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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.07.2020 г.                      №50-928-р                     г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки 
от 13.07.2020 №19, поступившего из комитета муниципального кон-
троля администрации городского округа «Город Калининград» по ре-
зультатам проведенной проверки (акт проверки от 10.07.2020 №УК 
– 114/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

1. Снести строение (кирпичное, площадью 24 кв. м), располо-
женное на части территории кадастрового квартала 39:15:140411 в 
районе дома №24 по ул. Багратиона, пользователь которого не был 
выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориально-
го развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распо-
ряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин»;
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на части территории кадастрового 
квартала 39:15:140411 в районе дома №24 по ул. Багратиона.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, 
если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявле-
ны, принять решение об осуществлении сноса самовольной построй-
ки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на  начальника отдела разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального развития
и строительства                      А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                            №538                          г. Калининград

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

от 18.06.2020 №465 «О реализации инициативных
проектов на территории городского округа

«Город Калининград» в 2020 году»

В соответствии с Положением о реализации инициативных 
проектов в городском округе «Город Калининград», утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.11.2019 №1076, с учетом решения комиссии 
по оценке инициативных проектов (протокол от 08.04.2020), в 
связи с уточнением сметной стоимости работ, необходимых для 
реализации инициативного проекта по благоустройству террито-
рии общего пользования по ул. Флотской – ул. Аксакова в г. Ка-
лининграде,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 18.06.2020 №465 «О реализации ини-
циативных проектов на территории городского округа «Город Кали-
нинград» в 2020 году», изложив в п. 6 приложения 1 «Перечень ини-
циативных проектов, реализуемых на территории городского округа 
«Город Калининград» в 2020 году с привлечением денежных средств 
инициативных групп» к постановлению в новой редакции:

- графу 4: «1 056 901,62»;
- графу 6: «56 901,62/5,38».
2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Купцова А.А.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                            №545                            г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131409:108 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №4 по ул. Парковая 
аллея в г. Калининграде, для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.08.2013 №1223 «Об отсе-
лении физических лиц из многоквартирного дома №4 по ул. Парковая 
аллея, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции по-
становлений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-

нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:131409:108 
площадью 1990 кв. м и жилые помещения, находящиеся в многоквар-
тирном аварийном доме №4 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 52,5 кв. м;
- квартиру №2 общей площадью 51,7 кв. м;
- 49/100 долей квартиры №3 общей площадью 52,4 кв. м;
- 51/100 долю квартиры №3 общей площадью 52,4 кв. м;
- квартиру №5 общей площадью 37,7 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

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

ления направить в установленном порядке копии постановления:
2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Калининградской области;
2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного 

участка;
2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жилых 

помещений и земельного участка относительно условий изъятия недви-
жимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмеще-
ния в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и зе-

мельного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                            №541                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 

№540 «О создании межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений
при администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 19.03.2020 №229)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение «Состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений при администрации город-
ского округа «Город Калининград» к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 №540 «О соз-
дании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при 
администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
19.03.2020 №229), исключив из состава межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений при администрации городского округа 
«Город Калининград» Русовича Сергея Борисовича.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Купцова А.А.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                            №542                            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 05.02.2020 №112)

На основании уведомления Министерства регионального контроля 
(надзора) Калининградской области от 19.06.2020 №1638/3-ЕС, руковод-
ствуясь пунктом 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, положениями Закона Калининградской области от 26.12.2013 №293 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области» (в редакции от 09.12.2019 №365),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 01.07.2015 №1040 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора» (в редакции 
от 05.02.2020 №112), дополнив приложение «Адресный перечень много-
квартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город 
Калининград», в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» пунктом 
4978 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить уведомление собственни-
ков помещений многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, о принятом решении, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.07.2020 г. №542

Адресный перечень многоквартирных домов,
расположенных в границах городского округа

«Город Калининград», в отношении которых принято реше-
ние о формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора

№ п/п   Адрес многоквартирного дома

4978   ул. Печатная, д. 55

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по принятию

и рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право 
реализации проекта (проектов) по организации

безопасного массового отдыха и досуга граждан
на территориях, прилегающих к озерам Пелавское

и Шенфлиз
13 июля 2020 года         г. Калининград

На заседании присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Румянцев С.В.
И.о. секретаря комиссии Митковская Е.Е.
Члены комиссии:
Медведева И.Т., Филатов Я.Ю.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в конкурсе и 

признание их участниками конкурса.
По вопросу повестки дня постановили:

1. Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете 
«Гражданин» от 11.06.2020 №34 (2169). Прием заявок на участие в 
конкурсе осуществлялся с 12 июня 2020 г. до 13-00 10 июля 2020 г. Заявок 
на конкурс не поступило.

В связи с отсутствием заявок признать конкурс, объявленный к 
проведению 13 июля 2020 г., не состоявшимся.

2. Опубликовать в газете «Гражданин», а также разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: www.klgd.ru информационное сообщение 
следующего содержания: «Следующий конкурс на право реализации 
проекта (проектов) по организации безопасного массового отдыха и 
досуга граждан, на территориях, прилегающих к Голубым озерам, озерам 
Пелавское и Шенфлиз будет объявлен после получения Комитетом 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» заявления о проведении конкурса 
от заинтересованного лица».

Решение принято единогласно.
Председатель комиссии          С.В. Румянцев
И.о. секретаря комиссии         Е.Е. Митковская
Члены комиссии:                 И.Т. Медведева, Я.Ю. Филатов.

ВНИМАНИЕ!
Следующий конкурс на право реализации проекта (проек-

тов) по организации безопасного массового отдыха и досуга 
граждан на территориях, прилегающих к Голубым озерам, озе-
рам Пелавское и Шенфлиз, будет объявлен после получения 
Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» заяв-
ления о проведении конкурса от заинтересованного лица.



23 июля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №42 (2177)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 г.                                                       №551                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.12.2018 №1265 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие ландшафтных парков города Калининграда»
(в редакции постановления от 03.04.2020 №276)

В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие ландшафтных парков города Калининграда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
28.12.2018 №1265 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие ландшафтных парков 
города Калининграда» (в редакции постановления 
от 03.04.2020 №276), 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.

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

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

Цель и задача Программы соответствуют целям и задачам федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», 
инструментами исполнения которого являются государственная программа Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и го-
сударственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жилье». Однако действующие 
редакции данных программ не предусматривают возможности софинансирования расходов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальных образованиях с числен-
ностью населения, превышающей 250 тысяч человек.

Вместе с тем по мере корректирования на вышестоящих уровнях государственной власти государствен-
ных программ комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» с целью 
привлечения средств федерального и областного бюджетов организует подготовку и направление в Прави-
тельство Калининградской области в установленные сроки документов, необходимых для включения про-
граммных объектов в соответствующие государственные программы.

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 №1 к Программе.

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

Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2020 году

№ пункта Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 Благоустройство территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк им. 
Макса Ашманна» по ул. Малая Лесная

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 0

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

Исполнителем Программы, который несет ответственность за выполнение мероприятий Программы и со-
блюдение установленных в Программе критериев качества, является комитет городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград».

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

МКП «Дирекция ландшафтных парков» готовит необходимые документы для проведения торгов на выпол-
нение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ и работ по благоустрой-
ству и озеленению 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».

МКП «Дирекция ландшафтных парков» представляет в комитет городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» необходимую информацию, отчет о реализации мероприятий ежеме-
сячно до 10-го 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 пояснительную 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, утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153;

– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 (в редакции последующих решений).

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п.п.

Наименование задачи, показа-
теля, мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Единицы 
измере-

ния

Базовое 
значение

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

Целевое 
значе-

ние

1 Восстановление и благоустройство природно-ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»

1.1 Доля благоустроенных территорий природно-
ландшафтных парков города 

процент 2,8 8,4 8,4 8,6 8,6 100

1.1.1 Благоустройство территории 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Парк 
«Южный» по пр-кту Калинина – 
ул. Аллея смелых

благо-
устроенная 
площадь 

гектар 3 7,4 0 0,2 0 36,78

Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

№ 
п.п.

Наименование меропри-
ятия

Источник 
финан-
сирова-

ния

Форма
финансо-
вого обе-
спечения

Финансовые затраты, тыс. руб. Испол-
нитель 
меро-

приятия

Участник 
меропри-

ятия2019 г.
2020 

г.
2021 г.

2022 
г.

Общий объем потребности в фи-
нансовых ресурсах на выполнение 
мероприятий программы, в том 
числе:

 Всего 45 000,00 0,00 3 500,93 0,00

 ФБ 

 ОБ 

 МБ 45 000,00 0,00 3 500,93 0,00

 ПП 

Главный распорядитель бюджетных 
средств - комитет городского хо-
зяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (КГХ)

 Всего 45 000,00 0,00 3 500,93 0,00

 ФБ 

 ОБ 

 МБ 45 000,00 0,00 3 500,93 0,00

 ПП 

1.1.1. Благоустройство террито-
рии объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Парк «Южный» 
по пр-кту Калинина – ул. 
Аллея смелых 

 Всего Субсидии 
юридиче-
ским лицам

45 000,00 0,00 3 500,93 0,00
КГХ

МКП 
«Дирекция 
ланд-
шафтных 
парков»

 ФБ 

 ОБ 

 МБ 45 000,00 0,00 3 500,93 0,00

 ПП 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.07.2020 г. №551

Муниципальная программа
«Развитие ландшафтных парков города Калининграда»

Срок реализации программы – 2019-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование программы Развитие ландшафтных парков города Калининграда (далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации Программы 
(подпрограмм)

2019-2022 годы 

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Нет

Исполнители основных ме-
роприятий Программы

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые объемы 
и источники финансиро-
вания мероприятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Го-
род Калининград». Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, со-
ставляет 48 500,93 тыс. руб., в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс.

рублей

Областной 
бюджет, 

тыс.рублей

Бюджет городского 
округа «Город Калинин-

град», тыс. рублей

Прочие 
поступления, 
тыс.рублей

Всего, тыс.
рублей

2019 45 000,00 45 000,00

2020 0,00 0,00

2021 3 500,93 3 500,93

2022 0,00 0,00

Итого 48 500,93 48 500,93

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

Ожидаемые  конечные  
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

 Повышение доли благоустроенных территорий природно-ландшафтных парков города до 
8,6%

1. Общие положения
1.1. Цель и задача Программы

Цель Программы – создание благоустроенной и благоприятной среды для отдыха населения при сохране-
нии системы озеленения территорий природно-ландшафтных парков города.

Основной задачей Программы является восстановление и благоустройство природно-ландшафтных пар-
ков 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», п.п. 1, 4 ст. 47 Устава городско-
го округа «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 12.07.2007 №257, соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград».

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

В структуре городских территорий рекреационные зоны, сформированные под природно-ландшафт-
ные парки, по данным Генерального плана и Правил землепользования и застройки, занимают площадь 
130,39 га. На государственный кадастровый учет поставлено 36 земельных участков, которые образуют 
4 природно-ландшафтных парка: Южный, им. Макса Ашманна, им. Теодора Кроне, им. Ю. Гагарина, – что 
составляет около 6,4% от общего количества территорий рекреационного назначения городского округа 
«Город Калининград».

Согласно перечню объектов культурного наследия регионального и местного значения, утверж-
денному постановлением Правительства Калининградской области от 23.03.2007 №132 «Об объектах 
культурного наследия регионального и местного значения», часть территории парка Южного является 
объектом культурного наследия регионального значения, часть территории парка им. Макса Ашманна 
– объектом культурного наследия местного (муниципального) значения, вся территория лесопарка им. 
Теодора Кроне является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения. Рабо-
ты по благоустройству территорий с особым статусом охраны регулируются Федеральным законом 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и проводятся с учетом мероприятий, направленных на сохранение объектов 
культурного наследия.

Необходимо решение приоритетных задач по развитию природно-ландшафтных парков на территории го-
рода, их комплексному благоустройству, реконструкции зеленых насаждений в целях исключения деградации 
территории парков.

Очевидно, что решение таких задач требует комплексного, системного подхода, особенно в условиях ре-
формирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на 
управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного плани-
рования.

Для того чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству и ланд-
шафтному оформлению объектов природного каркаса с учетом реконструкции объектов городской инфра-
структуры и нового строительства, необходима муниципальная программа – сводный план мероприятий, 
скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит приступить к реализации ранее разрабо-
танных проектов благоустройства и реконструкции объектов природного каркаса.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Программы и результатов основных мероприятий

В результате реализации Программы будет увеличена доля благоустроенных территорий природно-ланд-
шафтных парков города до 8,6%.

В ходе реализации Программы будет восстановлено и благоустроено 13,7 га природно-ландшафтных пар-
ков.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                                                       №540                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 18.06.2020 №469)

В целях уточнения объемов финансирования 
работ, выполняемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград», в соот-
ветствии с положениями пункта 3.1 Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, и 
Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
08.07.2014 №1039,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 

20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструк-
туры городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции от 18.06.2020 №469), изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

тыс. чел. и показателя средней обеспеченности жильем до 36,14 кв. м/чел. Для обеспечения жильем указан-
ной прогнозной численности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищно-
го фонда интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, разрабатыва-
ются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, Чкаловск и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося 
города. Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод 
имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой 
задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно с 
помощью применения программно-целевого подхода.

Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства также решаются программно-целевым методом.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
и непосредственных результатов основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.

В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0% до 65,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0% до 87,3%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0% до 

54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,3% 

до 99,4%.

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

заказчика Программы с вышестоящими органами власти
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», при этом про-
грамма предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу 
«Социально-экономическое развитие Калининградской области» с целью получения софинансирования из 
бюджетов вышестоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры 
и строительства) по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Прави-
тельство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения 
программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 

Программе.

7. График реализации мероприятий в 2020 году

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

1. Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

1.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, систем 
водоснабжения, водоотведения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2. Развитие системы газоснабжения

2.1 Корректировка проектной документации на строительство и реконструкцию систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

2.2 Строительство и реконструкция систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

3. Развитие системы теплоснабжения

3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 9 1

Реализация мероприятия 3 6 Один объект – переходящий на 2021 год

3.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 3 1 2

Реализация мероприятия 4 Два объекта – переходящие на 2021 год

5. Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера

Количество размещаемых заказов 46

Реализация мероприятия 46

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями
администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства):

- осуществляет контроль реализации Программы;
- представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 

согласованный с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
- МП «Калининградтеплосеть»;
- специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения торгов на выполнение 

работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе формируют 
технические задания и планы реализации мероприятий и представляют их в соответствующие ведомства.

