое усло-
вие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в 
приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Субсидии из областного и местного бюджетов предоставляются при наличии решения собственников по-
мещений в многоквартирном 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 допол-
нительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля 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 – 1.1.9, 1.1.12 ут-

верждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству, включаются в 

Программу по итогам 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 действия 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 финансиро-
вания работ по адресному перечню дворовых и общественных территорий на очередной финансовый год ут-
верждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Администрация городского округа «Город Калининград» вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) 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 адрес-
ного 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 благо-
устройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решение о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из пе-
речня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно толь-
ко при условии одобрения соответствующего решения комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 31.08.2017 №465 (в 
последующей редакции) «Об утверждении государственной программы Калининградской области «Формиро-
вание современной городской среды».

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории.

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 2019 году

№ 
пункта

Наименование задачи, мероприятия, 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 5(5) 4 (4) 0
Торги по 20 объектам 
проведены в 2018 году

Реализация мероприятия 20 5 4 0

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 1 2 4 0

Реализация мероприятия 1 4 14 2

1.1.4

Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов

Количество размещаемых заказов 0 0 1(4) 1

Реализация мероприятия 0 0 4 16

1.1.5

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов
В соответствии с утвержденной ВЦП

Реализация мероприятия

1.1.6

Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе гео-
дезические изыскания

Количество размещаемых заказов 1 4 1 0

Реализация мероприятия 0 0 3 3

1.1.7

Приобретение и посадка зеленых насаждений

Количество размещаемых заказов 1 2 1 1

Реализация мероприятия 0 120 352 844

1.1.8

Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм

Количество размещаемых заказов
0 0 1 1 

(167)

Реализация мероприятия 0 0 0 168

1.1.9

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия кладбищ

Количество размещаемых заказов 0 0 2 0

Реализация мероприятия 0 0 0 2

1.1.10

Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг

Количество размещаемых заказов 
0 1 0 0

Торги проведены в 
2018 году

Реализация мероприятия 3% 3% 3% 91% 
(3)

1.1.11

Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий

Количество размещаемых заказов 0 3 (28) 0 0

Реализация мероприятия 0 0 7 21

1.1.12

Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление ТКО

Количество размещаемых заказов 0 0 0 4(79)

Реализация мероприятия 0 0 0 79

1.1.13

Приобретение контейнеров для ТКО

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 206

1.2.1
Благоустройство дворовых территорий

Количество размещаемых заказов 10 0 3 0

Реализация мероприятия 0 0 8 5

  1.2.3

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества

Количество размещаемых заказов Проведение торгов не 
требуется

Реализация мероприятия 10% 10% 0% 80%

1.3.1
Благоустройство общественных территорий

Количество размещаемых заказов 0 2 0 0

Реализация мероприятия 0 0 1 1

2.1.1

Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0
Торги  проведены в 
2018 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2

Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения оборудования 
газоанализатора

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.3

Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды

Количество размещаемых заказов 
0 0 0 0

Торги  проведены в 
2018 году

Реализация мероприятия 2 3 3 3

2.1.4
Эксплуатация гидросистемы города

Количество размещаемых заказов 
0 0 0 0

Муниципальное зада-
ние, конкурс не про-
водится

Реализация мероприятия 15% 30% 30% 25%

2.1.5
Приобретение техники и специализированного оборудования 
МБУ «Гидротехник», лизинг

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 1

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
Защита и воспроизводство городских лесов

Количество размещаемых заказов 
0 0 0 0

Муниципальное зада-
ние, конкурс не про-
водится

Реализация мероприятия 22% 22% 24% 32%

2.1.9

Приобретение техники и специализированного оборудования 
МБУ «Городские леса»

Количество размещаемых заказов 1 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 2 0

2.1.11

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топо-
графических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 1 0

2.1.15
Корректировка генеральной схемы очистки города

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.17

Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, расположенного по Балтийскому шоссе в 
районе мкр. А. Космодемьянского

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.18
Корректировка материалов лесоустроительных работ на территории городских лесов и внесение изменений в 
Лесохозяйственный регламент МБУ «Городские леса»

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.19

Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 15

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 адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», комитет муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Городское дорожное 
строительство и ремонт», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Кали-
нинградская служба заказчика», МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов», МКП «Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Гидротехник», МБУ «Городские 
леса» представляют в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
необходимую информацию, отчет о реализации мероприятия, исполнителем которого они являются, ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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

- отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квартал текущего финансового года и по-
яснительную записку 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 действую-
щему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:

– СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная 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 «Естественное и искусственное освещение»;
– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 (в редакции последующих решений).
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(Продолжение на стр. 10)

Приложение №1 к Программе

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, (далее – Поря-
док) регламентирует процедуру аккумулирования 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 город-
ского округа «Город Калининград» (далее – дворовые территории). Адресный перечень дворовых территорий, 
выполнение работ по благоустройству которых запланировано в рамках Программы на очередной финансо-
вый год и срок действия Программы, утверждается приказом комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград».

1.2. Заинтересованными лицами в настоящем Порядке, признаются собственники помещений в много-
квартирных домах (далее – собственники помещений), собственники иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также муниципальное образование 
«Городской округ «Город Калининград» как собственник помещений, иных 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 по-
мещений, иных зданий и сооружений, земельных участков (территорий), расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, в рамках действия настоящего Порядка выступает комитет город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

1.4. Уполномоченным органом на аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц в рамках 
действия настоящего Порядка, является муниципальное казенное учреждение «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» городского округа «Город Калининград (далее – МКУ «КР МКД»).

1.5. В качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории выступает управляющая органи-
зация, товарищество собственников жилья (товарищество собственников недвижимости) или иное юридиче-
ское 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 терри-
тории входит земельный участок, принадлежащий городскому округу «Город Калининград».

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

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

адресным перечнем объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды городского 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 рам-
ках дополнительного перечня работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в 
соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской 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 Россий-
ской Федерации».

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

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

2.1.3. Доля участия муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в случаях, не 
указанных в п.п. 2.1.1 и 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 
и 2.1.2 Порядка.

2.2. Решение о финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме, которое проводится в соответствии с требованиями ст.ст. 44 – 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.2.1. Решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий собственников (владельцев) иных зданий и сооружений, за исключением муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», подтверждается соответствующим заявлением (гарантийным пись-
мом) собственников в адрес Комитета.

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

2.3. Аккумулирование денежных средств осуществляется путем перечисления заинтересованными лицами 
и (или) уполномоченными собственниками помещений лицами соответствующих средств на лицевой счет МКУ 
«КР МКД», открытый в УФК по Калининградской области для учета средств, поступающих во временное рас-
поряжение в установленном порядке.

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

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

2.6. Соответствующее заинтересованное лицо перечисляет денежные средства, подлежащие аккумулиро-
ванию, на лицевой счет МКУ «КР МКД» не позднее чем за 15 дней до завершения работ по благоустройству 
дворовой территории в соответствии с заключенными договорами подряда. Информация о сроках завер-
шения работ по благоустройству дворовой территории размещается на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. МКУ «КР МКД» осуществляет аккумулирование и учет поступающих денежных средств заинтере-
сованных лиц, обеспечивает опубликование на сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, информации о поступлении указанных средств и направление ее в этот же срок в адрес обще-
ственной комиссии, состав и полномочия которой регламентируются постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.03.2017 №464 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград».

3. Расходование и контроль за расходованием
аккумулированных средств заинтересованных лиц

3.1. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц на выполнение работ и услуг по бла-
гоустройству дворовой территории перечисляются МКУ «КР МКД» на лицевой счет заказчика, открытый в 
комитете экономики и финансов администрации 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 благоустрой-
ству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

3.3. МКУ «КР МКД» 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, ока-
зания услуг;

3.3.2 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине под-
рядной организации;

3.3.3 непредоставления заинтересованными лицами доступа подрядной организации к дворовой террито-
рии для проведения работ по благоустройству;

3.3.4 возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
3.3.5 возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. МКУ «КР МКД» 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 пред-

ставляет МКУ «КР МКД» заверенную копию платежного поручения о перечислении денежных средств в соот-
ветствии с принятыми обязательствами.

3.6. Контроль за целевым использованием 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 под-
ряда, заказчик, 

подрядчик

Общая 
S (кв. 