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) совместно с комитетом городского хозяйства 
контролирует выполнение мероприятий Программы. Техническими заказчиками по этим объектам могут вы-
ступать МКУ «УКС» и МКП «УКС».

Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области и федеральную 
целевую программу в установленном порядке формирует и направляет в Правительство Калининградской 
области комитет территориального развития и строительства (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строи-
тельства ).

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в ко-
митет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
(до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) отчеты о выполнении мероприятий Программы по 
утвержденной форме с сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения фактических значе-
ний от плановых и меры, принимаемые по устранению отрицательных отклонений. Отчеты представляются:

– ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;
– ежегодно в срок до 25 февраля.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15.07.2020 г. №540

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации программы – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»
(далее – Программа) 

Заказчик Програм-
мы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) 

Предполагаемые 
сроки реализации 
Программы

2015-2022 годы

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

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
объемы и источни-
ки финансирования 
мероприятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, 
бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет
4 057 756,10 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет, тыс. 

руб.

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

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2015 1 086 086,95 16 083,63 371 884,79 0,00 1 474 055,37

2016 144 625,87 176 302,60 93 753,35 0,00 414 681,82

2017 0,00 13 834,06 72 645,39 5 639,08 92 118,53

2018 0,00 2 356,53 115 408,09 779 227,57 896 992,19

2019 0,00 38 943,02 157 597,14 581 914,11 778 454,27

2020 0,00 102 923,53 119 219,16 0,00 222 142,69

2021 0,00 0,00 168 481,63 0,00 168 481,63

2022 0,00 0,00 10 829,60 0,00 10 829,60

Итого 1 230 712,82 350 443,37 1 109 819,15 1 366 780,76 4 057 756,10

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

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.
В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0% до 65,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0% до 87,3%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0% 
до 54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 
99,3% до 99,4%

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город 
Калининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения;
– развитие системы газоснабжения;
– развитие системы теплоснабжения;
– развитие системы электроснабжения.

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 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311 (с изменениями и дополнениями), 
на основании Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калининград», и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Ка-
лининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2013 №302 (с изменениями и дополнениями).

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, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интел-
лектуальными ресурсами, создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельно-
сти, проведение форумов и международных конференций, развитие социально-культурной сферы и спорта, 
развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды, развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса, создание условий для 
развития инновационной экономики, повышение эффективности управления и качества стратегического пла-
нирования.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 556,4 (Продолжение на стр. 4)
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Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) направляет в адрес комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград»:

– квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истече-
нии отчетного квартала;

– годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок 
до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительной запиской с указани-
ем причин отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрицательных 
отклонений.

9. Критерии качества выполнения Программы
Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструи-

рованных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действу-
ющих технических регламентов, норм и правил.

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, за-
дачи, показателя, мероприятия (ве-
домственной целевой программы)

Наимено-
вание по-
казателя 
меропри-

ятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-
че-
ние 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

1.1

Обеспеченность территории города сетями водо-
снабжения (нарастающим итогом)

% 76,0 86,0 86,0 87,0 87,0 87,0 100,0

Обеспеченность территории города сетями водоот-
ведения (нарастающим итогом)

% 57,0 64,0 64,0 64,0 65,0 65,0 100,0

Объекты гидротехнических сооружений

 Всего мероприятий по развитию ги-
дротехнических сооружений

Количество 
объектов

ед. 0 1 0 0 0 0 1

1.1.1 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция гидротехнических сооружений и 
улучшение санитарно-экологического 
состояния притока реки Голубой с 
благоустройством рекреационной 
зоны в границах ул. Беланова – ул. 
Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленко-
ва – ул. Габайдулина – ул. Калачева в 
г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.  1     1

Объекты водоснабжения и водоотведения

 Всего мероприятий по развитию си-
стем водоснабжения, водоотведения

Количество 
объектов

ед. 0 1 3 1 0 0 5

1.1.2 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство канализационного коллектора 
для последующего подключения 
индивидуальных жилых домов по 
ул. Монетной, ул. Живописной, ул. 
Гончарной, ул. Рассветной в микро-
районе ул. Горького – И.Сусанина г. 
Калининграда»

Количество 
объектов

ед.   1    1

1.1.3 Строительство ВНС «Сусанинская» 
3-го подъема с резервуарами чистой 
воды в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

1.1.4 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство сетей бытовой канализации по 
ул. Толбухина – ул. Тульской в г. Ка-
лининграде»

Количество 
объектов

ед.   1    1

1.1.5 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство сетей и сооружений водоотведе-
ния в мкр. Менделеево в г. Калинин-
граде (1 очередь)»

Количество 
объектов

ед.    1   1

1.1.6 Расширение Восточной водопрово-
дной станции г. Калининград

Количество 
объектов

ед.   1    1

2 Развитие системы газоснабжения

2.1 Обеспеченность территории города сетями газос-
набжения (нарастающим итогом)

% 62,0 87,0 87,0 87,3 87,3 87,3 100,0

 Всего мероприятий по развитию си-
стемы газоснабжения

Количество 
объектов

ед. 0 2 0 6 0 0 8

2.1.1 Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов в 
пос.Суворово в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

2.1.2 Строительство газопровода высоко-
го давления от ул. Согласия до ул. 
Б.Окружной в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

2.1.3 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Газифика-
ция микрорайона «Северная гора» (2-
я очередь) в г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.4 Газификация микрорайона «Северная 
гора»  (2-я очередь) в г. Калинин-
граде

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.5 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос. М. Бори-
сово г. Калининграда (1 очередь)»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.6 Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов в 
пос. М. Борисово  г. Калининграда (1 
очередь)

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.7 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство газораспределительных се-
тей и газопроводов-вводов к жилым 
домам городского округа «Город Ка-
лининград» II этап. «Строительство 
распределительных сетей газоснаб-
жения и газопроводов-вводов к жи-
лым домам в Московском районе г. 
Калининграда»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.8 Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов к 
жилым домам городского округа «Го-
род Калининград» II этап. «Строитель-
ство распределительных сетей газос-
набжения и газопроводов-вводов к 
жилым домам в Московском районе 
г. Калининграда

Количество 
объектов

ед.    1   1

3 Развитие системы теплоснабжения

3.1 Обеспеченность территории города сетями тепло-
снабжения (нарастающим итогом)

% 42,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 100,0

 Всего мероприятий по развитию си-
стемы теплоснабжения

Количество 
объектов

ед. 0 4 8 13 5 0 30

3.1.1 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство тепловых сетей и ЦТП по ул. 
Летняя – ул. Интернациональная в г. 
Калининграде»

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.2 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство газовой котельной «Цепрусс» с 
переключением на нее многоквартир-
ных жилых домов»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.3 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Техническое 
перевооружение с переводом на при-
родный газ котельной по адресу: г. 
Калининград, ул. Чувашская, 

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция РТС «Северная» 

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.5 Техническое перевооружение с пере-
водом котельной на природный газ по 
ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.6 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переключе-
ние потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул. Энгельса, 4 на 
централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.7 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту "Переключе-
ние потребителей малой угольной 
котельной по адресу проспект Побе-
ды, 18 на централизованное тепло-
снабжение" 

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.8 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу проспект Побе-
ды, 10-12 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.9 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Октябрьская,3 
на централизованное теплоснабже-
ние»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.10 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Лейтенанта 
Катина 4-6 на централизованное те-
плоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.11 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Дзержинско-
го, 126 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.12 Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. 
Дзержинского, 126 на централизован-
ное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.13 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Суворова, 41 
и по ул. Суворова, 47 на централизо-
ванное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.14 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту "Переключе-
ние потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Станочная, 
7-9 на централизованное теплоснаб-
жение"

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.15  «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. 
Станочная, 7-9 на централизованное 
теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.16 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Артиллерий-
ская,36-38 на централизованное те-
плоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.17 Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. 
Артиллерийская, 36-38 на централи-
зованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.18 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Судострои-
тельная, 11 на централизованное те-
плоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.19 Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. Су-
достроительная, 11 на централизован-
ное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.20 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переключе-
ние потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул. Кутузова, 41 на 
централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.21 Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. 
Кутузова, 41 на централизованное те-
плоснабжение

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.22 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переключе-
ние потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул. Гагарина, 109 на 
централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.23 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Переклю-
чение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Танковая, 4 на 
централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1
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3.1.24 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство газовой котельной по ул. Бере-
стяная в г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.25 Строительство газовой котельной по 
ул. Берестяная в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.26 ехническое перевооружение опасного 
производственного объекта: «Система 
теплоснабжения А21-00707-0001-III 
класса опасности РТС «Цепрусс» по 
ул. Правая Набережная, 25 с установ-
кой котла ДЕ 25/14»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.27 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Закрытие 
малой угольной котельной и пере-
ключение многоквартирного жилого 
дома по адресу ул. Школьная, 6 и МА-
ОУ СОШ №46 на централизованное 
теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.28 Закрытие малой угольной котельной и 
переключение многоквартирного жи-
лого дома по адресу ул. Школьная, 6 и 
МАОУ СОШ №46 на централизованное 
теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.29 Реконструкция РТС «Горького» и те-
пловых сетей» 

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.30 Капитальный ремонт участка сетей те-
плоснабжения в районе ул. Соммера 
и ул. Рокоссовского в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.    1   1

4 Развитие системы электроснабжения

4.1 Обеспеченность территории города сетями элек-
троснабжения (нарастающим итогом)

% 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 100,0

5 Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера

 Всего прочих мероприятий по про-
грамме, за исключением работ капи-
тального характера

Количество 
объектов

ед. 0 16 59 46 40 37 198

5.1 Оплата технологического присоедине-
ния вновь построенных газопроводов 
в действующие сети газоснабжения, а 
также технической эксплуатации газо-
проводов, кадастровых работ,охраны 
объектов капитального строительства, 
введенных в эксплуатацию, но не пе-
реданных в казну

Количество 
объектов

ед.  9 15 26 29 29 108

5.2 Изготовление технических планов 
«Реконструкция гидротехнических со-
оружений и зоны отдыха вокруг озера 
Верхнее в городе Калининграде» (1-8 
этапы)

Количество 
объектов

ед.  3 20    23

5.3 Актуализация схемы теплоснабжения 
городского округа «Город Калининград»

Количество 
объектов

ед.  1 1 1 1 1 5

5.4. Актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
объектов

ед.   1    1

5.5 Проведение аварийно-восстанови-
тельных работ на объекте- канали-
зационной насосной станции №3 
(КНС-3)

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.6 Ремонт отдельных участков трубо-
провода по объекту «Строительство 
канализационного коллектора по ул. 
Дзержинского в г. Калининграде (от ул. 
И.Земнухова до ул. Подп.Емельянова)»

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.7 Содержание встроенных в МКД уголь-
ных котельных

Количество 
объектов

ед.   21 19 10 7 57

5.8 Проведение геодезических работ и 
изготовление топографической съем-
ки с указанием вертикальных отметок 
коллектора дождевой канализации по 
ул. Первомайской в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.9 Выполнение работ по ликвидации 
аварийной ситуации на инженерных 
сетях, обеспечивающих холодное 
водоснабжение многоквартирного 
дома, расположенного по адресу г. 
Калининград, ул. Батальная, 69

Количество 
объектов

ед.   1    1

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

№  п/п
Наименование 
мероприятия

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-
ния

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

     

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Всего  896 992,19 778 454,27 222 142,69 168 481,63 10 829,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 356,53 38 943,02 102 923,53 0,00 0,00

МБ 115 408,09 157 597,14 119 219,16 168 481,63 10 829,60

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: комитет 
территориального развития и 
строительства (КТРиС) адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград». (До 
01.01.2019 комитет архекту-
ры и строительства (КАиС))

Всего  35 013,66 17 721,77 34 489,49 9 009,98 2 034,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 020,89 12 806,48 20 129,16 0,00 0,00

МБ 33 992,77 4 915,29 14 360,33 9 009,98 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего  861 978,53 760 732,50 187 653,20 159 471,65 8 795,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 82 794,37 0,00 0,00

МБ 81 415,32 152 681,85 104 858,83 159 471,65 8 795,60

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Объекты гидротехнических сооружений

1.1.1 Разработка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объ-
екту «Реконструкция 
гидротехнических

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сооружений и 
улучшение санитарно-
экологического 
состояния притока 
реки Голубой с 
благоустройством ре-
креационной зоны в 
границах ул. Беланова 
– ул. Горбунова – ул. 
Мира – ул. Жиленко-
ва – ул. Габайдулина 
– ул. Калачева в г. 
Калининграде»

Объекты водоснабжения и водоотведения

1.1.2 Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по объ-
екту «Строительство 
канализационного 
коллектора для после-
дующего подключения 
индивидуальных 
жилых домов по ул. 
Монетной, ул. Живо-
писной, ул. Гончарной, 
ул. Рассветной в 
микрорайоне ул. 
Горького – И.Сусанина 
г. Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 403,63 403,33 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 403,63 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 403,33 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Строительство ВНС 
«Сусанинская» 3-го 
подъема с резервуа-
рами чистой воды в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Разработка проект-
ной и рабочей доку-
ментации по объекту 
«Строительство сетей 
бытовой канализации 
по ул. Толбухина 
– ул. Тульской в г. 
Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 652,77 1 129,50 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 652,77 572,73 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 556,77 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Строитель-
ство сетей и соору-
жений водоотведения 
в мкр. Менделеево 
в г. Калининграде (1 
очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Расширение Вос-
точной водопро-
водной станции г. 
Калининград

Всего
Су

бс
ид

ии
 

ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 780 563,21 690 050,65 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Объекты газоснабжения

2.1.1 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-вводов 
в пос.Суворово в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 219,20 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

1 020,89 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

198,31 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Строительство 
газопровода 
высокого давления 
от ул. Согласия до 
ул. Б.Окружной в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по 
объекту «Газифи-
кация микрорайона 
«Северная гора» 
(2-я очередь) в г. 
Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Газификация микро-
района «Северная 
гора»  (2-я очередь) 
в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 066,88 7 962,01 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 560,19 7 141,27 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 24,54 0,00 0,00

МБ 0,00 506,69 793,47 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,73 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по 
объекту «Строитель-
ство газораспреде-
лительных сетей и 
газопроводов-вводов 
в пос. М. Борисово 
г. Калининграда (1 
очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-вводов 
в пос. М. Борисово  
г. Калининграда (1 
очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 085,33 7 996,91 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 576,80 7 167,28 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 29,95 0,00 0,00

МБ 0,00 508,53 796,36 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 3,32 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.7 Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по 
объекту «Строитель-
ство газораспреде-
лительных сетей и 
газопроводов-вводов 
к жилым домам го-
родского округа «Го-
род Калининград» II 
этап. «Строительство 
распределительных 
сетей газоснабжения 
и газопроводов-вво-
дов к жилым домам в 
Московском районе г. 
Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Строительство газо-
распределительных 
сетей и газопрово-
дов-вводов к жилым 
домам городского 
округа «Город 
Калининград» II этап. 
«Строительство рас-
пределительных се-
тей газоснабжения и 
газопроводов-вводов 
к жилым домам в 
Московском районе 
г. Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 4 077,21 6 406,80 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 3 669,49 5 746,41 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 19,71 0,00 0,00

МБ 0,00 407,72 638,49 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,19 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты теплоснабжения

3.1.1 Разработка проект-
ной и рабочей доку-
ментации по объекту 
«Строительство те-
пловых сетей и ЦТП 
по ул. Летняя – ул. 
Интернациональная в 
г. Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Строи-
тельство газовой 
котельной «Цепрусс» 
с переключением на 
нее многоквартирных 
жилых домов»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Техническое 
перевооружение 
с переводом на 
природный газ 
котельной по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Чувашская, 4»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 4 220,00 2 567,99 1 652,01 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 220,00 0,00 1 652,01 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 567,99 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Разработка проект-
ной и рабочей доку-
ментации по объекту 
«Реконструкция РТС 
«Северная» 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Техническое 
перевооружение с 
переводом котельной 
на природный газ по 
ул. Емельянова, 92 в 
г. Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Энгельса, 4 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 495,17 0,00 2 250,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 495,17 0,00 754,83 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 495,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
проспект Победы, 18 
на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 582,36 0,00 0,00 1 070,72 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 582,36 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 0,00 1 070,72 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Разработка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объ-
екту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной 
по адресу проспект 
Победы, 10-12 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.1.9 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Октябрьская,3 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Разработка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объ-
екту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной 
по адресу ул. Лейте-
нанта Катина 4-6 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 249,18 0,00 2 533,33 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 249,18 0,00 1 284,15 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 249,18 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 3-5) 3.1.11 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Дзержинского, 
126 на централизо-
ванное теплоснаб-
жение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 818,29 1 278,87 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
се

ть
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 818,29 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 278,87 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12 Переключение по-
требителей малой 
угольной котельной 
по адресу ул. 
Дзержинского, 126 
на централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 634,26 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 2 634,26 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Суворова, 41 и 
по ул. Суворова, 
47 на централизо-
ванное теплоснаб-
жение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 4 864,80 1 605,93 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
се

ть
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 864,80 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 605,93 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Станочная, 7-9 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 981,28 541,87 541,87 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 981,28 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 541,87 541,87 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Переключение по-
требителей малой 
угольной котельной 
по адресу ул. 
Станочная, 7-9 на 
централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 2 656,20 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 2 656,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.16 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Артиллерийская, 
36-38 на централизо-
ванное теплоснаб-
жение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 758,64 1 119,10 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
се

ть
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 758,64 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 119,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.17 Переключение по-
требителей малой 
угольной котельной 
по адресу ул. Артил-
лерийская, 36-38 на 
централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 963,44 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 2 963,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.18 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной ко-
тельной по адресу ул. 
Судостроительная, 11 
на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 298,44 734,48 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 298,44 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 734,48 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.19 Переключение по-
требителей малой 
угольной котельной 
по адресу ул. Судо-
строительная, 11 на 
централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 907,39 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 2 907,39 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.20 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Кутузова, 41 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 913,72 505,31 505,31 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 913,72 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 505,31 505,31 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.21 «Переключение 
потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Кутузова, 41 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 0,00 3 093,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 3 093,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.22 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Гагарина, 109 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 2 084,44 2 397,13 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 084,44 312,69 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 084,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.23 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Танковая, 4 на 
централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 2 053,51 2 383,09 2 383,09 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 053,51 329,58 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 053,51 2 383,09 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.24 Разработка про-

ектной и рабочей до-
кументации по объ-
екту «Строительство 
газовой котельной 
по ул. Берестяная в г. 
Калининграде»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 4 664,25 0,00 4 664,25 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 664,25 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 4 664,25 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25 Строительство 
газовой котельной 
по ул. Берестяная в г. 
Калининграде

Всего
Су

бс
ид

ии
 н

а 
ос

ущ
ес

т-
вл

ен
ие

 к
ап

ит
ал

ьн
ы

х 
вл

ож
ен

ий 1 801,40 18 714,64 3 350,42 89 890,01 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 801,40 16 913,24 3 350,42 89 890,01 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 801,40 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.26 Техническое перево-
оружение опасного 
производственного 
объекта: «Система 
теплоснабжения 
А21-00707-0001-III 
класса опасности 
РТС «Цепрусс» по ул. 
Правая Набережная, 
25 с установкой котла 
ДЕ 25/14»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.27 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Закрытие 
малой угольной 
котельной и переклю-
чение многоквартир-
ного жилого дома по 
адресу ул. Школьная, 
6 и МАОУ СОШ №46 
на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 073,71 1 995,33 1 819,74 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
се

ть
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 073,71 921,62 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 073,71 1 819,74 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.28 Закрытие малой 
угольной котельной 
и переключение 
многоквартирного 
жилого дома по 
адресу ул. Школьная, 
6 и МАОУ СОШ №46 
на централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 11 113,34 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
е-

пл
ос

ет
ь»

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 11 113,34 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.29 «Реконструкция РТС 
«Горького» и тепло-
вых сетей» 

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
у-

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ка
пи

-
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 92 902,01 0,00 0,00 КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
-

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 82 794,37 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 10 107,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.30 Капитальный ремонт 
участка сетей тепло-
снабжения в районе 
ул. Соммера и ул. 
Рокоссовского в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера

5.1 Оплата технологиче-
ского присоединения 
вновь построенных 
газопроводов в 
действующие сети га-
зоснабжения, а также 
технической эксплуа-
тации газопроводов, 
кадастровых работ, 
охраны объектов 
капитального строи-
тельства, введенных в 
эксплуатацию, но не 
переданных в казну

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Изготовление 
технических планов 
«Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и зоны 
отдыха вокруг озера 
Верхнее в городе 
Калининграде» (1-8 
этапы)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 291,00 180,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

291,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Актуализация схемы 
теплоснабжения 
городского округа 
«Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 970,00 835,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 970,00 835,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Актуализация схемы 
водоснабжения 
и водоотведения 
городского округа 
«Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5 Проведение аварий-
но-восстановитель-
ных работ на объекте 
– канализационной 
насосной станции 
№3 (КНС-3)

Всего

Су
бс

ид
ии

 
ю

ри
ди

че
ск

им
 

ли
ца

м 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

о-
ка

на
л»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Ремонт отдельных 
участков трубопрово-
да по объекту «Строи-
тельство канализаци-
онного коллектора по 
ул. Дзержинского в г. 
Калининграде (от ул. 
И.Земнухова до ул. 
Подп.Емельянова)»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Содержание встроен-
ных в МКД угольных 
котельных

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

н-
гр

ад
те

пл
ос

ет
ь»

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 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 Проведение гео-
дезических работ и 
изготовление топо-
графической съемки 
с указанием вер-
тикальных отметок 
коллектора дождевой 
канализации по ул. 
Первомайской в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9 Выполнение работ 
по ликвидации ава-
рийной ситуации на 
инженерных сетях, 
обеспечивающих 
холодное водоснаб-
жение многоквартир-
ного дома, располо-
женного по адресу 
г. Калининград, ул. 
Батальная, 69

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 г.                                                       №557                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 23.05.2017 №745 «Об утверждении границ прилегающих

к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в городском округе «Город Калининград»

(в редакции от 04.06.2020 №418)

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Законом Калининградской области от 03.02.2003 №222 «О 
розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» и постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 №1465 «Об определении способа расчета 
расстояний от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе «Город Калининград»

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

Калининград» от 23.05.2017 №745 «Об утверждении границ прилегающих к организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе «Го-
род Калининград» (в редакции от 04.06.2020 №418):

1.1 пункты 526, 527, 528, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 543, 549, 550, 562, 596, 597, 598, 599, 600, 610, 611, 
612, 624, 625, 626, 627, 639, 640, 641, 642 исключить;

1.2 в столбце 3 пункта 433 слова «ул. К. Маркса, д. 18» исключить;
1.3 столбец 3 пункта 422 дополнить словами «проспект Московский, д. 48»;
1.4 дополнить приложение пунктами 652–662 следующего содержания:

652 ГБУЗ Калининградской области «Городская больница №3». 
Отделение врачебной практики

г. Калининград, ул. Мира, д. 2 30 м

653 Фитнес-клуб г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 19 30 м

654 Школа греко-римской борьбы г. Калининград, ул. Челнокова, д. 50 30 м

655 ГАУ Калининградской области «Дирекция спортивных со-
оружений»

г. Калининград, ул. Горького, д. 87 30 м

656 Школа иностранных языков «INЯЗ студия» г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 30 65 м

657 Автошкола «Драйвер» г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 30 65 м

658 Фитнес-центр «Атлетика» г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 168Е 30 м

659 Стоматология «Эдкар Мед» г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 14 30 м

660 Центр дерматокосметологии г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 14 30 м

661 Центр флебологии г. Калининград, ул. Сергеева 2 30 м

662 Поликлиника «Арсмедика» г. Калининград, проспект Московский, д. 50 30 м

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля 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 21.07.2020 г.                                                       №558                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной схемы размещения 

сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания
на территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 05.06.2020 №433)

В соответствии с постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
18.02.2019 №122 «Об утверждении Положения о 
размещении сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград», в целях 
создания условий для оказания населению города 
дополнительных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной 
схемы размещения сезонных площадок при стаци-
онарных предприятиях общественного питания на 
территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 05.06.2020 №433), 

дополнив приложением №2 «Временная схема раз-
мещения сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград» на сезон 
2020 года» (приложение).

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

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

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 21.07.2020 г. №558

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 24 мая 2019 г. №455

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания

на территории городского округа «Город Калининград» на сезон 2020 года

№
Местоположение сезон-

ной площадки

Наименование стаци-
онарного предприятия 

общественного питания

Площадь
сезонной пло-
щадки, кв. м

Собственник (правообладатель) стационар-
ного предприятия общественного питания, 

при котором планируется размещение 
сезонной площадки

1. г. Калининград, ул. Генде-
ля, 5 – ул. Ушакова, 6

«DREADNOUGHT» 6,8 ООО «Вэнгард»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                                                       №547                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

расположенных на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 27.03.2020 №249)

В соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 17.06.2020 №73 «О вне-
сении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции 
решения от 04.03.2020 №23), руководствуясь статьей 
47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и муниципальных жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 
27.03.2020 №249), изложив приложение №1 «Му-

ниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и муниципальных 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград» в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ко-
митете муниципального имущества и земельных ресурсов, утвержденным решением окружного Совета депута-
тов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции последующих решений), п. 1.3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции последую-
щих решений), постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О Государствен-
ной программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в редакции от 29.07.2019 №504).

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, на территории городского округа «Город Калининград» составляла 133 159 кв. м На 01.09.2018 
указанная величина снизилась до 60 266,6 кв. м.

Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, 
ухудшает внешний облик городского округа «Город Калининград», сдерживает развитие инженерной инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь муниципальных жилых помещений городского округа «Город 
Калининград», признанных непригодными для проживания, составляла 3 310,7 кв. м На 01.09.2018 указанная 
величина снизилась до 2 208,40 кв. м.

Значительные темпы жилищного строительства, в основном коммерческого, не покрывают нарастающий 
износ существующего жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, усложнено отсут-
ствием свободного социального жилья в казне городского округа «Город Калининград», низкими темпами 
его строительства.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилья составляет в 2020 году – 251,3 млн рублей, в 2021 году – 144,5 млн рублей, в 2022 году – 699,9 млн 
рублей, в 2023 году – 515,0 млн рублей, в 2024 году – 301,6 млн рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригод-
ных жилых помещений составляет в 2020 году – 55,0 млн рублей, в 2021 году – 26,2 млн рублей, в 2022 году 
– 23,2 млн рублей.

Ежегодное недофинансирование мероприятий муниципальной программы не позволяет своевременно 
предоставлять благоустроенное жилье гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муници-
пальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения комфортного проживания населения городского 
округа «Город Калининград» требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, путем приобретения или строительства жилых помещений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является увеличение доли семей, обеспечен-
ных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению 
в период реализации Программы, с 3,4% до 87,7%.

При этом, в 2025 году планируется реализация мероприятий по завершению переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.

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

муниципальной Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение
мероприятий муниципальной Программы в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда», реализуемым в составе национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установле-
ны правовые и организационные основы предоставления в период действия Программы финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов. Указанный Федеральный закон содержит условия предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Постановлением Правительства Калининградской области от 29.03.2019 №216 утверждены программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 
(далее – региональная программа), устанавливающие механизмы финансирования мероприятий по пере-
селению, порядок формирования очередности переселения и реализации прав граждан, а также адресный 
перечень аварийных домов, подлежащих расселению в соответствии с подпрограммой «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на выполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- КМИиЗР с целью участия в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и подачи в дальнейшем в государственную корпорацию – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом требований Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет адресный перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в пределах предоставленного Фондом и Прави-
тельством Калининградской области лимита финансирования;

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» осуществляет 
сбор предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» документов и передачу их в КМИиЗР для последующего пред-
ставления указанных документов в Правительство Калининградской области;

- КМИиЗР формирует заявку на участие в региональной программе и в установленном порядке представ-
ляет ее в Правительство Калининградской области.

Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам рас-
смотрения заявки Калининградской области принимается решение об оказании финансовой поддержки за 
счет средств Фонда в пределах установленного лимита.

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии 
с методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 
№65/пр, КМИиЗР включает в муниципальную программу перечень многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2017 (приложение №1 к Программе), план реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения 
(приложение №2 к Программе), план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (приложение №3 к Программе), планируемые показатели пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (приложение №4 
к Программе).

Федеральные и региональные программы, содержащие перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.