м)

Стои-
мость 
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 «Го-
родской округ «Город Калинин-
град» (в случаях, не предусмо-
тренных 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.5х 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

Директор МКУ «КР МКД» _____________________

Начальник финансового отдела
МКУ «КР МКД» _____________________ Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование задачи, показателя, мероприятия Наименование показателя мероприятия
Единицы 
измере-

ния

Базовое 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Целевое 
значение

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

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 87 88 88,1 88,2 88,3 90 100

1.1.1 Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присо-
единения к электрическим сетям 

Комплект документации единица 130 31 46 29 16 16 16 391

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

Количество технических паспортов единица 1 20 1 0 0 0 0 70

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

Количество освещенных городских терри-
торий 

единица 260 23 21 21 20 20 20 427

1.1.4 Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствую-
щих субъектов

Количество объектов единица 0 0 2 20 0 0 0 113

1.1.5 Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Кали-
нинград»

Доля объектов благоустройства, на которых 
обеспечивается надлежащее состояние

процент 100 99,78 100 100 100 100 100 100

1.1.6 Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том 
числе геодезические изыскания 

Количество благоустроенных скверов и 
зеленых зон, памятников, фонтанов, лест-
ниц, ограждений

единица 0 4 8 6 0 0 0 41

1.1.7 Приобретение и посадка зеленых насаждений Количество зеленых насаждений единица 0 0 0 1316 0 0 0 1730

1.1.8 Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архи-
тектурных форм

Количество установленных элементов бла-
гоустройства

единица 0 4 0 168 0 0 0 68
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1.1.9 Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия кладбищ Количество кладбищ единица 0 1 1 2 2 2 1 2

1.1.10 Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг Количество техники единица 0 0 11 3 Приобретено 
в 2018 - 2019 
годах

0 14

1.1.11 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских тер-
риторий

Количество техники единица 0 0 0 28 Приобретено
в 2019 году

0 28

1.1.12 Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление ТКО Количество площадок единица 0 0 0 79 0 0 0 79

1.1.13 Приобретение контейнеров для ТКО Количество контейнеров единица 0 0 0 206 0 0 0 206

1.1.14 Реализация ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калинин-
град»

Доля дворовых территорий, отвечающих 
требованиям Правил благоустройства

процент 3,5 4,0 0 0 0 0 0 4,0

Доля территорий общего пользования, 
отвечающих требованиям Правил благо-
устройства

процент 31 32 0 0 0 0 0 32

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (с нарастающим итогом) процент 4,0 4,4 4,6 4,7 5,0 5,1 5,3 100

1.2.1 Благоустройство дворовых территорий Количество дворовых территорий единиц 251 27 16 13 9 4 4 6337

Площадь дворовых территорий тыс. кв.м 227,3 45,8 180,4 96,0 85,0 26,0 26,0 12553,1

1.2.2 Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная – 
ул. Галактическая

Количество территорий единиц 0 0 1 0 0 0 0 1

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

Количество дворовых территорий единиц 0 27 31 20 0 0 0 6337

1.3 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (с нарастающим итогом) процент 30,6 30,6 31,8 33,0 34,2 36,5 38,9 100

1.3.1 Благоустройство общественных территорий Количество общественных территорий единиц 26 0 1 2 1 1 0 85

Площадь общественных территорий тыс. кв.м 122,47 0 68,5 109,5 26,8 13,2 0 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 88 91 92 92,1 92,2 92,3 100

2.1.1 Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования Комплект оборудования единиц 0 1 1 1 1 1 1 1

2.1.2 Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения обо-
рудования газоанализатора

Комплект оборудования единиц 0 0 1 1 0 0 0 2

2.1.3 Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды Количество бюллетеней единиц 13 13 7 11 13 13 13 12

2.1.4 Эксплуатация гидросистемы города Протяженность открытых и закрытых осу-
шительных систем

км 818,0 818,0 818,8 818,0 818,0 818,0 818,8 818,0

2.1.5 Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Гидротехник», лизинг

Количество техники, специализирован-но-
го оборудования

единиц 0 3 0 1 Приобретено
в 2019 году

0 4

2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод Количество проб единиц 0 0 0 110 110 110 0 110

2.1.7 Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора 
дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУСОШ №43 по ул. Нарвской

Комплект документации единиц 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.8 Защита и воспроизводство городских лесов Площадь городских лесов га 1324 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568

2.1.9 Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Городские леса»

Количество техники, специализированно-
го оборудования

единиц 1 0 0 2 0 0 0 3

2.1.10 Разработка проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование 
МБУ «Городские леса» 

Комплект документации единиц 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.11 Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инже-
нерно-топографических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»

Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1.12 Изготовление бланков порубочных билетов Количество изготовленных бланков единиц 0 0 100 0 0 0 0 100

2.1.13 Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты 
для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества

Комплект документации единиц 0 3 0 0 0 0 0 3

2.1.14 Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии Количество грантов единиц 0 2 0 0 0 0 0 3

2.1.15 Корректировка генеральной схемы очистки города Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1.16 Подготовка материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на терри-
тории городского округа «Город Калининград» 

Комплект документации единиц 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.17 Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, расположенного по Балтийско-
му шоссе в районе мкр. А. Космодемьянского

Количество объектов единиц 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1.18 Корректировка материалов лесоустроительных работ на территории городских лесов и внесение из-
менений в Лесохозяйственный регламент МБУ «Городские леса»

Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 0 1

2.1.19 Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного Количество транспортных средств единиц 0 0 0 15 0 0 0 15

Приложение №4 к Программе

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2017-2022 годы
№ п/п Наименование объекта Год выполнения работ по 

благоустройству

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 (I этап) 2020

5. Благоустройство сквера по ул. Киевской (у кинотеатра «Киноленд») (3 этап) 2021

6. Территория определится в 2020 году по итогам рейтингового голосования 2022

Приложение №5 к Программе 

Адресный перечень дворовых территорий, на которых выполнены работы
по благоустройству в 2017- 2018 годах в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения 
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

Приложение №6 к Программе
Адресный перечень*

объектов благоустройства дворовых территорий на 2019 – 2022 гг. в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный пере-
чень работ по благо-
устройству дворовой 

территории

да / 
нет

Доля софинансиро-
вания собственников 
от сметной стоимо-

сти (%)

да / 
нет

Доля софи-
нансирования 
собственников 

от сметной 
стоимости (%)

2019 год

1. ул. Садовая, 15-21, ул. Садовая, 23-29, 
ул. Садовая, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовой

да 5 да 5

2. ул. Школьная, 1-1а, ул. Школьная, 3-5, ул. Тихорецкая, 37 да 5 да 5

3. ул. Портовая, 5-15, ул. Портовая, 17-27,
ул. Серпуховская, 18,
ул. Полоцкая, 10-14

да 5 да 5

Приложение №3 к Программе – на стр. 18-20.
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4. пр-кт Московский, 8-10, 14б, 14-22, ул. Мариупольская, 
2-12

да 5 да 5

5. пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 
154-160

да 5 да 5

6. ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8 –
ул. Свободная, 19-25а

да 5 да 5

7. пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариупольская, 1-3, 5-9 да 5 да 5

8. ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52 да 5 да 5

9. ул. Береговая, 64, 64а, 66 да 5 да 5

10. ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105 да 5 да 5

11. ул. К. Назаровой, 57-61 да 5 нет -

12. пр-кт Московский, 123-133 да 5 да 5

13. ул. Ген. Соммера, 15-21 да 5 нет -

2020 год

1. ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, 
ул. Красноярская, 1-3, 2-4

да 5 да 5

2. ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Багра-
мяна, 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

2021-2022 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. Литовский 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 Победы, 2-6

11. ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117

12. ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский, 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. ул. Машиностроительная, 176-186, 188

15. пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Мебельная, 7-21, ул. 
Ольштынская, 62-74, ул. Октябрьская, 76-92

Определяется
по итогам разработки

проектной документации

16. ул. А. Невского, 117-123, 125-129а, 129б, 131-133

17. ул. Малоярославская, 5, ул. Малоярославская, 7,
ул. Малоярославская, 11

18. ул. Лесопильная, 73-79,
ул. Черепичная, 19-19в, пер. Литовский, 22

19. ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а, 15-15а

20. ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 11-15, 11а-11е

21. ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курортная, 2-4а,
ул. Потемкина, 2-6, 8-12,
ул. Линейная, 3-7

22. наб. Адмирала Трибуца, 37, 39-49,51

23. ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69, 71-75, 77-81 

24. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88, 74-80

25. ул. Коммунистическая, 59а, 59б

26. 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.