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 муниципальной Программы приведена в приложении №5 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей
на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределением по источникам

финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределе-

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.07.2020 г. №547

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.04.2014 №1642

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных
на территории городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Про-
грамма)

Заказчик Про-
граммы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»

Предполагаемые 
сроки реализа-
ции Программы

2015-2025 годы

Перечень под-
программ 
(ведомственных 
целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители 
основных ме-
роприятий Про-
граммы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – КМИиЗР)

Предполагае-
мые объемы 
и источники 
финансирования 
мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (далее – Фонд СР ЖКХ), областного бюджета и бюджета городского 
округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 2 324 680,84 тыс. рублей, в том числе:

Год
Фонд СР 

ЖКХ, тыс.
руб.

Остатки 
Фонда СР 
ЖКХ, тыс.

руб.

Об-
ластной 
бюджет,
тыс.руб.

Остатки 
област-

ного 
бюджета, 
тыс.руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие 
поступ-
ления, 

тыс.руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 100 012,13 100 012,13

2016 100 000,00 61 653,53 161 653,53

2017 100 000,00 60 000,00 160 000,00

2018 123 557,24 123 557,24

2019 69 413,79 22 146,82 127 674,61 219 235,22

2020 168 336,16 28 591,06 5 206,51 884,26 101 265,70 304 283,69

2021 112 579,75 3 482,09 62 558,70 178 620,54

2022 460 177,68 14 232,30 62 698,70 537 108,68

2023 323 290,00 9 998,66 333 288,66

2024 200 713,52 6 207,63 206 921,15

2025

Итого 1 434 416,81 128 591,06 61 274,01 884,26 699 420,61 2 324 680,84

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

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 
и показатели 
социально-эко-
номической эф-
фективности

Увеличение доли семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жи-
лищном фонде, подлежащих переселению в период реализации Программы, с 3,4% до 87,7%.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граж-
дан.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу;
– осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положениями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
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нием по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств приведен в приложении 
№6 к Программе.

7. График выполнения мероприятий в 2020 г.

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу

1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде

Количество размещаемых заказов 0 35 0 63

Реализация мероприятия, кв. м 0,00 1 787,12 0,00 4 879,0

1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Количество размещаемых заказов
0 0 0 0

В соответствии с жилищным законода-
тельством аукционы не проводятся

Реализация мероприятия, ед. 0 0 0 2

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

мероприятий Программы
КМИиЗР:
- осуществляет контроль реализации Программы;
- в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- управление муниципальных закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и 
аукционов (далее – УМЗ);

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предъявляет к 
собственникам помещений многоквартирного дома требование о его сносе в разумные сроки.

КМИиЗР проводит организационную и аналитическую работу по формированию адресных перечней мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на очередной финансовый год в соответствии с вышеуказанными критериями. Адресный 
перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, и адресный перечень муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащими расселению, утверждаются поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград».

В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, в первую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и не-
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, и многоквартирные дома, для собственников 
помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.

В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
первую очередь включаются жилые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истекшими 
сроками отселения физических лиц.

Способы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу:

- предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- предоставление гражданам (собственникам) других благоустроенных жилых помещений взамен изы-
маемых жилых помещений путем заключения договоров мены без осуществления доплат (в соответствии с 
принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решениями);

- выплата гражданам (собственникам жилых помещений) возмещения за жилое помещение в соответствии 
со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

В случае предоставления других благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из ком-
мунальной квартиры, площадь вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади зани-
маемого помещения.

Способами реализации указанных мероприятий являются:
- приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками;
- строительство многоквартирных жилых домов;
- выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только для собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);
- переселение в свободный муниципальный жилищный фонд.
Приобретение жилых помещений или строительство многоквартирных домов осуществляется в соответ-

ствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предо-
ставлены гражданам в рамках реализации программы переселения, должны соответствовать Рекомендуемо-
му перечню характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут 
предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании отчета об оценке объекта в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюд-
жета городского округа «Город Калининград».

При согласии собственника с администрацией городского округа «Город Калининград» заключается договор 
мены, в соответствии с которым собственнику предоставляется другое благоустроенное жилое помещение.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, и из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
осуществляется в соответствии с адресными перечнями аварийных многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа на очередной 
финансовый год.

Приобретение (строительство) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

- общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению, либо переселяемые граждане должны пред-
ставить согласие на переселение в жилое помещение общей площадью меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме (согласие нанимателей и проживающих совместно с ним членов его 
семьи должно быть оформлено нотариально);

- количество комнат в приобретаемом для переселения нанимателей и проживающих совместно с ним 
членов его семьи жилом помещении должно соответствовать количеству комнат в ранее занимаемом жилом 
помещении в аварийном доме;

- при расчете стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемого жилого помещения должна учитываться 
рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости город-
ского округа «Город Калининград».

Одним из возможных способов реализации указанных мероприятий будет являться привлечение инвесто-
ров при принятии городским округом «Город Калининград» в соответствии со ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации решений о развитии застроенных территорий.

КМИиЗР готовит заявки на проведение в электронной форме аукционов на приобретение (долевое участие 
в строительстве) жилых помещений и передает их в УМЗ.

УМЗ размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заказ на приобретение (строительство) жилых помещений.

По итогам конкурсных процедур КМИиЗР заключает муниципальные контракты на приобретение (долевое 
участие в строительстве) жилых помещений и осуществляет:

- мероприятия по обеспечению государственной регистрации права муниципальной собственности на 
приобретенные (построенные) жилые помещения, обеспечивает заключение договоров социального найма 
(мены) с нанимателями (собственниками) с последующим переселением граждан;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за жилые помещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного спо-
соба переселения).

9. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие предоставляемых пересе-
ляемым гражданам жилых помещений требованиям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», а также действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Адрес многоквартирного дома

Го
д 

вв
од

а 
до

м
а 

в 
эк

сп
лу

ат
ац

ию

Дата при-
знания 
много-

квартир-
ного дома 

аварий-
ным 

 Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежа-

щем расселению до 
01 сентября 2025 

года 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата
площадь, 

кв.м

количе-
ство че-
ловек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. х х 34 897,48 2 319 х

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том 
числе:

х х 32 360,20 2 153 х

Итого по городскому округу "Город Калининград" х х 32 360,20 2 153 х

1 город Калининград
г. Калининград, мкр. 

А.Космодемьянского, ул. Сестрорец-
кая, д. 13

1900 04.08.2015 1 472,80 84 31.12.2024

2 город Калининград
г. Калининград, мкр. 

А.Космодемьянского, ул. Челюскин-
ская, д. 9  9а

1945 12.05.2014 474,50 20 31.12.2023

3 город Калининград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 180
1945 01.07.2013 238,80 19 31.12.2021

4 город Калининград г. Калининград, ул. А.Толстого, д. 22 1945 01.07.2013 154,00 12 31.12.2021

5 город Калининград г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50 1945 30.05.2014 309,70 33 31.12.2023

6 город Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27/29 1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2023

7 город Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85 1945 27.09.2013 474,40 40 31.12.2022

8 город Калининград г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80 1945 30.12.2013 1 104,30 76 31.12.2022

9 город Калининград
г. Калининград, ул. Белгородская, д. 

32/38
1945 12.08.2013 1 992,20 119 31.12.2020

10 город Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 12 31.12.2024

11 город Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 145,70 10 31.12.2023

12 город Калининград г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5 1945 14.07.2014 133,10 16 31.12.2023

13 город Калининград г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74/76 1955 14.07.2014 386,20 27 31.12.2023

14 город Калининград
г. Калининград, ул. Волоколамская, 

д. 2
1957 04.06.2014 192,70 10 31.12.2023

15 город Калининград г. Калининград, ул. Восточная, д. 3,5 1945 10.12.2014 643,90 46 31.12.2020

16 город Калининград г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13/15 1945 04.08.2015 193,20 14 31.12.2023

17 город Калининград г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 29 31.12.2024

18 город Калининград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 

д. 139
1945 30.05.2014 159,40 14 31.12.2023

19 город Калининград г. Калининград, ул. Камская, д. 33/35 1945 07.07.2014 261,90 13 31.12.2023

20 город Калининград г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 10 31.12.2023

21 город Калининград г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 5 31.12.2023

22 город Калининград г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16 1945 27.01.2016 325,50 19 31.12.2024

23 город Калининград г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40 1959 31.10.2013 277,10 22 31.12.2022

24 город Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 272, 

стр. 272/274
1945 17.02.2016 701,60 44 31.12.2024

25 город Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 284, 

стр. 284/286
1945 26.02.2014 714,80 41 31.12.2022

26 город Калининград
г. Калининград, ул. Краснохолмская, 

д. 8/10
1954 10.09.2014 42,30 3 31.12.2023

27 город Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 13 31.12.2023

28 город Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 22 31.12.2023

29 город Калининград
г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, 

д. 85-87
1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2023

30 город Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 16 1945 25.10.2016 502,00 30 01.09.2025

31 город Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 18 1945 26.10.2016 525,20 33 01.09.2025

32 город Калининград
г. Калининград, ул. Литовский вал, 

д. 66
1945 30.12.2013 544,10 37 31.12.2022

33 город Калининград г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 203,50 13 31.12.2020

34 город Калининград
г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 

д. 40/48
1945 12.08.2013 1 763,50 95 31.12.2021

35 город Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 7 1945 27.09.2016 123,40 6 01.09.2025

36 город Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 8/10 1945 14.07.2014 192,10 8 31.12.2023

37 город Калининград
г. Калининград, ул. Муромская, д. 

12/14
1945 06.09.2013 240,30 25 31.12.2022

38 город Калининград г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 1 047,20 75 31.12.2024

39 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 14 1961 12.05.2014 270,80 25 31.12.2022

40 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 16 1961 12.05.2014 308,60 22 31.12.2022

41 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 18 1961 12.05.2014 307,60 25 31.12.2022

42 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 20 1961 12.05.2014 316,90 17 31.12.2022

43 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 22 1961 12.05.2014 314,60 25 31.12.2023

44 город Калининград г. Калининград, ул. Орудийная, д. 27 1945 15.05.2013 144,80 6 31.12.2021

45 город Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 1 1945 07.07.2014 387,60 17 31.12.2023

46 город Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 3 1945 17.11.2016 425,30 18 01.09.2025

47 город Калининград
г. Калининград, ул. Парковая аллея, 

д. 4
1945 01.07.2013 246,90 20 31.12.2021

48 город Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95/99 1945 04.08.2015 658,10 48 31.12.2024

49 город Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180 1945 29.10.2015 234,70 17 31.12.2024

(Продолжение на стр. 10)
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50 город Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 226 1945 08.02.2013 217,00 14 31.12.2020

51 город Калининград г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 11 31.12.2022

52 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прегольский, 

д. 13А
1966 24.12.2015 92,10 8 31.12.2024

53 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 

Заводская, д. 1
1961 01.07.2013 302,90 38 31.12.2022

54 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 

Заводская, д. 16
1959 31.10.2013 306,60 24 31.12.2022

55 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 

Рабочая, д. 3
1961 31.10.2013 301,90 24 31.12.2020

56 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 

Рабочая, д. 5
1945 31.10.2013 304,50 33 31.12.2021

57 город Калининград г. Калининград, ул. Рижская, д. 14 1945 10.12.2014 1 408,30 58 31.12.2023

58 город Калининград г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43 1961 14.07.2014 109,90 7 31.12.2023

59 город Калининград г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3 1945 16.09.2014 264,40 12 31.12.2023

60 город Калининград
г. Калининград, ул. Солнечногорская, 

д. 19
1945 07.07.2014 92,20 6 31.12.2023

61 город Калининград
г. Калининград, ул. Старорусская, д. 

22/24
1945 02.03.2015 477,40 29 31.12.2023

62 город Калининград г. Калининград, ул. Сурикова, д. 13 1945 12.08.2013 104,00 12 31.12.2022

63 город Калининград
г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 

13_15
1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021

64 город Калининград
г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 

34_36
1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2022

65 город Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3 1945 14.07.2014 364,10 24 31.12.2023

66 город Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9 1945 21.01.2016 385,10 23 31.12.2024

67 город Калининград
г. Калининград, ул. Транспортная, д. 

10/12
1945 01.07.2013 512,60 31 31.12.2021

68 город Калининград г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23 1958 26.07.2016 406,40 29 01.09.2025

69 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспортный, 

д. 1/1а
1945 18.08.2015 565,40 33 31.12.2024

70 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспортный, 

д. 7/9
1945 16.02.2015 824,00 52 31.12.2023

71 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспортный, 

д. 10а
1945 04.06.2014 340,80 18 31.12.2023

72 город Калининград г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2025

73 город Калининград г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7/7А 1945 30.05.2014 179,10 11 31.12.2023

74 город Калининград г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7 1945 14.07.2014 483,20 38 31.12.2023

75 город Калининград г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5 1945 30.05.2014 94,50 5 31.12.2023

76 город Калининград г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12 1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2025

77 город Калининград г. Калининград, ул. Цирковая, д. 17 1945 22.07.2016 111,30 5 01.09.2025

78 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5 1954 25.12.2015 346,90 24 31.12.2024

79 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 12_14 1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2020

80 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 15 31.12.2022

81 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 27_29 1954 30.12.2013 329,00 26 31.12.2022

82 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 31~33 1954 04.06.2014 348,00 17 31.12.2023

83 город Калининград г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

84 город Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 69/71 1945 08.02.2013 458,40 45 31.12.2020

85 город Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 285,50 25 31.12.2021

По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не пред-
усмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 2 537,28 166 х

Итого по городскому округу "Город Калининград" х х 2 537,28 166 х

1 город Калининград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 213
1945 15.05.2013 36,60 7 01.04.2020

2 город Калининград г. Калининград, ул. Белгородская, д. 6 1945 15.05.2013 92,30 5 01.04.2020

3 город Калининград г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15 1945 30.12.2013 36,50 1 31.12.2019

4 город Калининград
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 

142/2
1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

5 город Калининград
г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 

д. 27-37
1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

6 город Калининград
г. Калининград, пр-кт Московский, 

д. 70
1981 21.07.2015 66,20 3 30.06.2019

7 город Калининград г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 1945 15.05.2013 35,30 4 31.12.2019

8 город Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 43 1945 15.05.2013 32,70 0 31.12.2019

9 город Калининград г. Калининград, ул. Станочная, д. 2/8 1945 08.02.2013 1 136,18 58 31.12.2019

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования

Всего 
рассе-
ляемая 
площадь 
жилых 
поме-
щений, 

кв.м

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное с при-

обретением жилых помещений без использования 
бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор 
о раз-
витии 

застро-
енной 
терри-
тории

Пере-
селе-
ние в 
сво-

бодный 
жилищ-

ный 
фонд

Строительство 
домов

Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:

Приобретение жи-
лых помещений у 
лиц, не являющих-
ся застройщиками

в строящихся домах
в домах, введенных в экс-

плуатацию

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Стоимость, 
руб.

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

площадь, 
кв.м

Приоб-
ретаемая 
площадь, 

кв.м

Стоимость, руб.

Приобре-
таемая 

площадь, 
кв.м

Стои-
мость, 

руб.

Приоб-
ретае-

мая пло-
щадь, 
кв.м

Стоимость, 
руб.

Приоб-
ретаемая 
площадь, 

кв.м

Стоимость, руб.

Приобре-
таемая 

площадь, 
кв.м

Стои-
мость, 

руб.

 

Всего по программе пере-
селения, в рамках которой 
предусмотрено финансиро-
вание за счет средств Фонда, 
в т.ч.:

32 360,20 1 504,53 1 504,53 65 057 381,73 0,00 0,00 30 855,67 34 233,89 1 525 341 384,81 0,00 0,00 5 777,71 249 833 828,39 28 456,18 1 275 507 556,42 0,00 0,00

 Всего по этапу 2019 года 2 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 173,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

2 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 173,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2020 года 4 035,10 917,61 917,61 39 678 374,01 0,00 0,00 3 117,49 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

4 035,10 917,61 917,61 39 678 374,01 0,00 0,00 3 117,49 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 2 687,80 586,92 586,92 25 379 007,72 0,00 0,00 2 100,88 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

2 687,80 586,92 586,92 25 379 007,72 0,00 0,00 2 100,88 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 10 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 971,30 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

10 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 971,30 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 7 707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,70 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

7 707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,70 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 4 785,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 785,30 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

4 785,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 785,30 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Число 
жите-
лей, 
пла-

нируе-
мых  к 
пере-
селе-
нию, 
чел.

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы
Справочно: 

расчетная сумма экономии бюджетных 
средств

Справочно:  
возмещение части стоимо-

сти жилых помещений

Все-
го, 
ед.

в том числе

Всего, 
кв.м

в том числе

Всего, руб.

в том числе:

Всего, 
руб.

в том числе:

Все-
го, 

руб.

в том числе:

Соб-
ствен-
ность 
граж-
дан, 
ед.

Муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность, 

ед.

собствен-
ность 

граждан, 
кв.м

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность, 
кв.м 

за счет средств 
Фонда, руб.

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

руб.

за счет 
средств мест-
ного бюджета, 

руб.

за счет пересе-
ления граждан 
по договору о 
развитии за-

строенной тер-
ритории, руб.

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный му-
ниципальный 

жилищный 
фонд, руб.

за счет 
средств 

собствен-
ников 
жилых 

помеще-
ний, руб.

за счет 
средств 

иных лиц 
(инве-

стора по 
ДРЗТ), 

руб.

 

Всего по  программе пере-
селения, в рамках которой 
предусмотрено финанси-
рование за счет средств 
Фонда, в т.ч.:

2 153 822 593 229 32 360,20 23 589,78 8 770,42 1 590 398 766,54 1 334 416 817,73 41 271 121,66 214 710 827,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2019 года 167 53 40 13 2 173,00 1 626,00 547,00 159 622 700,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 062 090,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

167 53 40 13 2 173,00 1 626,00 547,00 159 622 700,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 062 090,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2020 года 280 105 80 25 4 035,10 3 120,10 915,00 189 759 625,98 168 242 071,61 5 203 620,25 16 313 934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

280 105 80 25 4 035,10 3 120,10 915,00 189 759 625,98 168 242 071,61 5 203 620,25 16 313 934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 192 67 49 18 2 687,80 2 023,00 664,80 125 131 584,14 112 579 752,78 3 482 089,24 9 069 742,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

192 67 49 18 2 687,80 2 023,00 664,80 125 131 584,14 112 579 752,78 3 482 089,24 9 069 742,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 8-9)
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 Всего по этапу 2022 года 757 284 197 87 10 971,30 7 555,98 3 415,32 521 654 062,12 460 177 683,80 14 232 299,50 47 244 078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

757 284 197 87 10 971,30 7 555,98 3 415,32 521 654 062,12 460 177 683,80 14 232 299,50 47 244 078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 464 185 137 48 7 707,70 5 732,20 1 975,50 366 617 521,27 323 289 996,03 9 998 659,67 33 328 865,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

464 185 137 48 7 707,70 5 732,20 1 975,50 366 617 521,27 323 289 996,03 9 998 659,67 33 328 865,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 293 128 90 38 4 785,30 3 532,50 1 252,80 227 613 273,03 200 713 522,58 6 207 634,72 20 692 115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

293 128 90 38 4 785,30 3 532,50 1 252,80 227 613 273,03 200 713 522,58 6 207 634,72 20 692 115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

 Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 977,30 3 979,88 4 305,60 3 718,10 9 423,60 10 357,20 2 135,80 34 897,48 83,00 270,00 307,00 249,00 653,00 629,00 128,00 2 319,00 

 
Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено фи-
нансирование за счет средств Фонда, в том числе:

977,30 1 442,60 4 305,60 3 718,10 9 423,60 10 357,20 2 135,80 32 360,20 83 104 307 249 653 629 128 2 153 

 Всего по этапу 2019 года 977,30 1 195,70 x x x x x 2 173,00 83 84 x x x x x 167 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" 977,30 1 195,70 x x x x x 2 173,00 83 84 x x x x x 167 

 Всего по этапу 2020 года x 246,90 3 788,20 x x x x 4 035,10 x 20 260 x x x x 280 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x 246,90 3 788,20 x x x x 4 035,10 x 20 260 x x x x 280 

 Всего по этапу 2021 года x x 517,40 2 170,40 x x x 2 687,80 x x 47 145 x x x 192 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x 517,40 2 170,40 x x x 2 687,80 x x 47 145 x x x 192 

 Всего по этапу 2022 года x x x 1 547,70 9 423,60 x x 10 971,30 x x x 104 653 x x 757 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x 1 547,70 9 423,60 x x 10 971,30 x x x 104 653 x x 757 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 0,00 7 707,70 x 7 707,70 x x x x 0 464 x 464 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x x 0,00 7 707,70 x 7 707,70 x x x x 0 464 x 464 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 2 649,50 2 135,80 4 785,30 x x x x x 165 128 293 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x x x 2 649,50 2 135,80 4 785,30 x x x x x 165 128 293 

 
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

0,00 2 537,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,28 0 166 0 0 0 0 0 166 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" 0,00 2 537,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,28 0 166 0 0 0 0 0 166 

Приложение №5 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

№ п/п
Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой про-

граммы, мероприятия
Наименование показателя мероприятия

Единицы из-
мерения

Базовое 
значение

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

1 Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 1.1 Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, под-
лежащих переселению в период реализации Программы (нарастающим итогом)

% 3,4 19,0 24,0 35,6 40,0 62,3 78,0 87,7 100,0

 1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Общая площадь приобретенных (построен-
ных) жилых помещений

кв.м 10 013,72 1 536,50 3 258,07 6 666,12 3 475,11 10 449,59 6 484,22 4 025,70 62 287,91

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищном фонде

Количество помещений, за которые выпла-
чено возмещение

ед. 0 8 5 2 0 0 0 0 16

2 Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания

 2.1
Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, подлежащих переселению в период реализации Программы (нарас-
тающим итогом)

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0

  2.1.1
Приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для проживания

Общая площадь приобретенных (построен-
ных) жилых помещений

кв.м 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост

Приложение №6 к Программе

Объем финансовых потребностей

№ п/п Наименование мероприятия
Источник фи-

нансиро- 
вания

Форма 
финансо-
вого обе-
спечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель меро-

приятия
Участник меро-

приятия2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем потребности в финансовых 
ресурсах на выполнение Программы, в 
том числе:

Всего

 

123 557,24 219 235,22 304 283,69 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

  

ФБ 0,00 69 413,79 196 927,22 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ОБ 0,00 22 146,82 6 090,77 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

МБ 123 557,24 127 674,61 101 265,70 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
- комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов

Всего

 

123 557,24 217 595,89 304 283,69 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

  

ФБ 0,00 69 413,79 196 927,22 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ОБ 0,00 22 146,82 6 090,77 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

МБ 123 557,24 126 035,28 101 265,70 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
- администрация городского округа "Город 
Калининград"

Всего

 

0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.1 Приобретение или строительство 
жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде

Всего

Бюджет-
ные инве-

стиции

107 359,24 209 170,81 301 283,69 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

КМИиЗР
Сторонние органи-

зации

ФБ 0,00 69 413,79 168 336,16 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ФБ (остатки) 0,00 0,00 28 591,06 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 22 146,82 5 206,51 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

ОБ (остатки) 0,00 0,00 884,26 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 107 359,24 117 610,20 98 265,70 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Бюджет-
ные инве-

стиции

16 198,00 8 425,08 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР КМИиЗР

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 16 198,00 8 425,08 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.3 Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Уплата 
иных пла-

тежей

0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского округа 

"Город Калининград"

Администрация 
городского округа 

"Город Калининград"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.1 Приобретение или строительство 
жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в 
муниципальных жилых помещени-
ях, признанных непригодными для 
проживания

Всего

Бюджет-
ные инве-

стиции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние органи-

зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                      №548                       г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков по ул. Лейт. Катина в Центральном районе

Руководствуясь статьями 235, 239.2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 12.11.2015 №1889 «Об утверждении проекта 
планировки территории с проектом межевания в его составе 
в границах ул. Лейт. Катина в Центральном районе, предусма-
тривающего размещение линейного объекта», сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости от 02.06.2020 
№КУВИ-002/2020-2190695, №КУВИ-002/2020-2190122, 
№КУВИ-002/2020-2191589, №КУВИ-002/2020-2190078, 
№КУВИ-002/2020-2190256, №КУВИ-002/2020-2191782, 
№КУВИ-002/2020-2190296, №КУВИ-002/2020-2191716, 
№КУВИ-002/2020-2190314, №КУВИ-002/2020-2189881, 
№КУВИ-002/2020-2186531, №КУВИ-002/2020-2193490, 
№КУВИ-002/2020-2176834, №КУВИ-002/2020-2190415, 
№КУВИ-002/2020-2192445, №КУВИ-002/2020-2189847, 
№КУВИ-002/2020-2178753, №КУВИ-002/2020-2192516, 
№КУВИ-002/2020-2178547, №КУВИ-002/2020-2178372, №КУ-
ВИ-002/2020-2178925, №КУВИ-002/2020-2193473, №КУ-
ВИ-002/2020-2190310, №КУВИ-002/2020-2157523, рассмотрев 
обращение МКУ «ГДСР» от 10.07.2020 №в-КМИ-5159,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях реализации объ-

екта «Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде»:
- земельный участок с кадастровым номером 

39:15:120911:1328 площадью 2 кв. м, образованный из земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:120911:504 площа-
дью 442 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, 90 (собственность, 
номер государственной регистрации права 39-39- 01/331/2011-
019 от 06.10.2011);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:120915:84 
площадью 161 кв. м, образованный из земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:120915:35 площадью 360 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Лейт. Катина, с/т «Зарница» (собственность, номер го-
сударственной регистрации права 39:15:120915:35-39/001/2017-
2 от 28.11.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:120915:88 
площадью 6 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, СНТ «Зарница» 
(собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:120915:88-39/001/2018-1 от 05.02.2018);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:300 
площадью 25 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:300-39/001/2017-1 от 21.02.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:303 площадью 26 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. 
Катина, с/т «Золотой ранет» (собственность, номер государ-
ственной регистрации права 39:15:121203:303-39/001/2017-1 от 
06.12.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:305 площадью 34 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. 
Катина, с/т «Золотой ранет» (собственность, номер государ-
ственной регистрации права 39:15:121203:305-39/001/2017-1 от 
06.12.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:308 площадью 37 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. 
Катина, с/т «Золотой ранет» (собственность, номер государ-
ственной регистрации права 39-39/001-39/001/056/2016-9613/1 
от 31.12.2016);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:312 
площадью 35 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:312-39/021/2019-1 от 25.06.2019);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:313 
площадью 56 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:313-39/001/2017-1 от 12.01.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:317 
площадью 55 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:317-39/001/2017-1 от 25.01.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:319 
площадью 37 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:319-39/021/2019-1 от 25.06.2019);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:325 
площадью 43 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:325-39/001/2018-1 от 19.01.2018);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:327 
площадью 30 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:327-39/001/2017-1 от 23.08.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:121203:301 
площадью 36 кв. м, адрес (описание местоположения): Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ра-
нет» (собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:121203:301-39/021/2018-1 от 03.09.2018);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:331 площадью 22 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. 
Катина, СНТ «Золотой ранет» (общая долевая собственность, 
номера государственной регистрации права 39:15:121203:331-

39/021/2018-1, 39:15:121203:331-39/021/2018-2 от 16.10.2018);
- земельный участок с кадастровым номером 

39:15:121203:309 площадью 25 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. 
Катина, с/т «Золотой ранет» (собственность, номер государ-
ственной регистрации права 39-39/001-39/001/056/2016-8705/1 
от 21.12.2016);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120914:639 площадью 190 кв. м, адрес (описание место-
положения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Ка-
тина, с/т «Весна» (собственность, номер государственной реги-
страции права 39:15:120914:639-39/001/2017-1 от 07.12.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120914:641 площадью 96 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Ка-
тина, с/т «Весна» (собственность, номер государственной реги-
страции права 39:15:120914:641-39/001/2017-1 от 11.04.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:110807:611 
площадью 25 кв. м, образованный из земельного участка с када-
стровым номером 39:15:110807:2 площадью 806 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Лейт. Катина, д. 27 Г (аренда, номер государственной 
регистрации права 39-39-01/361/2009-175 от 19.10.2009);

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:110807:613 
площадью 11 кв. м, образованный из земельного участка с када-
стровым номером 39:15:110807:1 площадью 600 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Лейт. Катина, д. 27 Г (собственность, номер государствен-
ной регистрации права 39-01-00/075/2000-480 от 27.11.2000);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:000000:9460 площадью 232 кв. м, образованный из зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120914:360 
площадью 580 кв. м, адрес (описание местоположения): Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, СНТ «Весна», 
ул. Катина, 1 (общая долевая собственность, номера государ-
ственной регистрации права 39-39/001-39/001/007/2015-8293/1, 
39-39/001-39/001/007/2015-8292/3 от 29.04.2015);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:323 площадью 20 кв. м, образованный из земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:121203:108 площа-
дью 302 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ранет» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
01-00/170/2004-044 от 30.11.2004);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:322 площадью 20 кв. м, образованный из земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:121203:107 площа-
дью 357 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ранет» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
01-00/170/2004-046 от 30.11.2004);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120914:637 площадью 145 кв. м, образованный из зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120914:361 
площадью 669 кв. м, адрес (описание местоположения): Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Весна» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
39-01/022/2006-283 от 24.03.2006);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120914:634 площадью 46 кв. м, образованный из зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120914:586 
площадью 2093 кв. м, адрес (описание местоположения): Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Весна» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
39-01/334/2014-764 от 11.11.2014);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:316 площадью 45 кв. м, образованный из земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:121203:132 площа-
дью 625 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ранет» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
01-00/179/2003-059 от 26.12.2003);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120914:635 площадью 23 кв. м, образованный из зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120914:398 
площадью 599 кв. м, адрес (описание местоположения): Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Весна» 
(собственность, номер государственной регистрации права 
39:15:120914:398-39/001/2017-1 от 11.01.2017);

- земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:330 площадью 25 кв. м, образованный из земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:121203:106 площа-
дью 434 кв. м, адрес (описание местоположения): Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Лейт. Катина, с/т «Золотой ранет» 
(собственность, номер государственной регистрации права 39-
01-00/039/2003-346 от 28.02.2003).