(Окончание на стр. 18-20)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                                                       №1044                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа

«Город Калининград» (в редакции постановления от 26.07.2019 №700)

В соответствии с постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции постановле-
ния от 30.07.2018 №772), в связи с корректировкой 
мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград» в соответствии с ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда 
от 09.10.2019 №172 «О внесении изменений в ре-
шение городского Совета депутатов Калининграда 
от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 
06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 26.07.2019 №700), 
изложив приложение №1 в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа «Город Калининград» Кутина О.В.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

2019 308 160,22 419 761,07 2 201 625,76 0,00 2 929 547,05

2020 71 500,00 448 854,29 1 975 069,55 0,00 2 495 423,84

2021 0,00 0,00 1 492 215,08 0,00 1 492 215,08

Итого 2 401556,88 2 924 495,06 12 950 708,50 7 000,00 18 283 760,44

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению 
при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

Ожидаемые конечные 
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

В результате реализации Программы:
- будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 50,20%;
- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины марш-
рутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня 
в 3,3 единицы;
- будет снижен уровень социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
- будет снижен уровень транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транс-
портных средств;
- будет сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие современной, эффективной и безопасной транспортной инфра-
структуры городского округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной в Программе цели предусматривается решение следующих задач:
– развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;
– совершенствование транспортного обслуживания населения;
– повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования.
1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2019), 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в редакции последующих изменений), государственной программой Российской Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №311, на основании Генерального плана городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, 
утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (с изменениями и 
дополнениями).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах городского округа.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» (в редакции последующих изменений) реализация государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, региональных и мест-
ных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение 
ущерба от этих происшествий.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года приоритеты развития г. Калининграда, как столицы региона, определяются с учетом экономико-гео-
графического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федера-
ции и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основны-
ми целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основ-
ных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей развитие инновационных и 
экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма, 
развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 541,2 
тыс. чел. и средней обеспеченности жильем до 34,2 кв. м/чел. Для обеспечения указанной прогнозной числен-
ности населения жильем в настоящее время помимо реконструкции существующего жилья интенсивное жи-
лищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, а также разрабатываются новые жилые 
кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный жилые районы, мкр. Чкаловск, мкр. А. Космодемьянско-
го и др.). Сложившаяся сеть городских магистралей не обеспечивает надежности транспортных связей между 
отдельными районами.

Отсутствие между основными магистралями города удобных транспортных связей даже при достаточно 
развитой магистральной сети препятствует ее полноценному функционированию. Это приводит к перегрузке 
отдельных звеньев магистральной сети улиц, совмещению потоков пассажирского и грузового транспорта, 
тем самым создавая неудобства для жителей города.

По состоянию на 01.01.2014 (базовый уровень Программы) общая протяженность улиц, которые чис-
лились в реестре муниципального имущества г. Калининграда, составляла 510,2 км, в том числе с усо-
вершенствованным покрытием – 438,0 км. В 2015 году данный показатель составил 572,2 км и 446,23 
км соответственно.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.11.2019 г. №1044

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20 октября 2014 г. №1639

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Сроки реализации программы – 2015 – 2021 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование про-
граммы

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» (далее – 
Программа)

Заказчик Программы Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет городского хозяйства – 
до01.01.2019) администрации городского округа «Город Калининград»

Предлагаемые сроки 
реализации Про-
граммы

2015-2021 годы

Перечень подпро-
грамм (ведом-
ственных целевых 
программ)

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»,
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Го-
род Калининград»,
комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (комитет архитектуры и строительства – до 01.01.2019),
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград»,
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»,
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»,
муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт»,
муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика»,
муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок»

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

Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного и городского бюд-
жетов. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет  
18 283 760,44 тыс. руб., в том числе:

Годы
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет  тыс.

руб.

Бюджет городско-
го округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие 
поступления, 

тыс.руб
Всего, тыс.руб.

2015 1 427 855,56 100 836,35 2 029 518,18 7 000,00 3 565 210,09

2016 127 263,24 619 760,40 1 481 551,56 0,00 2 228 575,20

2017 117 462,61 1 025 684,42 1 819 113,46 0,00 2 962 260,49

2018 349 315,25 309 598,53 1 951 614,91 0,00 2 610 528,69
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По состоянию на 01.01.2019 в реестре муниципального имущества города Калининграда числится 841 ули-
ца общей протяженностью 585,07 км, (из них 516,6 км (88,3%) улиц с усовершенствованным покрытием), 118 
искусственных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей) общей протяженностью 5,916 км, в том числе 
16 путепроводов, 72 автомобильных моста, 2 тоннеля, 28 пешеходных мостов (в том числе 10 больших). При 
этом 80% сооружений имеют длительные сроки эксплуатации (довоенной постройки).

В городском округе «Город Калининград» в связи с высокой инвестиционной нагрузкой на бюджет, с уче-
том особенности месторасположения региона, исторически сложившихся обстоятельств на протяжении дли-
тельного времени отсутствовала возможность коренным образом улучшить состояние улично-дорожной сети 
без применения программно-целевого метода.

Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры относится к приоритетам социально-эко-
номического развития города Калининграда. Транспорт, являясь важным инструментом достижения соци-
альных, экономических, внешнеполитических целей, создает базовые условия жизнедеятельности общества, 
играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Основными проблемами отрасли являются:
- рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;
- износ автопарка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами;
- снижение качества и безопасности транспортного обслуживания населения.
В настоящее время в г. Калининграде сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связанная с 

обеспечением должной безопасности участников дорожного движения.
В 2015 году (базовый уровень Программы) на территории городского округа «Город Калининград» было 

совершено 575 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 39 и ранены 628 человек. С 
участием несовершеннолетних совершено 80 ДТП.

Дорожно-транспортная обстановка на дорогах города Калининграда за 6 месяцев 2019 года характери-
зуется снижением количества ДТП. В рассматриваемом периоде зарегистрировано 250 ДТП (в аналогичном 
периоде прошлого года (АППГ) – 283), в которых 13 человек погибло (в АППГ – 7) и 295 человек получили 
травмы (АППГ – 321). В сравнении с АППГ количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 12% (33 ДТП), 
число погибших увеличилось на 6 человек, количество раненых снизилось на 8% (26 человек).

Из года в год растет число зарегистрированных в городском округе «Город Калининград» транспортных 
средств, в 2015 году количество зарегистрированных транспортных средств по сравнению с 2014 годом (194 
506) увеличилось на 1,65% и составило 197726 единиц. По состоянию на 01.01.2019количество зарегистри-
рованных в Калининграде транспортных средств увеличилось до 411000 единиц.

Учитывая, что в России большая часть транспортных средств старше 3-5 лет, наш автомобильный рынок 
имеет огромный потенциал роста. А увеличение количества транспортных средств, в свою очередь, приводит 
к повышению нагрузки на улично-дорожную сеть и риска совершения дорожно-транспортных происшествий.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению, для 
чего в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на обновление автопар-
ка автотранспортных предприятий, повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, 
оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате реализации мероприятий Программы:
- планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения до 50,20%;

- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины маршрутов 
пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня в 3,3 единицы;

- планируется снижение уровня социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
- планируется снижение уровня транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транс-

портных средств;
- планируется сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ

СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в со-
ставе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем Программа 
предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Соци-
ально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения средств 
на реализацию Программы из бюджетов вышестоящих уровней на условиях софинансирования: 95% – феде-
ральный бюджет; 5% – областной и городской бюджеты (в равных долях).

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по мере готовности проектной документации по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в уста-
новленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную 
государственную программу.

Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 утверждена государствен-
ная программа Калининградской области «Безопасность» (вместе с «Условиями предоставления и методикой 
расчета субсидий местным бюджетам на реализацию программных мероприятий в целях софинансирования 
расходных обязательств по обеспечению безопасности дорожного движения»). Для сокращения смертности 
от дорожно-транспортных происшествий в составе государственной программы выделена подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах».

Постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 №65 (в редакции от 06.03.2018 
№123) утверждена государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной систе-
мы» вместе с «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной 
программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», на софинансирование расходных 
обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области», «Условиями 
предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на перевозку пас-
сажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск – Балтийская коса – г. Балтийск», «Програм-
мой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации в рам-
ках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление 
в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для вклю-
чения программных объектов в вышеуказанные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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 №1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении №2 к 
Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ

№ п.п. Наименование мероприятия 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция 
участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2014 году

Реализация мероприятия 1

1.1.2 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. 
Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных 
сетей по ул.Суворова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтар-
ный» до ул. И. Сусанина в г.Калининграде» (2,3 этапы)

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде» 

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. 
Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2016 году

Реализация мероприятия 1

1.1.12 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, 
Калининградская область» 

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.13 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.14 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул.Аксакова от ул.Зорге 
до ул.Флотской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единствен-
ного поставщика

Реализация мероприятия 1

1.1.18 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.19  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара –Советский про-
спект в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.20 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.21 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул.Красная до 
ул. Ломоносова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.25 «Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (3 этап)»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 
2018 году

Реализация мероприятия 0,30

1.1.26 «Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (4 этап)»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0,29

1.1.33  «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Переходящий объект 
на 2020 год

1.1.34 «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Переходящий объект 
на 2020 год

1.1.35 «Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0,36

1.1.39 «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Кали-
нинграде Калининградской области»  

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Переходящий объект 
на 2020 год 

1.1.42 Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 11 14 25 1

Реализация мероприятия 10% 20% 50% 20%

1.1.43 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов

Количество размещаемых заказов В соответствии с муни-
ципальным заданием

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.44 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта

Количество размещаемых заказов 1 1

Реализация мероприятия 1 225

1.1.45 Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения

Количество размещаемых заказов заказы размещены в 
2018 году

Реализация мероприятия 15% 40% 30% 15%

1.1.46 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог

Количество размещаемых заказов заказы размещены в 
2018 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.47 Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации по объектам улично-дорожной сети 

Количество размещаемых заказов Закупка у единствен-
ного поставщика
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Реализация мероприятия 1

1.1.48 Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога

Количество размещаемых заказов Конкурс не прово-
дится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.1 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса

Количество размещаемых заказов заказы размещены в 
2016 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%  

2.1.2 Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом

Количество размещаемых заказов Конкурс не прово-
дится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.3 Поставка и внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1  

2.1.10 Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в город-
ском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов Конкурс не прово-
дится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.11

Обеспечение функционирования автоматической системы проезда 

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.1.12

Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных сорев-
нований 

Количество размещаемых заказов Конкурс не прово-
дится

Реализация мероприятия 100%  

2.1.13

Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан в рамках обеспечения 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов 2 1

Реализация мероприятия 359 544

3.1.1.2

Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 34

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет городского хозяйства – до 01.01.2019):
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, от-

ветственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по 

истечении отчетного квартала;
- готовит годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показате-

лей – ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация городского округа «Город Калининград»:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, от-

ветственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет городского хозяйства:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, от-

ветственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 

календарных дней по истечении отчетного квартала.
Комитет по социальной политике:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, от-

ветственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет территориального развития и строительства (с 01.01.2019):
- формирует техническое задание на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети и 

планы реализации мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:
- формирует техническое задание на финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого 

класса и представляет его в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с указа-
нием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению этих причин.

Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети города Калининграда, осуществляется в соответствии с адресным перечнем мероприятий, 
который утверждается постановлением администрации городского округа «Город Калининград». К участию в 
реализации Программы привлекаются:

МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (МКУ «ГДСР»);
МБУ «Служба организации безопасности дорожного движения» (МБУ «СОБДД»);
МБУ «Чистота»;
МКУ «Калининградская служба заказчика» (МКУ «КСЗ»);
МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (МКУ «ЦОДиПП»);
МАУДО «СЮТ»;
МАОУ ДОД «ДТДиМ»;
специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов 

на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальные заказчики направляют в адрес соответствующего комитета отчеты о выполнении меропри-
ятий Программы ежеквартально в течение 5 дней по истечении отчетного квартала.

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие построенных, 

реконструированных и капитально отремонтированных объектов улично-дорожной сети требованиям Свода 
правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Мероприятия Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, должны быть 
выполнены в соответствии с нормативами, утвержденными следующей документацией:

- «ГОСТ Р 52282-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств»;

- «ГОСТ 24.501-82. Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления дорожным 
движением. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (в редакции от 09.12.2013);

- «ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровно-
сти. Общие технические требования. Правила применения» (в редакции от 09.12.2013);

- «Изменение №1 ГОСТ Р 51256-2011 в редакции от 28.02.2014. Утверждено и введено в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2013 №2222-ст. «Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

 Приложение №1 к Программе
5. Система мероприятий Программы 

№ п.п. Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия
Наименование показателя меро-

приятия

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города          
1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
% 21,00 69,40 60,10 58,17 50,20 50,20 50,20

 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, в том числе: Комплект проектной документации Единиц 7 11 3 13 0 0 34
1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и рекон-

струкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде»
Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.2 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от 
ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством ин-
женерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде.

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Железнодорожной от 
дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый»

Комплект проектной документации Единиц  1     1

1.1.5 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады «Восточная» от 
ул.Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через 
р.Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской обл.(III этап)»

Комплект проектной документации Единиц  1     1

1.1.6 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Согласия от ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г.Калининграде» (1 этап)

Комплект проектной документации Единиц   1    1

1.1.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Согласия от ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г.Калининграде» (2,3 этапы)

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Кали-
нинграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калинин-
граде»

Комплект проектной документации Единиц   1    1

1.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. 
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.11 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Кали-
нинграде»

Комплект проектной документации Единиц   1    1

1.1.12 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Кали-
нинграде, Калининградская область» Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.13 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ю.Гагарина от ул. 
Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская об-
ласть»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.14 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул.Аксакова от 
ул.Зорге до ул.Флотской в г.Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.15 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Кали-
нинграде»

Комплект проектной документации Единиц  1     1

1.1.16 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калинин-
граде»

Комплект проектной документации Единиц  1     1

1.1.17 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Вы-
сокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) вг. Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц  1     1
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1.1.18 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г.Калининграде» Комплект проектной документации Единиц    1   1
1.1.19 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара - Со-

ветский проспект в г. Калининграде»
Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.20 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Рассветной в 
г.Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.21 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. 
Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»

Комплект проектной документации Единиц    1   1

1.1.22 Выполнение кадастровых работ, связанных с передачей в муниципальную собственность объектов 
«Строительство и реконструкция ул.Гайдара - ул.Челнокова - ул. Согласия - Советский проспект с 
устройством путепровода через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход» 
г.Калининграда» и «Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А.Невского 
– ул. Черняховского – ул. Литовский Вал) в г. Калининграде»

Количество объектов Единиц  6     6

  Реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: Протяженность построенных улиц и 
дорог

км 0,00 2,30 1,72 0,95 4,53 6,54 16,04

1.1.23 Реконструкция ул.Аллея смелых в г.Калининграде, Калининградская область Протяженность построенных улиц и 
дорог

км      4,39 4,39

1.1.24 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км  0,66     0,66

1.1.25 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (3 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км    0,30   0,30

1.1.26 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (4 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км    0,29   0,29

1.1.27 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км     0,55  0,55

1.1.28 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (1 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км   0,14    0,14

1.1.29 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (2 этап) Протяженность построенных улиц и 
дорог

км      0,61 0,61

1.1.30 Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калинин-
градская область

Протяженность построенных улиц и 
дорог

км  1,64     1,64

1.1.31 Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде Протяженность построенных улиц и 
дорог

км      0,09 0,09

1.1.32 Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый Протяженность построенных улиц и 
дорог

км   0,57    0,57

1.1.33 Строительство автомобильной дороги от ул.Б.Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде Протяженность построенных улиц и 
дорог

км     2,307  2,307

1.1.34 Реконструкция ул.Дачной в г.Калининграде Протяженность построенных улиц и 
дорог

км     0,95  0,95

1.1.35 Строительство участка ул.Аксакова от ул. Зорге до ул.Флотской в г. Калининграде Протяженность построенных улиц и 
дорог

км    0,36   0,36

1.1.36 Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде в 
г.Калининграде 

Протяженность построенных улиц и 
дорог

км      0,06 0,06

1.1.37 Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, 
Калининградская область 

Протяженность реконструированных 
улиц и дорог

км   0,08    0,08

1.1.38 Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде Протяженность реконструированных 
улиц и дорог

км   0,93    0,93

1.1.39 Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в 
г.Калининграде

Протяженность реконструированных 
улиц и дорог

км     0,73  0,73

1.1.40 Реконструкция ул.Ломоносова в г.Калининграде Протяженность реконструированных 
улиц и дорог

км      1,39 1,39

1.1.41 Технологическое присоединение объектов к инженерным сетям Количество присоединений Единиц   2    2
1.1.42 Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»
Доля отремонтированных дорог 

% 2,24 3,38 6,90 1,48 0,51 0,58 15,09

  Доля отремонтированных тротуаров % 3,29 1,29 0,43 1,39 0,41 0,36 7,22
  Доля отремонтированных парковок 