2. Комитету муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(Луконина А.А.):

2.1 в установленном законом порядке направить копии на-
стоящего постановления:

- в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

- правообладателям изымаемой недвижимости;
2.2 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижи-

мости;
2.3 направить проекты соглашений об изъятии недвижимо-

сти сторонам соглашения для подписания.
3. МКУ «ГДСР»:
3.1 выступить заказчиком работ по определению размера 

возмещения в связи с изъятием земельных участков для муни-
ципальных нужд;

3.2 осуществить переговоры с правообладателями изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия.

4. 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 в течение десяти дней со дня под-
писания настоящего постановления.

5. Срок действия настоящего постановления – 3 года.
6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А., за исполнением пункта 3 – на директора МКУ 
«ГДСР» Бакурова О.В.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 г.                                     №556                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.11.2017 №1668 «Об утверждении 

Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград»,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности» (в редакции постановления

от 24.10.2019 №976)

В соответствии с Законом Калининградской области от 25.11.2015 №476 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Калининградской области, муниципальных нормативных правовых актов»

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

городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 №1668 «Об утверждении По-
ложения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград» и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности» (в редакции постановления от 24.10.2019 №976):

1.1. В пункте 1.2 раздела 1:
- третий, четвертый дефисы изложить в новой редакции:
«- публичные консультации – открытое обсуждение проекта муниципального нор-

мативного правового акта с заинтересованными лицами, организуемое разработчи-
ком в ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия (экспертизы 
муниципального нормативного правового акта) и подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия (заключения об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта);

- заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта – завершающий процедуру оценки регулирующего воздей-
ствия документ, содержащий выводы о наличии либо об отсутствии положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов средств субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, средств бюджета городского 
округа «Город Калининград», положений о наличии либо об отсутствии достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования;».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Подпункт «в» пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«в) размещение разработчиком для проведения публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта на специализированном информаци-
онном ресурсе regulation.gov39.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;».

1.2.2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Для проведения публичных консультаций разработчик размещает проект му-

ниципального нормативного правового акта, информацию о сроках направления за-
мечаний и предложений по проекту муниципального нормативного правового акта, 
адрес, по которому направляются замечания и предложения, на специализированном 
информационном ресурсе regulation.gov39.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».».

1.2.3. Пункты 2.6, 2.7 исключить.
1.2.4. Пункты 2.8-2.16 считать пунктами 2.6-2.14 соответственно.
1.2.5. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 5 и не более 

20 рабочих дней со дня размещения разработчиком проекта муниципального норма-
тивного правового акта на специализированном информационном ресурсе regulation.
gov39.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.2.6. В пункте 2.8 слова «(приложение №2)» заменить словами «(приложение №1)».
1.2.7. В пункте 2.9:
- в первом абзаце слова «пунктами 2.7-2.9» заменить словами «пунктами 2.6, 2.7»;
- во втором абзаце слово «календарных» заменить словом «рабочих», слово «уве-

домления» заменить словами «проекта муниципального нормативного правового акта».
1.2.8. В пункте 2.12 слова «(приложение №3)» заменить словами «(приложение №2)».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Подпункт «а» пункта 3.6 изложить в новой редакции:
«а) размещение разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» муниципального нормативного правового акта, подлежащего экспертизе;».
1.3.2. Пункт 3.7.1 изложить в новой редакции:
«3.7.1. На специализированном информационном ресурсе regulation.gov39.ru в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день, установленный планом 
для начала проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, раз-
работчик размещает муниципальный нормативный правовой акт, подлежащий экспер-
тизе, с указанием сроков начала и окончания публичных консультаций.».

1.3.3. В пункте 3.9 слова «(приложение №4)» заменить словами «(приложение №3)».
1.3.4. В пункте 3.10 слова «(приложение №5)» заменить словами «(приложение №4)».
1.4. В приложении к постановлению:
- приложение №1 к Положению исключить;
- приложения №№2-5 к Положению считать приложениями №№1-4 к Приложению 

соответственно.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-

нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Граж-
данин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата 
– управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Во-
ропаева С.В., заместителя главы администрации, председателя комитета экономики 
и финансов администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А., 
председателя комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л., заместителя главы админи-
страции, председателя комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» Купцова А.А., заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы админи-
страции, председателя комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Апполонову А.А., председателя комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М., председателя 
комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» Кутина О.В., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля администрации городского округа 
«Город Калининград» Чернышева Е.В.

Глава городского округа              А.Н. Силанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №22                           г. Калининград

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

в части изменения границ территориальной зоны
применительно к территории, свободной от прав третьих 

лиц, расположенной севернее земельного участка
с кадастровым номером 39:15:132001:969, и земельному 

участку с кадастровым номером 39:15:132001:48
по ул. Орудийной в Ленинградском районе

г. Калининграда

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 11.06.2020 
№7513 (вх. №4818/ж от 15.06.2020), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проекту ге-
нерального плана городского округа «Город Калининград», проекту 
правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов» (в редакции по-
следующих решений), постановлением Правительства Калининград-
ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и не-
которых мерах по предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции поста-
новления от 27.06.2020 №434)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (далее – Организатор) 
провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих решений), 
в части изменения границ территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (индекс «Ж-1») и установления территориаль-
ной зоны размещения объектов социального назначения (индекс «ОС») 
(далее – Проект) применительно к:

- территории, свободной от прав третьих лиц, расположен-
ной севернее земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132001:969;

- земельному участку с кадастровым номером 39:15:132001:48 пло-
щадью 302 кв. м с разрешенным использованием «для ведения граж-
данами садоводства и огородничества» по ул. Орудийной в Ленинград-
ском районе г. Калининграда.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Про-
екту с 23.07.2020 по 03.09.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 31.07.2020 по 
20.08.2020.

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним 
дням с 08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, c 31.07.2020 по 20.08.2020 и способы их направления:

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

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством элек-
тронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или лично через много-
функциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресам пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. 
Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).

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

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении обществен-
ных обсуждений путем опубликования 23.07.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами информации: 
Проекта, оповещения и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 31.07.2020;

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

6.4 провести в период проведения экспозиции Проекта консультиро-
вание посетителей каждую среду с 16.00 до 17.00;

6.5 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
03.09.2020;

6.7 направить информацию о проведении общественных обсужде-
ний 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);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, жур-
нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и 
замечания участников общественных обсуждений.

7. 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих 
решений), в части изменения границ территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1») и установления тер-
риториальной зоны размещения объектов социального назначения (ин-
декс «ОС») применительно к:

- территории, свободной от прав третьих лиц, расположенной север-
нее земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:969;

- земельному участку с кадастровым номером 39:15:132001:48 по ул. 
Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, холл пер-

вого этажа здания администрации городского округа «Город Калинин-
град», время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Общественные обсуждения – О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калининград»

Экспозиция Проекта открыта
с 31.07.2020 по 20.08.2020

Консультации проводятся в период работы экспозиции
каждую среду с 16.00 до 17.00

Участники общественных обсуждений имеют право
представить по Проекту свои предложения и замечания:

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

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством элек-
тронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или лично через много-
функциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресам: пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. 
Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- 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.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объ-
ектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь)

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
c 31.07.2020 по 20.08.2020.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград
Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:

92-32-11, 92-31-46.

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов

Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения границ территориальных зон

1. Изменить границы территориальной зоны застройки много-
этажными жилыми домами (индекс «Ж-1») и установить в отношении 
территории, свободной от прав третьих лиц, расположенной севернее 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:969, и зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:48 по ул. Ору-
дийной в Ленинградском районе г. Калининграда территориальную зону 
размещения объектов социального назначения (индекс «ОС»).

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к территории, свободной от прав третьих лиц, расположенной север-
нее земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:969, и 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:48 по ул. 
Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда изложить в сле-
дующей редакции:

«

 
- территориальная зона размещения объектов
социального назначения  (индекс «ОС»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лариной Надеждой Евгеньевной (почтовый 
адрес: 236010, г. Калининград, просп. Победы, 161; e-mail: Larina_nadij@
mail.ru, телефон +7-9097-80-28-57; регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №2170) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:150907:89, расположен-
ного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. А. Суворова, 
СНТ «Радость», и частей границ смежного земельного участка с КН 
39:15:150907:84.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Александр Влади-
мирович (адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. А. Суворова, СНТ 
«Радость»; телефон +7-9521-13-61-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 24 августа 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: 236010, г. Калининград, просп. Победы, 161.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ и размеров земельных участков можно в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 236010, г. Кали-
нинград, просп. Победы, д. 161, каб.314.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:150907:84, расположен по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. А. Суворова, СНТ «Ра-
дость».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок с КН 39:15:150907:84 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.07.2020 исх. №и-КТРиС-5168
о результатах публичных слушаний от 09 июля 2020 года

Наименование проекта: проект решения о предоставлении Зарину 
Владимиру Валерьевичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Строительство бассейна и сауны по адресу: ул. Чехова, 34, г. Ка-
лининград», расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131801:137, в части сокращения 
минимальных отступов:

- от юго-западной границы земельного участка до проектируемого 
объекта с 3,0 м до 1,0 м;

- от юго-восточной границы земельного участка до проектируемого 
объекта с 3,0 м до 1,0 м.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Комитет).

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения: Зарин Владимир Валерьевич.

Решение о проведении публичных слушаний: постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 09.06.2020 №445 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Зарину Владимиру Валерьевичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства «Строительство бассейна и сауны по адресу: г. Калининград, ул. 
Чехова, 34», расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131801:137».

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний:

- в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» в газете «Гражданин» (далее 
– газета «Гражданин») №37 (2172) от 25.06.2020;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт администрации);

- в холле первого этажа здания администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- в помещениях филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. Челно-
кова, 11 и ул. Инженерная, 3 в г. Калининграде.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сайте адми-
нистрации, который размещается ежемесячно в конце текущего месяца и 
направляется в более чем восемьдесят адресов СМИ. Также о предстоящих 
общественных обсуждениях и публичных слушаниях сообщается на интернет 
ресурсе «Фейсбук» на странице администрации города Калининграда.

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
с информационными материалами направлен в городскую библиотеку 
имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для дополни-
тельного информирования граждан.

Информация о проведении публичных слушаний транслируется на экра-
нах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.

Правообладателям смежных земельных участков направлены пись-
менные уведомления о проведении публичных слушаний.

Специалистами комитета городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград» размещены оповещения о проведении 
публичных слушаний в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 39:15:131801:137.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 09.07.2020.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: администрация городского округа «Город Кали-

нинград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 25.06.2020 по 09.07.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний: 1 человек (представи-

тель правообладателя рассматриваемого земельного участка).
Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-

янно проживающих на территории, применительно к которой разрабо-
тан проект: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по ре-
зультатам публичных слушаний:

Заключение о результатах публичных слушаний учесть при подготовке 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства «Строительство бассейна и сауны по адресу: ул. Чехова, 34, г. 
Калининград», расположение которого планируется в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:131801:137 или об отказе в 
предоставлении такого разрешения (п. 5 ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в газете «Гражданин» и размещению на сайт администрации 23.07.2020.

Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участников 

публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения публичных слушаний в 1 экз.



23 июля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №42 (2177)14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №23                           г. Калининград

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

в части изменения границ территориальной зоны
применительно к земельным участкам

с кадастровыми номерами 39:15:133205:127 
ф39:15:133205:128 по ул. Свердлова

в Ленинградском районе г. Калининграда

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 11.06.2020 
№7514 (вх. №4817/ж от 15.06.2020), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проекту ге-
нерального плана городского округа «Город Калининград», проекту 
правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов» (в редакции по-
следующих решений), постановлением Правительства Калининград-
ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и не-
которых мерах по предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции поста-
новления от 27.06.2020 №434)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (далее – Организа-
тор) провести общественные обсуждения по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последу-
ющих решений), в части изменения границ территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4/А») и 
установления территориальной зоны общественных центров (индекс 
«ОЦ/А») применительно к земельным участкам по ул. Свердлова в 
Ленинградском районе г. Калининграда с кадастровыми номерами 
(далее – Проект):

- 39:15:133205:127 площадью 624 кв. м с разрешенным использова-
нием «для малоэтажной застройки»;

- 39:15:133205:128 площадью 33 кв. м с разрешенным использова-
нием «для размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения».

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Про-
екту с 23.07.2020 по 03.09.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 31.07.2020 по 
20.08.2020.

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним 
дням с 08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, c 31.07.2020 по 20.08.2020 и способы их направления:

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

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством элек-
тронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или лично через много-
функциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресам пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. 
Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).

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

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении обще-
ственных обсуждений путем опубликования 23.07.2020 в газете 
«Гражданин» предусмотренной Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 
актами информации: Проекта, оповещения и настоящего постанов-
ления;

6.2 обеспечить размещение Проекта на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 31.07.2020;

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

6.4 провести в период проведения экспозиции Проекта консультиро-
вание посетителей каждый вторник с 16.00 до 17.00;

6.5 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
03.09.2020;

6.7 направить информацию о проведении общественных обсужде-
ний 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);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области заключение 
о результатах общественных обсуждений, протокол общественных 
обсуждений, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, пись-
менные предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений.