автотранспорта и заездных карма-
нов 

% 4,50 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 5,22

  Доля отремонтированных искус-
ственных дорожных сооружений 

% 5,14 3,08 0,00 1,00 0,54 0,34 10,09

 
 

 
 

Доля отремонтированных объектов 
улично-дорожной сети, качество ре-
монта которых соответствует норма-
тивным требованиям

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля объектов улично-дорожной 
сети, поддерживающейся в надлежа-
щем техническом состоянии 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.43 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов Площадь объектов улично-дорожной 
сети

кв. м 6 174 350 0 0 7 154 500 7 154 500 7 154 500 7 154 500

1.1.44 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта Количество отремонтированных 
остановочных пунктов

Единиц 257 0 0 226 223 223 Снижение

1.1.45 Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения Количество улиц Единиц 0 823 823 823 823 823 823
1.1.46 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомо-

бильных дорог
Количество малой механизирован-
ной техники

Единиц 0 0 17 приобретены в 2018 году 17

1.1.47 Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации по объектам улично-до-
рожной сети 

Количество комплектов документа-
ции 

Единиц 0 22 0 1 0 0 23

1.1.48 Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога Кол-во единиц специализированной 
техники

Единиц 0 0 0 17 17 17 17

2 Совершенствование транспортного обслуживания населения 
2.1 Маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования Единиц 4,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3
2.1.1 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса Количество автобусов Единиц 0 приобретены в 2016 году 100
2.1.2 Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом Количество перевезенных пассажи-

ров
Тыс.чел. 37 919,90 35 097 34 374 34 374 0 0 Снижение

2.1.3 Поставка и внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город Калининград»

Количество систем учета оплаты про-
езда 

Единиц 0 0 0 0 1 0 1

2.1.4 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» Количество бланков Единиц 0 3 660 0 0 0 0 3 660
2.1.5.1 Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пассажирскими 

перевозками (РЦУПП)
Наличие созданного РЦУПП Единиц 0 0 1 0 0 0 1

2.1.5.2 Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пассажирскими 
перевозками (РЦУПП)

Наличие созданного РЦУПП Единиц 0 0 1 0 0 0 1

2.1.6 Выполнение мероприятий для организации специализированного автотранспортного парка (САП) Наличие созданного САП Единиц 0 0 1 0 0 0 1
2.1.7 Оснащение аппаратными и программными средствами регионального центра управления пассажир-

скими перевозками (РЦУПП)
Количество оснащенных рабочих 
мест

Единиц 0 0 31 0 0 0 31

2.1.8 Разработка дизайна, изготовление, монтаж вставок (постеров) для световых коробов «Лайтбокс» на 
остановочных павильонах общественного транспорта г. Калининграда со схемами движения автобус-
ных маршрутов

Количество вставок (постеров) Единиц 0 0 63 0 0 0 63

2.1.9 Изготовление проездных билетов номиналом 0 рублей в рамках чемпионата мира по футболу 2018 
г.

Количество проездных билетов Единиц 0 0 500 000 0 0 0 500 000

2.1.10 Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования 
в городском округе «Город Калининград»

Среднее количество пассажиров, вос-
пользовавшихся правом льготного 
проезда 

П а с с а -
жир

24 604 0 0 29 962 29 962 29 962 29 962

2.1.11 Обеспечение функционирования автоматической системы проезда Количество функционирующих си-
стем 

Единиц 0 0 0 1 1 1 3

2.1.12 Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных 
соревнований

Количество перевезенных пассажи-
ров

П а с с а -
жир

0 0 0 180 152 0 0 180 152

2.1.13 Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан Количество изготовленных бланков Единиц 340 592 0 0 359 544 359 544 359 544 1 078 632
3 Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования
3.1 Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
3.1.1 Уровень социального риска Единиц 10,6 5,0 7,0 6,6 6,4 6,4 6,4

Уровень транспортного риска Единиц 3,0 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
3.1.1.1 Установка и модернизация светофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» 
Количество установленных свето-
форных объектов

Единиц 0 0 4 0 0 0 4

3.1.1.2
Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов

Количество остановочных павильо-
нов

Единиц 0 39 19 34 0 0 92

3.2 Развитие системы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении
3.2.1 Число ДТП с участием несовершеннолетних в расчете на 10 тыс. транспортных средств Единиц 5,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
3.2.1.1 Организация и проведение конкурсов по пропаганде безопасности дорожного движения Проведение викторин Да/нет Да Да Да Да Да Да Да
3.2.1.2 Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений в пределах границ город-

ского округа «Город Калининград», в том числе проверка сметной документации 
Количество детских образовательных 
учреждений, вблизи которых осущест-
вляется ремонт пешеходных переходов

Единиц 0 100 0 0 0 0 100
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№ п.п. Наименование мероприятия программы

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс.руб.

Исполнитель 
мероприятия

Участник меро-
приятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы Всего

 

2 962 260,49 2 610 528,69 2 929 547,05 2 495 423,84 1 492 215,08

  
ФБ 117 462,61 349 315,25 308 160,22 71 500,00 0,00
ОБ 1 025 684,42 309 598,53 419 761,07 448 854,29 0,00
МБ 1 819 113,46 1 951 614,91 2 201 625,76 1 975 069,55 1 492 215,08
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры Всего

 

0,00 0,00 1 979 068,74 1 516 510,24 823 533,43

  
ФБ 0,00 0,00 308 160,22 71 500,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 406 761,07 385 155,98 0,00
МБ 0,00 0,00 1 264 147,5 1 059 854,26 823 533,43
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа «Город Калининград» Всего

 

324,27 5 525,76 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 324,27 5 525,76 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет территориального развития и строительства (до 
01.01.2019 - комитет архитектуры и строительства)

Всего

 

958 541,73 155 150,73 31 598,50 103 698,31 53 207,13

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 821 044,90 83 591,95 13 000,00 63 698,31 0,00
МБ 137 496,83 71 558,78  18 598,50 40 000,00 53 207,13
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет городского хозяйства Всего

 

1 713 683,65 2 160 141,30 569 139,87 571 582,49 580 214,92

  
ФБ 117 462,61 349 315,25 0,00 0,00 0,00
ОБ 204 639,52 226 006,58 0,00 0,00 0,00
МБ 1 391 581,52 1 584 819,47 569 139,87 571 582,49 580 214,92
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов

Всего

 

289 680,84 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 289 680,84 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по социальной политике Всего

 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и 
реконструкция участка ул. Стрелецкой в  г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

6 708,81 3 056,29 3 947,53 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ,   
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 6 708,81 3 056,29 3 947,53 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной 
дороги от  ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в  г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

29,94 1 387,74 696,97 0,00 0,00

КАиС, КТРиС,  
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 29,94 1 387,74 0,00 0,00 0,00
МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 696,97 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устрой-

ством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г.Калининграде»
Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 3 147,40 3 142,32 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ,
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 3 147,40 0,00 0,00 0,00
МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 3 142,32 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Железнодо-

рожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый»
Всего

Бюджетные 
инвестиции

3 632,49 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 632,49 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады «Восточ-
ная» от ул.Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул.Емельянова) до ул. Муромская 
с мостами через р.Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской обл. (III этап)»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

44,96 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 44,96 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Со-
гласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г.Калининграде» (1 этап)

Всего

Бюджетные 
инвестиции

1 742,70 399,20 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 742,70 399,20 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Со-
гласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г.Калининграде» (2,3 этапы)

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 1 294,00 1 016,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС, 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

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 1 294,00 1 016,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина 
в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные 
инвестиции

1 310,39 156,27 2 640,00 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ,   
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 310,39 156,27 2 640,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в  г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные 
инвестиции

214,00 99,96 0,00 0,00 0,00

КАиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 214,00 99,96 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского про-
спекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные 
инвестиции

1 759,60 23,86 4 160,84 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ,   
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 759,60 23,86 4 160,84 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева  в 
г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные 
инвестиции

1 788,59 3 315,00 0,00 0,00 0,00

КАиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 788,59 3 315,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых 
в  г. Калининграде, Калининградская область»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

10 739,54 2 689,54 12 397,50 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ, 
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 10 739,54 2 689,54 12 397,50 0,00 0,00
МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13  Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ю.Гагарина 

от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г.Калининграде, Кали-
нинградская область»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

3 161,81 1 707,64 324,96 0,00 0,00

КАиС, КТРиС,
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 161,81 1 707,64 324,96 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка 
ул.Аксакова от ул.Зорге до ул.Флотской в г.Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 299,00 0,00 0,00

КТРиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

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 0,00 299,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Приложение №2 к Программе
6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
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1.1.15 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ген. Павлова 
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

3 587,08 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 547,09 0,00 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

39,99 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.16 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в  г. 