7. 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих 
решений), в части изменения границ территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4/А») и установления 
территориальной зоны общественных центров (индекс «ОЦ/А») при-
менительно к земельным участкам по ул. Свердлова в Ленинградском 
районе г. Калининграда с кадастровыми номерами:

- 39:15:133205:127 площадью 624 кв. м с разрешенным использова-
нием «для малоэтажной застройки»;

- 39:15:133205:128 площадью 33 кв. м с разрешенным использова-
нием «для размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, холл пер-

вого этажа здания администрации городского округа «Город Калинин-
град», время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Общественные обсуждения – О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калининград»

Экспозиция Проекта открыта с 31.07.2020 по 20.08.2020
Консультации проводятся в период работы экспозиции

каждый вторник с 16.00 до 17.00
Участники общественных обсуждений имеют право

представить по Проекту свои предложения и замечания:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора;
- в письменной форме в адрес Организатора (посредством элек-

тронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или лично через много-
функциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресам: пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. 
Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- 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.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объ-
ектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь)

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
c 31.07.2020 по 20.08.2020.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград
Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:

92-32-11, 92-31-46

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов

Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения границ территориальных зон

1. Изменить границы территориальной зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс «Ж-4/А») и установить в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133205:127, 
39:15:133205:128 по ул. Свердлова в Ленинградском районе г. Калинин-
града территориальную зону общественных центров (индекс «ОЦ/А»).

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:133205:127, 
39:15:133205:128 по ул. Свердлова в Ленинградском районе г. Калинин-
града изложить в следующей редакции:

«

 - зона общественных центров (индекс «ОЦ»)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.07.2020 г.                      №1128/р-КМК                      г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

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

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

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

— начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
— главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
— ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

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

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

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 15.06.2020  №0-3260-н;

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

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

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

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132316:2100.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.09.2020.
Проверку окончить – 14.09.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

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

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отра-
жены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Калининградской области от 
17.03.2015 №120.

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

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

Срок – 03.09.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 03.09.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

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

Срок – 03.09.2020.
Ответственные исполнители —Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.
Срок – с 04.09.2020 по 09.09.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 10.09.2020 по 14.09.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Куле-

шова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, 

самовольно занимающих  и использующих объект земельных отно-
шений без оформления правоустанавливающих документов, вручить 
или направить акт проверки с приложениями, в том числе  с пред-
писанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления 
нарушений).

Срок – с 15.09.2020 по 17.09.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

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

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

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

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета    Е.В. Чернышев
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1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Законом Калининградской области от 16.02.2009 №321 «О градостроительной деятельности на террито-
рии Калининградской области», Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 09.10.2013 №302.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
В действующем Генеральном плане муниципального образования «Городской округ «Город Калинин-

град» (далее – Генеральный план), утвержденном решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225, с расчетным сроком исполнения до 2035 года включительно приоритеты развития города 
Калининграда определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, по-
нимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Приоритетные направления взаимосвязанного долгосрочного территориально-пространственного 
развития города Калининграда и его территориальной системы на период 2015-2035 гг. определяются в 
соответствии со стратегией развития Калининградской области, Схемой территориального планирования 
Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 
02.12.2011 №907, Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калинин-
град» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2013 №302.

Градостроительная политика города Калининграда основана на стратегических целях развития террито-
рии городского округа – улучшение состояния городской среды и качества жизни населения, улучшение сло-
жившейся ситуации в отношении зон ограничений, не позволяющих использовать в полной мере городские 
территории, оптимизировать процесс высвобождения их значительной части для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, строительства объектов соцкультбыта, 
выставления новых земельных участков на аукционы, и пополнение городского бюджета.

Обеспечение устойчивого развития территории города не представляется возможным без привлечения на 
основе программно-целевого метода значительных финансовых средств.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в 

качестве которых выбраны:
- доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки;
- доля городской территории общего пользования, приведенной к высокому уровню архитектурно-художе-

ственной выразительности;
- доля самовольных построек, снесенных или приведенных в соответствие установленным требованиям 

действующего законодательства по решению суда или органа местного самоуправления, от выявленных.
В результате реализации Программы доля территории городских земель, охваченных утвержденными 

проектами планировки, возрастет с 31,5% в 2014 году до 43% в 2022 году, доля городской территории, при-
веденной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности, возрастет с 1,23% в 2014 году 
до 4,4% в 2022 году, будет обеспечен снос самовольных построек или приведение их в соответствие установ-
ленным требованиям действующего законодательства.

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 «Формирование комфортной город-

ской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», однако на феде-
ральном и региональном уровнях программ, направленных на развитие градостроительной и архитектурной 
деятельности, нет.

Вместе с тем по мере принятия на вышестоящих уровнях государственной власти соответствующих про-
грамм, с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет территориального разви-
тия и строительства по мере готовности организует подготовку и направление в Правительство Калининград-
ской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов 
в вышеуказанные государственные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении №2 к 

Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ в 2020 году

№ п.п.
Наименование задачи,

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда

1.1.4

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реконструкции линейно-
го объекта ул. Арсенальной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Переходящий на 2021 год

1.1.6

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского – ул. 
Б. Окружная 4-я в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Северный»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.7

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пр-кта Победы – ул. 
Галактической в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брусничная»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.10

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Закатной – ул. А. 
Невского – ул. Краснокаменной – ул. Орудийной в г. Калининграде, предусматривающего размещение линейного 
объекта

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.11

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в микрорайоне Прегольском в г. 
Калининграде в целях размещения берегоукрепительных сооружений, дамбы

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.12
Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Энергетиков – 
железной дороги в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-восток»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.13

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Б. Окружная 2-я 
– железная дорога – ул. Ген. Челнокова в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла 
«Северо-запад»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.14

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях размещения транспор-
тно-пересадочного узла «Юго-запад» в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

(Продолжение на стр. 16)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 г.                                                       №552                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1637 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности

в городском округе «Город Калининград» (в редакции постановления от 25.06.2020 №481)

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 постановления 
от 26.07.2019 №706), в связи с необходимостью 
уточнения предельных объемов финансирования ре-
ализации муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1637 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение градостроительной 
и архитектурной деятельности в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 

25.06.2020 №481), изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Чернышева Е.В.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.07.2020 г. №552

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Срок реализации программы – 2015–2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город 
Калининград» (далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград») 

Предполагаемые сроки 
реализации Программы

2015-2022 годы

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы)
не предусмотрены

Исполнители основных 
мероприятий Программы

– комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград»;
– комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019);
– администрация городского округа «Город Калининград»;
– комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» 

Предполагаемые объемы 
и источники финанси-
рования мероприятий 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Го-
род Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 116 442,04 тыс. руб., в том числе:

Год
Феде-раль-
ный бюджет, 

тыс.руб.

Област-ной 
бюджет, 
тыс.руб.

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

Прочие 
поступления, 

тыс.руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 14 112,07 14 112,07

2016 21 952,15 21 952,15

2017 16 823,29 16 823,29

2018 7 652,57 7 652,57

2019 9 170,84 9 170,84

2020 17 519,72 17 519,72

2021 17 955,7 17 955,7

2022 11 255,7 11 255,7

Итого 116 442,04 116 442,04

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

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

В результате реализации Программы:
доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки, воз-
растет с 31,5% в 2014 году до 43% в 2022 году;
– доля городской территории общего пользования, приведенной к высокому уровню ар-
хитектурно-художественной выразительности, возрастет с 1,23% в 2014 году до 4,4% в 
2022 году;
– будут обеспечены снос самовольных построек или приведение их в соответствие установлен-
ным требованиям действующего законодательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – разработка и реализация градостроительной политики городского округа «Город Ка-
лининград».

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решение задач:
1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда.
2. Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского 

округа «Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала.
3. Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации о сносе само-

вольных построек или приведения их в соответствие установленным требованиям на территории городского 
округа «Город Калининград».

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на пе-
риод до 2035 года, основным направлением является актуализация Генерального плана городского округа 
«Город Калининград» и Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» (раз-
работка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки терри-
тории, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом охраны объ-
ектов культурного наследия и природных ресурсов, а также реализация архитектурных решений, мероприятий 
по повышению качества городской среды, плана резервирования территорий (под размещение приоритетных 
проектов)).

Программа включает решение следующих комплексов мероприятий:
- обеспечение территорий городского округа «Город Калининград» документацией по планировке терри-

тории;
- обеспечение комплексного устойчивого развития территории города;
- обеспечение территории города градостроительной информацией;
- организация и установление зон с особыми условиями использования территории города;
- проведение архитектурных конкурсов на территории города;
- предоставление муниципальных грантов;
- демонтаж рекламных конструкций на территории города;
- снос самовольных построек на территории города.
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1.1.15

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе по проспекту Советскому в г. 
Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Чкаловск»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.16

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. В. Денисова – ул. 
Р. Зорге – ул. Михайловская – ул. 3-го Белорусского фронта – ул. Брестская в г. Калининграде, предусматриваю-
щего размещение линейных объектов

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.20

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова – ул. 
Добрая – ул. Семейная – ул. Сказочная – ул. Зимняя – ул. Былинная в
г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Заключен контракт в 4 квартале 
2019 года

Реализация мероприятия 1

1.1.21

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в районе ул. Железнодорожной 
в г. Калининграде, предусматривающего размещение линейного объекта «Строительство комплекса виадуков над 
путями станции Калининград (Южный виадук)»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Переходящий на 2021 год

1.1.23

Подготовка проекта межевания территории в границах улицы Аксакова в городе Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.26
Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их ком-
плексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.27
Подготовка проекта схем границ территорий, в которых осуществляется деятельность по развитию застроенных 
территорий, в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2

1.1.28

Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий в г. Калининграде 

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.29

Ведение дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.30

Получение пространственных данных и материалов, содержащихся в Региональном фонде пространственных 
данных

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.34

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание об-
щинного дома «Хаберберг» по пер. Большевистскому, 2/6 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.40

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание го-
стиного дома», нач. XX в., по ул. Судостроительной, 2 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.41

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», нач. XX в., по ул. Комсомольской, 35 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.42

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», нач. XX в., по ул. Чайковского, 58 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.43

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», 1895-1900 годы, по ул. Зоологической, 46, 48 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.44

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Комплекс 
зданий гарнизонного лазарета (архитектор М. Гропиус, М. Шмиден)», 1876-1879 годы, по ул. Фрунзе, 48 в г. 
Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа 
«Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала

2.1.7

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия 
разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 20 50 30

2.1.9

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1200 1000 800

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА
ПРОГРАММЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:
- формирует техническое задание на разработку документации по планировке территории и планы на раз-

работку мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»:
- квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истече-

нии отчетного квартала;
- годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показателей – 

ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация городского округа «Город Калининград», комитет муниципального контроля администра-

ции городского округа «Город Калининград»:
- формируют технические задания и представляют их в ведомства, ответственные за реализацию меро-

приятий;
- выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
- направляют в адрес комитета территориального развития и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 кален-
дарных дней по истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной Програм-
мы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с ука-
занием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрица-
тельных отклонений.

Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукцио-
нов на выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» совместно с администрацией городского округа «Город Калининград», комитетом муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» контролирует выполнение мероприятий 
Программы.

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

требованиям технических и градостроительных регламентов, техническим заданиям, Схеме территориаль-
ного планирования Калининградской области на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, действующему законодательству 
Российской Федерации, СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 №1034/пр), СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «СП 82.13330.2016. Свод 
правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (утв. приказом Минстроя 
России от 16.12.2016 №972/пр).

Приложение №1 к Программе
Система мероприятий Программы 

(Продолжение. Начало на стр. 15)

№  п/п
Наименование задачи, показателя, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целе-
вое 
зна-
че-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда 

1.1
Доля территории городских земель, охваченных утверж-
денными проектами планировки (нарастающим итогом)

% 31,5 33,9 34,1 39,0 40,0 43,0 100,0

1.1.1 Разработка проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его со-
ставе в границах ул. Парковая аллея – 
ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая 
Лесная – ул. Б.Окружная 3-я – железная 
дорога – ул. Островского в г. Калинин-
граде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.2 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. Аллея смелых – ул. Сол-
нечногорская – железная дорога – терри-
тория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. 
Судостроительная (микрорайон Южный) 
в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.3 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. Дзержинского – пер. Воло-
коламский – территория СНТ «Пищевик» 
– территория СНТ «Железнодорожник» – 
река Лесная в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.4 Подготовка проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его со-
ставе в целях реконструкции линейного 
объекта ул. Арсенальной в г. Калинин-
граде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.5 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах пр-кт Московский – ул. Ялтин-
ская – проезд – южная граница земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
39:15:132534:3, 39:15:132534:19 – ручей 
Литовский в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

1.1.6 Разработка проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его со-
ставе в границах ул. А.Невского – ул. Б. 
Окружная 4-я в г. Калининграде в целях 
размещения транспортно-пересадочного 
узла «Северный» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.7 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах пр-кта Победы – ул. Галакти-
ческой в г. Калининграде в целях разме-
щения транспортно-пересадочного узла 
«Брусничная» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.8 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в районе ул. Юбилейной в г. Калинин-
граде, предусматривающего размещение 
линейного объекта 

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

1.1.9 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе, 
предусматривающего размещение линей-
ного объекта – проспекта Советского (от 
ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина) в 
г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.10 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. Закатной – ул. А. Невского 
– ул. Краснокаменной – ул. Орудийной 
в г. Калининграде, предусматривающего 
размещение линейного объекта

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.11 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в микрорайоне Прегольском в г. Кали-
нинграде в целях размещения берегоу-
крепительных сооружений, дамбы

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.12 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. Энергетиков – железной 
дороги в г. Калининграде в целях разме-
щения транспортно-пересадочного узла 
«Юго-восток» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.13 Разработка проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания в его 
составе в границах ул. Б. Окружная 2-я 
– железная дорога – ул. Ген. Челнокова 
в г. Калининграде в целях размещения 
транспортно-пересадочного узла «Севе-
ро-запад»

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.14 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в целях размещения транспортно-пере-
садочного узла «Юго-запад» в г. Кали-
нинграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.15 Разработка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
по проспекту Советскому в г. Калинин-
граде в целях размещения транспортно-
пересадочного узла «Чкаловск»