Калининграде»
Всего

Бюджетные 
инвестиции

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 
моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

6 155,75 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 155,75 0,00 0,00 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

1.1.18 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в 
г.Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 5 665,99 3 120,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС,  
МКУ «УКС», 

Сторонние органи-
зации

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 5 665,99 3 120,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайда-
ра - Советский проспект в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 1 845,64 1 845,64 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ,  
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 1 845,64 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 845,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.20 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Рассветной в 

г.Калининграде»
Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 7 650,33 0,00 0,00

КРДТИ, МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 7 650,33 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзо-
ва от  ул. Красная до ул. Ломоносова  в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные 
инвестиции

1 659,72 81,57 1 675,20 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ,  
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 659,72 81,57 1 675,20 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22 Выполнение кадастровых работ, связанных с передачей в муниципальную собственность 
объектов «Строительство и реконструкция ул. Гайдара - ул.Челнокова - ул. Согласия - Со-
ветский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул. Челнокова 
и автодороги «Северный обход» г.Калининграда» и «Реконструкция ул. 9 Апреля и строи-
тельство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул.Черняховского – ул. Литовский вал) в 
г.Калининграде»

Всего

Закупка 
товаров, работ 
и услуг

415,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23 «Реконструкция ул. Аллея смелых в
г. Калининграде, Калининградская область»

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 23,37 0,00 0,00
 КРДТИ,
МКУ «УКС», 
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 23,37 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (2 этап) Всего

Бюджетные 
инвестиции

53 276,88 6,14 3,58 0,00 0,00

КАиС, КТРиС,  
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 53 276,88 6,14 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 3,58 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.25 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (3 этап) Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 10 000,00 23 192,83 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ,   
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 10 000,00 23 192,83 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (4 этап) Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 16 459,16 0,00 0,00

КРДТИ, МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 16 459,16 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (5 этап) Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 0,00 41 785,37 0,00

КРДТИ, МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 41 785,37 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде 
(1 этап) 

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 24 522,94 137,99 0,00 0,00

КАиС, КТРиС
Сторонние органи-
зации

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 24 522,94 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 137,99 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.29 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде 

(2 этап)
Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 0,00 0,00 64 736,93

 КРДТИ, МКУ 
«ГДСР» 

Сторонние органи-
зации

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 0,00 64 736,93
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30 Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, 
Калининградская область

Всего

Бюджетные 
инвестиции

99 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 91 218,10 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 162,03 0,00 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

4 842,37 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.31 Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калинин-

граде
Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00

КРДТИ, МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации

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 0,00 48 000,00
М Б 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.32 Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Пар-

ковый
Всего

Бюджетные 
инвестиции

15 367,17 45 609,91 1 527,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ, 
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 29 364,29 0,00 0,00 0,00
МБ 15 367,17 16 209,15 1 527,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

0,00 36,47 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.33 Строительство автомобильной дороги от ул.Б.Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде  Всего

Бюджетные 
инвестиции

73 403,40 7 722,10 170 076,77 148 509,09 0,00

КАиС, КРДТИ
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 73 403,40 0,00 168 376,00 147 024,00 0,00
О Б 
(остат-
ки)

0,00 7 722,10 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 700,77 1 485,09 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.34 Реконструкция ул. Дачной в г.Калининграде Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 11 111,11 140 507,47 0,00

КРДТИ
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 11 000,00 139 102,40 0,00
МБ 0,00 0,00 111,11 1 405,07 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35 Строительство участка ул.Аксакова от ул. Зорге до ул.Флотской в г. Калининграде Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00

КТРиС, МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Кали-
нинграде в г.Калининграде 

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 0,00 103 698,31 53 207,13

КТРиС, МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 63 698,31 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 40 000,00 53 207,13
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.37 Реконструкция моста «Высокий» через р.Преголя по ул.Октябрьской (мост №4) в  г. Калинин-
граде, Калининградская область 

Всего

Бюджетные 
инвестиции

683 844,29 25 371,90 0,00 0,00 0,00

КАиС
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 640 890,88 25 246,62 0,00 0,00 0,00
МБ 42 953,41 0,00 0,00 0,00 0,00
М Б 
(остат-
ки)

0,00 125,28 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.38 Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде Всего

Бюджетные 
инвестиции

9 376,77 67 583,31 0,00 0,00 0,00

КАиС,  МКУ 
«УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 9 376,77 50 623,23 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 16 960,08 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39 Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калинин-
град» в г.Калининграде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 100 181,87 63 918,77 0,00

КРДТИ МКУ 
"ГДСР"

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 76 338,46 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 22 802,40 63 279,58 0,00
МБ 0,00 0,00 1 041,01 639,19 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калининграде Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

КРДТИ, МКУ 
"ГДСР"

Сторонние органи-
зации

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 2 500,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Технологическое присоединение объектов к инженерным сетям Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 67,28 0,00 0,00 0,00

КАиС,
МКУ «УКС», 

Сторонние органи-
зации

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 67,28 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Всего Закупка 
товаров, 
работ и услуг, 
субсидия на 
муниципаль-
ное задание

1 143 773,25 1 551 610,48 956 290,72 888 553,74 516 298,00

КГХ, КРДТИ,  
МКУ «ГДСР», 
МКУ «КСЗ»

Сторонние 
организации, МБУ 
«Чистота»

ФБ 117 462,61 346 932,07 231 821,76 71 500,00 0,00
ОБ 185 741,74 195 450,70 204 582,67 35 750,00 0,00
МБ 840 568,90 1 009 227,71 519 886,29 781 303,74 516 298,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов Всего
Субсидия на 
муниципаль-
ное задание

0,00 0,00 532 145,61 547 689,15 563 262,18

КГХ МБУ «Чистота»
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 0,00 532 145,61 547 689,15 563 262,18
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 4 594,02 3 400,00 3 400,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

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 4 594,02 3 400,00 3 400,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

47 226,77 52 831,20 63 556,75 35 000,00 35 000,00

КГХ, КРДТИ,  
МКУ «ГДСР»

МБУ «СОБДД», 
сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 47 226,77 52 831,20 63 556,75 35 000,00 35 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания 
автомобильных дорог

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

9 360,71 34 438,24 19 828,03 20 322,60 13 382,00

КГХ
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 9 360,71 34 438,24 19 828,03 20 322,60 13 382,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.47 Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации по объектам 
улично-дорожной сети

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

770,04 0,00 31,50 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ 
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 770,04 0,00 31,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога Всего

Уплата на-
логов

0,00 0,00 170,74 170,74 170,74

КГХ МБУ «Чистота»
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 0,00 170,74 170,74 170,74
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

289 680,84 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60

КМИиЗР
МКП «Калинин-
град-ГорТранс»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 289 680,84 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транс-
портом

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам

423 510,14 368 606,84 386 983,60 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ
МКП «Калинин-
град-ГорТранс»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 423 510,14 368 606,84 386 983,60 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Поставка и внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город Калининград»

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 30 000,00 53 354,63 40 000,00 0,00
КГХ, КРДТИ, 
МКУ «ЦОД-
ДиПП»

Сторонние органи-
зации

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 30 000,00 53 354,63 40 000,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.1 Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пасса-
жирскими перевозками (РЦУПП)

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам

4 856,37 6 846,37 0,00 0,00 0,00

КГХ
МКП «Калинин-
град-ГорТранс» 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 4 856,37 6 846,37 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.2 Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пасса-
жирскими перевозками (РЦУПП)

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 2 068,47 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«ЦОДДиПП»

Сторонние органи-
зации 

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 2 068,47 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Выполнение мероприятий для организации специализированного автотранспортного парка 
(САП)

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам

7 000,00 39 752,60 0,00 0,00 0,00

КГХ   
МКП «Калинин-
град-ГорТранс»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 7 000,00 39 752,60 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Оснащение аппаратными и программными средствами регионального центра управления 
пассажирскими перевозками (РЦУПП)

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

324,27 5 525,76 0,00 0,00 0,00 Администра-
ция городского 
округа «Город 
Калининград»,  
МКУ «ЦИКТ»

Сторонние органи-
зации 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 324,27 5 525,76 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.8 Разработка дизайна, изготовление, монтаж вставок (постеров) для световых коробов «Лайт-
бокс» на остановочных павильонах общественного транспорта г. Калининграда со схемами 
движения автобусных маршрутов

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 139,84 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 139,84 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Изготовление проездных билетов номиналом 0 рублей в рамках чемпионата мира по футболу 
2018 года

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

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

КГХ
Сторонние органи-
зации

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 50,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего 
пользования в городском округе «Город Калининград»

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам 

0,00 0,00 146 298,65 146 731,80 146 644,50

КРДТИ
Сторонние органи-
зации

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 0,00 146 298,65 146 731,80 146 644,50
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 6 030,00 10 800,00 12 150,00

КРДТИ, МКУ 
«ЦОДДиПП»

Сторонние органи-
зации

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 6 030,00 10 800,00 12 150,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12 Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам 
спортивных соревнований 

Всего
Субсидия 
юридическим 
лицам 

0,00 0,00 3 659,60 0,00 0,00

КРДТИ
Сторонние органи-
зации

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 3 659,60 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13 Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 0,00 331,82 704,00 704,00

КРДТИ, МКУ 
«ЦОДДиПП»

Сторонние органи-
зации

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 0,00 331,82 704,00 704,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1 Установка и модернизация светофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

0,00 6 778,21 0,00 0,00 0,00

КГХ,
МКУ «ГДСР»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 2 383,18 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 1 191,59 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 3 203,44 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2 Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

20 182,20 16 416,10 12 401,47 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 20 182,20 16 416,10 12 401,47 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.1 Организация и проведение конкурсов по пропаганде безопасности дорожного движения Всего

Целевая 
субсидия

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

КпСП
МАУДО «СЮТ», 
МАОУ ДОД 
«ДТДиМ» 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.2 Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений в пределах гра-
ниц городского округа «Город Калининград», в том числе проверка сметной документации 

Всего
Закупка 
товаров, работ 
и услуг

37 904,51 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ,  МКУ 
«ГДСР»

Сторонние органи-
зации 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 18 897,78 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 19 006,73 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание. Начало на стр. 11-17)

№ 
п.п.

Наименование мероприятия

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-
ния

Форма финансо-
вого обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.

Исполнитель меро-
приятия

Участник меро-
приятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение про-
граммы, в том числе:

Всего

 

760 308,29 830 572,56 1 171 589,42 886 952,94 756 626,62 665 253,16

  
ФБ 107 100,00 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 74 226,62 76 601,53 155 101,52 125 000,00 0,00 0,00
МБ 556 086,67 666 970,01 1 007 607,79 755 374,00 754 652,92 663 279,46
ПП 22 895,00 7 102,54 8 880,11 6 578,94 1 973,70 1 973,70

Главный распорядитель бюджетных средств комитет городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

760 308,29 830 572,56 1 171 541,97 886 952,94 756 626,62 665 253,16

  
ФБ 107 100,00 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 74 226,62 76 601,53 155 101,52 125 000,00 0,00 0,00
МБ 556 086,67 666 970,01 1 007 560,34 755 374,00 754 652,92 663 279,46
ПП 22 895,00 7 102,54 8 880,11 6 578,94 1 973,70 1 973,70

Главный распорядитель бюджетных средств комитет муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 47,45 0,00 0,00 0,00

  
ФБ 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
МБ 0,00 0,00 47,45 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Проектирование сетей наружного освещения, документальное 
оформление технологического присоединения к электрическим 
сетям

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

3 108,20 2 452,75 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 3 108,20 2 452,75 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00
ПП       

1.1.2 Изготовление технической документации (технического паспор-
та) для последующего учета объектов наружного освещения в 
реестре муниципального имущества

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

1 013,63 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 1 013,63 38,55     
ПП       

1.1.3 Строительство нового и модернизация существующего наруж-
ного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах со-
циально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, 
праздничного освещения 

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

37 360,29 36 324,42 41 919,49 37 000,00 37 000,00 35 700,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ 4 132,01      
МБ 33 228,28 36 324,42 41 919,49 37 000,00 37 000,00 35 700,00
ПП       

1.1.4 Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного 
освещения обособленных хозяйствующих субъектов

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 2,00 5 534,77 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  2,00 5 534,77    
ПП       

1.1.5 Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа «Город Калининград»

Всего Закупка товаров, 
работ и услуг, 

субсидия юриди-
ческим лицам, 

целевая субсидия

400 198,57 454 353,92 565 866,59 494 933,12 492 248,94 491 770,56

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние 
организации, 

МКП «Дирекция 
ландшафтных 

парков»

ФБ       
ОБ       
МБ 396 701,81 454 353,92 565 866,59 494 933,12 492 248,94 491 770,56
ПП 3 496,76      

1.1.6 Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонта-
нов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические 
изыскания 

Всего
Закупка товаров, 

работ и услуг, 
субсидия юриди-

ческим лицам

11 389,80 6 076,22 18 258,36 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние 
организации, 

МКП «Дирекция 
ландшафтных 

парков»

ФБ       
ОБ 7 194,61      
МБ 4 195,19 6 076,22 18 258,36    
ПП       

1.1.7 Приобретение и посадка зеленых насаждений Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 6 496,42 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние 
организации, 

МКП «Дирекция 
ландшафтных 

парков»

ФБ       
ОБ       
МБ   6 496,42    
ПП       

1.1.8 Установка детских игровых и спортивных площадок, остановоч-
ных павильонов, малых архитектурных форм

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

11 503,24 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ   8 000,00    
ПП 11 503,24      

(Окончание. Начало на стр. 7-11)

 Приложение №3 к Программе
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной Программы 
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(Окончание на стр. 20)

1.1.9 Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожно-
го покрытия кладбищ

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

7 727,26 4 896,83 14 726,53 7 000,00 7 000,00 7 000,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 7 727,26 4 896,83 14 726,53 7 000,00 7 000,00 7 000,00
ПП       

1.1.10 Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», 
лизинг

Всего
Закупка товаров, 
работ и услуг, це-
левая субсидия

0,00 54 438,00 21 934,59 2 644,00 2 550,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ       
ОБ  30 000,00 12 468,05    
МБ  24 438,00 9 466,54 2 644,00 2 550,00  
ПП       

1.1.11 Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ 
«Чистота» для уборки городских территорий

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 51 404,97 57 774,08 57 774,08 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ       
ОБ       
МБ   51 404,97 57 774,08 57 774,08  
ПП       

1.1.12 Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздель-
ное накопление ТКО

Всего
Закупка товаров, 
работ и услуг, це-
левая субсидия

0,00 0,00 20 247,89 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ       
ОБ   16 407,77    
МБ   3 840,12    
ПП       

1.1.13 Приобретение контейнеров для ТКО Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 2 451,40 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ       
ОБ   1 225,70    
МБ   1 225,70    
ПП       

1.1.14 Реализация ВЦП «Формирование современной городской среды 
городского округа «Город Калининград»

Всего
Закупка товаров, 

работ и услуг, 
субсидия юриди-

ческим лицам

202 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КГХ, МКУ «КСЗ», 

МКУ «КР МКД», МКУ 
«ГДСР»

Сторонние ор-
ганизации

ФБ 107 100,00      
ОБ 62 900,00      
МБ 24 369,00      
ПП 7 895,00      

1.2.1 Благоустройство дворовых территорий Всего

Субсидия юриди-
ческим лицам

 142 050,75 177 602,30 131 578,94 39 473,70 39 473,70

КГХ, МКУ «КР МКД»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ  59 261,50     
ОБ  33 452,25 90 000,00 87 500,00   
МБ  42 234,46 78 722,19 37 500,00 37 500,00 37 500,00
ПП  7 102,54 8 880,11 6 578,94 1 973,70 1 973,70

1.2.2 Благоустройство территории совместного пользования много-
квартирных домов по ул. Брусничная – ул. Галактическая

Всего

Субсидия юриди-
ческим лицам

0,00 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КР МКД»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  2 369,00     
ПП       

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

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 3 291,98 2 472,08 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ «КР МКД»
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  3 291,98 2 472,08    
ПП       

1.3.1 Благоустройство общественных территорий Всего
Закупка товаров, 
работ и услуг, це-
левая субсидия

0,00 47 623,22 115 621,26 53 571,00 16 071,00 0,00

КГХ, МКУ «КСЗ»
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Гидротехник»

ФБ  20 636,98     
ОБ  13 149,28 35 000,00 37 500,00   
МБ  13 836,96 80 621,26 16 071,00 16 071,00 0,00
ПП       

2.1.1 Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

496,00 490,01 500,00 500,00 500,00 500,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 496,00 490,01 500,00 500,00 500,00 500,00
ПП       

2.1.2 Приобретение комплектующих для газоанализатора, приоб-
ретение кондиционера для охлаждения оборудования газоана-
лизатора

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 38,41 105,20 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  38,41 105,20    
ПП       

2.1.3 Сбор и размещение информации о степени загрязнения окру-
жающей среды

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

100,00 92,23 45,77 280,00 280,00 280,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 100,00 92,23 45,77 280,00 280,00 280,00
ПП       

2.1.4 Эксплуатация гидросистемы города Всего
Субсидия на 

муниципальное 
задание

57 302,60 65 705,38 81 899,49 74 487,70 76 189,80 76 189,80

КГХ
МБУ «Гидротех-

ник»

ФБ       
ОБ       
МБ 57 302,60 65 705,38 81 899,49 74 487,70 76 189,80 76 189,80
ПП       

2.1.5 Приобретение техники и специализированного оборудования 
МБУ «Гидротехник», лизинг

Всего
Целевая субсидия, 
закупка товаров, 

работ и услуг

15 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-

ник»

ФБ       
ОБ       
МБ 15 000,00  13 000,00 13 000,00 13 000,00  
ПП       

2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-

ник»

ФБ       
ОБ       
МБ   200,00 200,00 200,00  
ПП       

2.1.7 Разработка проектно-сметной документации на восстановление 
поврежденного участка коллектора дождевой канализации на 
территории, прилегающей к МАОУ СОШ № 43 по ул. Нарвской

Всего

Целевая субсидия

0,00 252,46 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-

ник»

ФБ       
ОБ       
МБ  252,46     
ПП       

2.1.8 Защита и воспроизводство городских лесов Всего
Субсидия на 

муниципальное 
задание

8 004,70 9 474,43 12 680,54 11 584,10 11 939,10 11 939,10

КГХ
МБУ «Город-
ские леса»

ФБ       
ОБ       
МБ 8 004,70 9 474,43 12 680,54 11 584,10 11 939,10 11 939,10
ПП       

2.1.9 Приобретение техники и специализированного оборудования 
МБУ «Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 6 502,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Город-
ские леса»

ФБ       
ОБ       
МБ   6 502,00    
ПП       

2.1.10 Разработка проекта освоения городских лесов, переданных в 
постоянное бессрочное пользование МБУ «Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

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

КГХ
МБУ «Город-
ские леса»

ФБ       
ОБ       
МБ  500,00     
ПП       

2.1.11 Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастро-
енной территории при создании инженерно-топографических 
планов территорий городских лесов МБУ «Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

  70,00    

КГХ
МБУ «Город-
ские леса»

ФБ       
ОБ       
МБ   70,00    
ПП       

2.1.12 Изготовление бланков порубочных билетов Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  10,00     
ПП       

2.1.13 Изготовление технической документации и отчетов о рыночной 
стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета ги-
дротехнических объектов в реестре муниципального имущества

Всего

Целевая субсидия

4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-

ник»

ФБ       
ОБ       
МБ 4 340,00      
ПП       

2.1.14 Предоставление муниципальных грантов для реализации соци-
альных проектов в сфере экологии

Всего

Гранты

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

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ 500,00      
ПП       
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Уважаемые избиратели!
Депутат Государственной Думы ФС РФ

Александр Иванович ПЯТИКОП
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
26 ноября 2019 года с 16 до 18 часов
по адресу: Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. №3.

Прием проходит по живой очереди,
при себе иметь паспорт.

Повестка дня
заседания городского Совета

депутатов Калининграда
27.11.2019       10.00

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 
06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82, от 09.10.2019 №172).

Докладчики: Дмитриева Н.А., Михайлова И.А., Быков О.А.

2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов.

Докладчики: Дмитриева Н.А., Михайлова И.А., Быков О.А.

3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 
передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования горо-
да Калининграда Дворца творчества детей и молодежи, в безвозмездное поль-
зование государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рах-
манинова».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

4. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

5. О внесении изменения в Порядок выплаты пособия семьям граждан, по-
гибших при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на тер-
ритории Российской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, 
а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 №352 (в редакции последующих 
решений)

Докладчик: Шумилин А.А.

6. О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 
муниципальных бань в 2020 году.

Докладчик: Шумилин А.А.

7. О предоставлении права льготного проезда на всех видах городского 
транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией марш-
рутов до 99 (кроме автобусов малого класса) многодетным родителям (зареги-
стрированным в городе Калининграде) в 2020 году.

Докладчик: Шумилин А.А.

8. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 09.02.2000 №43 «О порядке выплаты муниципального пособия на по-
гребение» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

9. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам 
штурма Кенигсберга» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

10. О внесении изменения в решение окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи 
с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в редакции по-
следующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

11. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 26.11.2014 №383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных ус-
луг ветеранам становления Калининградской области, проживающим на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

12. О приоритетных направлениях предоставления муниципальных грантов в 
форме субсидий в 2020 году.

Докладчик: Шумилин А.А.

13. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 15.03.2006 №99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполне-
нии воинского и служебного долга в Египте» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

14. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда 
от 15.03.2006 №100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении 
боевого задания в Республике Афганистан» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Калининграда.
Докладчик: Кропоткин А.М.

Управляющий делами городского Совета
депутатов Калининграда     А.Е. Соколов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 г.                       №1070                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 05.11.2019 №1010
«Об установлении публичного сервитута

в отношении части земель кадастровых кварталов
с номерами 39:15:130603, 39:15:131101

по ул. Большой Окружной 4-й в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства»

В связи с уточнением площади публичного сервитута для раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство КТП 
10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ по ул. Б. Окружная 4-я в г. 
Калининграде»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 05.11.2019 №1010 «Об установ-
лении публичного сервитута в отношении части земель кадастровых 
кварталов с номерами 39:15:130603, 39:15:131101 по ул. Большой 
Окружной 4-й в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства», заменив в пункте 1 слова «сервитут площадью 450 кв. м» сло-
вами «сервитут площадью 163 кв. м.».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.)  в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления:

2.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.2 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию 
настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет  в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления.

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

Глава городского округа               А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 г.                      №1042                          г. Калининград

Об отмене постановления мэрии города Калининграда
от 08.12.1994 №1854 «Об утверждении «Временных

правил приема стеклянной тары от населения»

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции городского округа «Город Калининград» в соответствие феде-
ральному законодательству, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление мэрии города Калининграда от 

08.12.1994 №1854 «Об утверждении «Временных правил приема 
стеклянной тары от населения».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2019 г.                 №1066                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 01.07.2015 №1040
«О формировании фонда капитального

ремонта на счете регионального оператора»
(в редакции от 18.10.2019 №952)

На основании информации Министерства регионального 
контроля (надзора) Калининградской области от 23.10.2019 
№4056/5-ЕС, руководствуясь пунктом 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, положениями Закона Калинин-
градской области от 26.12.2013 №293 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области» (в редакции от 01.07.2019 №308),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 №1040 «О 
формировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора» (в редакции от 18.10.2019 №952), допол-
нив приложение «Адресный перечень многоквартирных домов, 
расположенных в границах городского округа «Город Калинин-
град», в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального операто-
ра» пунктами 4975 – 4977 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить уве-
домление собственников помещений многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, о при-
нятом решении, в том числе с использованием государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 14.11.2019 г. №1066

Адресный перечень многоквартирных домов,
расположенных в границах городского округа

«Город Калининград», в отношении которых принято
решение о формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора

№ п/п Адрес многоквартирного дома

4975  ул. С. Халтурина, д. 14-16
4976  ул. Энгельса, д. 18
4977  ул. Эпроновская, д. 17

ПРИНИМАЕТ ДЕПУТАТ

2.1.15 Корректировка генеральной схемы очистки города Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ   1 000,00    
ПП       

2.1.16 Подготовка материалов выявления и оценки объекта накоплен-
ного вреда окружающей среде на территории городского округа 
«Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ  92,00     
ПП       

2.1.17 Обустройство земельного участка рекультивированного полиго-
на ТКО, расположенного по Балтийскому шоссе в районе мкр. 
А.Космодемьянского

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 422,32 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ       
ОБ       
МБ  0,00 422,32    
ПП       

2.1.18 Корректировка материалов лесоустроительных работ на терри-
тории городских лесов и внесение изменений в Лесохозяйствен-
ный регламент МБУ «Городские леса»

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ   180,00    
ПП       

2.1.19 Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуа-
тации и имеющего признаки брошенного

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

0,00 0,00 47,45 0,00 0,00 0,00

КМК
Сторонние ор-

ганизации

ФБ       
ОБ       
МБ   47,45    
ПП       