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1
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1.1.16 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. В. Денисова – ул. Р. Зорге – 
ул. Михайловская – ул. 3-го Белорусского 
фронта – ул. Брестская в г. Калининграде, 
предусматривающего размещение линей-
ных объектов

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.17 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в 
границах ул. 9 Апреля – ул. Нерчинская – 
ул. Пионерская – пер. Грига – ул. Грига – ул. 
Фрунзе в г. Калининграде, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.18 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах микрорайона Прибрежного в 
г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.19 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. А. Суворова – ул. Добрая 
– железнодорожный путь – ул. Калиновая 
– ул. Б. Окружная в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.20 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. А. Суворова – ул. Добрая 
– ул. Семейная – ул. Сказочная – ул. Зим-
няя – ул. Былинная в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.21 Подготовка проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его со-
ставе в районе ул. Железнодорожной в 
г. Калининграде, предусматривающего 
размещение линейного объекта «Строи-
тельство комплекса виадуков над путями 
станции Калининград (Южный виадук)»

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.22 Подготовка проекта межевания террито-
рий в границах городского округа «Город 
Калининград» 

Комплект 
документа-
ции

шт.   2   1 3

1.1.23 Подготовка проекта межевания террито-
рии в границах улицы Аксакова в городе 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.24 Подготовка проекта межевания террито-
рии в границах улиц Тихорецкая – Школь-
ная – Киевская – Великолукская в городе 
Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.25 Подготовка проекта межевания террито-
рии в границах улиц Белинского – Бас-
сейная в городе Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.26 Подготовка проекта схемы границ терри-
торий, в которых допускается осуществле-
ние деятельности по их комплексному и 
устойчивому развитию, в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  1  1 1 1 4

1.1.27 Подготовка проекта схем границ террито-
рий, в которых осуществляется деятель-
ность по развитию застроенных террито-
рий, в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  2 2 2 2 2 10

1.1.28 Оценка рыночной стоимости права на за-
ключение договора о развитии застроен-
ных территорий в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  2  1 1 2 6

1.1.29 Ведение дежурного плана и цифровой 
картографической основы городского 
округа «Город Калининград»

Дежурный 
план города

шт. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.30 Получение пространственных данных и 
материалов, содержащихся в Региональ-
ном фонде пространственных данных 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.31 Ведение адресного реестра городского 
округа «Город Калининград»

Количество 
вновь при-
сваиваемых 
адресов

шт. 160

32
 5

77

    

32
89

7

1.1.32 Проверка достоверности, полноты и 
актуальности содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений 
об адресах объектов, расположенных на 
территории городского округа «Город 
Калининград», и внесение изменений в 
указанные сведения

Комплект 
документа-
ции 

шт.     1  1

1.1.33 Подготовка проекта планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе 
в границах ул. А. Суворова (район ул. Не-
мировича-Данченко – ул. Качалова) в г. 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.34  Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Здание общинного 
дома «Хаберберг» по пер. Большевист-
скому, 2/6 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.35 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Площадь Цитен», 
нач. XX в., по ул. Коммунальной – ул. С. 
Разина в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.36 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Здание кинотеатра 
Лихтбильдбюне», конец 30-х годов XX 
века (реконструкция 1947 год), по ул. Ки-
евской, 71 в г. Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.37 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Здание школы 
им. Песталоцци», 1887-1891 годы, по ул. 
Школьной, 2 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.38 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Здание Двойная 
вилла», нач. ХХ в., по ул. Комсомоль-
ской, 31, 31А в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.39 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Дворец культуры 
рыбаков», 1957 г., по пр-кту Мира, 87 в 
г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.40 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Здание гостиного 
дома», нач. XX в., по ул. Судостроитель-
ной, 2 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.41 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Комсомольской, 35 в г. Ка-
лининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.42 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Чайковского, 58 в г. Кали-
нинграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.43 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Дом жилой», 1895-
1900 годы, по ул. Зоологической, 46, 48 в 
г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.44 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Комплекс зданий 
гарнизонного лазарета (архитекторы М. 
Гропиус, М. Шмиден)», 1876-1879 годы, 
по ул. Фрунзе, 48 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.45 Разработка проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения: 
«Дом жилой», нач. XX в., по ул. Госпи-
тальной, 2, «Дом жилой», нач. XX в., по 
ул. Госпитальной, 4, «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Госпитальной, 6-8, «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. Госпитальной, 
12, «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Госпи-
тальной, 14, «Дом жилой», нач. XX в., по 
ул. Госпитальной, 16, «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Пролетарской, 115, «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. Пролетарской, 
117, «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Про-
летарской, 19-121, «Дом жилой», нач. XX 
в., по ул. Пролетарской 123, «Дом жи-
лой», нач. XX в., 125-127, «Дом жилой», 
нач. XX в., по ул. Пролетарской, 129, 
«Дом жилой», нач. XX, в., по ул. Проле-
тарской, 131 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.46 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Братская могила со-
ветских воинов, погибших при штурме го-
рода-крепости Кенигсберг в апреле 1945 
г.», 1957 год, по ул. Герцена, в зеленом 
массиве в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.47 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Вилла Мел (архи-
тектор Э.Мел)», 1905 год, по ул. Каштано-
вая аллея, 34 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.48 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Здание мельницы», 
1890 год, по наб. Правой, 15 в г. Кали-
нинграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.49 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Здание элеватора», 
1897 год, по наб. Правой, 21 в г. Кали-
нинграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.50 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Памятный знак 
морякам-балтийцам», 1974 год, по пр-
кту Московскому, на берегу р. Преголи в 
г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.51 Разработка проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Каштановая аллея, 9 в г. Ка-
лининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

2 Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа 
«Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала

2.1 Доля городской территории общего пользования, при-
веденной к высокому уровню архитектурно-художе-
ственной выразительности (нарастающим итогом)

% 1,23 3,99 4,40 4,40 4,40 4,40

10
0,

00

2.1.1 Разработка архитектурно-градострои-
тельной концепции «Благоустройство 
территории, прилегающей к озеру Летне-
му в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

2.1.2 Разработка архитектурно-градострои-
тельной концепции «Благоустройство 
территории сквера по ул. Краснооктябрь-
ская в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

2.1.3 Разработка архитектурно-градострои-
тельной концепции «Благоустройство 
территории общего пользования по ул. 
Серпуховская – ул. Багратиона в г. Кали-
нинграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

2.1.4 Разработка архитектурно-градострои-
тельной концепции «Благоустройство 
парковой территории по ул. Карташева в 
г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.

  

1    1

2.1.5 Предоставление муниципального гранта 
по итогам проведения открытого творче-
ского конкурса на разработку эскизного 
проекта архитектурной формы – знака, 
обозначающего въезд в город Калинин-
град со стороны ул. А. Невского

Количество 
предостав-
ленных 
грантов

шт.   1    1

2.1.6 Демонтаж рекламных конструкций, уста-
новленных без разрешений, без действу-
ющих разрешений (срок действия разре-
шения истек)

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструкций

шт. 284 300     10

2.1.7 Демонтаж рекламных конструкций, уста-
новленных без разрешений, без действу-
ющих разрешений (срок действия раз-
решения истек), бесхозяйных рекламных 
конструкций

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструкций

шт.   100 100 100 100 10

2.1.8 Демонтаж бесхозяйных рекламных кон-
струкций

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструкций

шт. 10 20     5

2.1.9 Демонтаж материалов рекламного и ин-
формационного характера

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
материалов

шт.   1200 3000 1200 1200 5

3 Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации о сносе самовольных 
построек или приведения их в соответствие установленным требованиям на территории городского округа «Город 
Калининград»
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3.1

Доля самовольных построек, снесенных или приве-
денных в соответствие установленным требованиям 
действующего законодательства по решению суда или 
органа местного самоуправления, от выявленных

%   100    100

3.1.1
Снос самовольных построек в городском 
округе «Город Калининград»

Количество 
демонти-
рованных 
объектов 

ед.   5    5

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

№ 
 п/п

Наименование меро-
приятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
-н

ия

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия
     

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребностей в фи-
нансовых ресурсах на выполнение 
мероприятий Программы, в том 
числе:

Всего  7 652,57 9 170,84 17 519,72 17 955,70 11 255,70   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 652,57 9 170,84 17 519,72 17 955,70 11 255,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет территориального 
развития и строительства админи-
страции городского округа «Город 
Калининград» (далее - КТРиС), до 
01.01.2019 - КАиС

Всего  7 652,57 8 058,74 16 319,22 16 700,00 10 000,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 652,57 8 058,74 16 319,22 16 700,00 10 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: администрация городского 
округа «Город Калининград» (далее 
- Администрация)

Всего  0,00 457,00 0,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет муниципального 
контроля администрации город-
ского округа «Город Калининград» 
(далее - КМК)

Всего  0,00 655,10 1 200,50 1 255,70 1 255,70   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 655,10 1 200,50 1 255,70 1 255,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Разработка проекта пла-
нировки территории с 
проектом межевания в 
его составе в границах 
ул. Парковая аллея – ул. 
Онежская – ул. Платова 
– ул. Малая Лесная – ул. 
Б.Окружная 3-я – желез-
ная дорога – ул. Остров-
ского в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 1 790,54 2 557,91 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 790,54 2 557,91 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межева-
ния в его составе в 
границах ул. Аллея 
смелых – ул. Солнеч-
ногорская – железная 
дорога – территория СНТ 
«Медик» – ул. Луганская 
– ул. Судостроительная 
(микрорайон Южный) в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 796,36 341,30 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 796,36 341,30 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. Дзержинского – пер. 
Волоколамский – терри-
тория СНТ «Пищевик» 
– территория СНТ «Же-
лезнодорожник» – река 
Лесная в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 557,71 327,54 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 557,71 327,54 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания в 
его составе в целях ре-
конструкции линейного 
объекта ул. Арсенальной 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
пр-кт Московский - ул. 
Ялтинская - проезд 
- южная граница 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 39:15:132534:3, 
39:15:132534:19 - ручей 
Литовский в г. Калинин-
граде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 804,77 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 804,77 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка проекта пла-
нировки территории с 
проектом межевания 
в его составе в грани-
цах ул. А.Невского - ул. 
Б. Окружная 4-я в г. 
Калининграде в целях 
размещения транспор-
тно-пересадочного узла 
«Северный» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 700,00 0,00 580,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 0,00 580,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межева-
ния в его составе в 
границах пр-кта Победы 
- ул. Галактической в г. 
Калининграде в целях 
размещения транспор-
тно-пересадочного узла 
«Брусничная» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 690,00 0,00 570,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 690,00 0,00 570,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в районе 
ул. Юбилейной в г. 
Калининграде, предусма-
тривающего размещение 
линейного объекта 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 369,42 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 369,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания в 
его составе, предусма-
тривающего размещение 
линейного объекта – 
проспекта Советского 
(от ул. Марш. Борзова 
до ул. Габайдулина) в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 465,00 465,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС
, М

КУ
 «

УК
С»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 465,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. Закатной - ул.А. Не-
вского - ул. Краснока-
менной - ул. Орудийной 
в г. Калининграде, 
предусматривающего 
размещение линейного 
объекта

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 1 748,04 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 748,04 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в микро-
районе Прегольском в 
г. Калининграде в целях 
размещения берегоукре-
пительных сооружений, 
дамбы

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 487,55 2 994,90 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 487,55 2 994,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. Энергетиков - 
железной дороги в г. 
Калининграде в целях 
размещения транспор-
тно-пересадочного узла 
«Юго-восток» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 221,90 0,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 221,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. Б. Окружная 2-я – 
железная дорога – ул. 
Ген. Челнокова в г. 
Калининграде в целях 
размещения транспор-
тно-пересадочного узла 
«Северо-запад»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 809,97 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 809,97 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в целях 
размещения транс-
портно-пересадочного 
узла «Юго-запад» в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Разработка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе по про-
спекту Советскому в г. 
Калининграде в целях 
размещения транспор-
тно-пересадочного узла 
«Чкаловск» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 995,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 995,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межева-
ния в его составе в 
границах ул. В. Денисова 
– ул. Р. Зорге – ул. 
Михайловская – ул. 3-го 
Белорусского фронта 
– ул. Брестская в г. 
Калининграде, предусма-
тривающего размещение 
линейных объектов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 1 930,11 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 930,11 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межева-
ния в его составе в 
границах ул. 9 Апреля 
- ул. Нерчинская - ул. 
Пионерская - пер. Грига 
- ул. Грига - ул. Фрунзе 
в г. Калининграде, 
предусматривающего 
размещение линейного 
объекта

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
микрорайона Прибреж-
ного в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 2 450,00 1 627,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 2 450,00 1 627,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. А. Суворова - ул. 
Добрая - железнодорож-
ный путь - ул. Калиновая 
- ул. Б. Окружная в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 2 700,00 1 522,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 2 700,00 1 522,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. А. Суворова - ул. 
Добрая - ул. Семейная 
- ул. Сказочная - ул. 
Зимняя - ул. Былинная в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 442,75 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 442,75 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.21 Подготовка проекта 

планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в районе 
ул. Железнодорожной 
в г. Калининграде, 
предусматривающего 
размещение линейного 
объекта «Строительство 
комплекса виадуков над 
путями станции Калинин-
град (Южный виадук)»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 1 710,00 1 990,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 710,00 1 990,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22
Разработка проектов 
межевания территорий 
в границах городского 
округа «Город Калинин-
град» 

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г 0,00 374,80 0,00 0,00 600,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 374,80 0,00 0,00 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23

Подготовка проекта 
межевания территории в 
границах улицы Аксакова 
в городе Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Подготовка проекта 
межевания территории в 
границах улиц Тихорец-
кая – Школьная – Киев-
ская – Великолукская в 
городе Калининграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.25
Подготовка проекта 
межевания территории в 
границах улиц Белинско-
го - Бассейная в городе 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Подготовка проекта схе-
мы границ территорий, в 
которых допускается осу-
ществление деятельности 
по их комплексному и 
устойчивому развитию, в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 24,30 0,00 15,00 30,00 20,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 24,30 0,00 15,00 30,00 20,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Подготовка проекта схем 
границ территорий, в ко-
торых осуществляется де-
ятельность по развитию 
застроенных территорий, 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 5,00 15,00 15,00 20,00 20,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5,00 15,00 15,00 20,00 20,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28
Оценка рыночной стои-
мости права на заключе-
ние договора о развитии 
застроенных территорий 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 67,04 0,00 29,30 150,00 130,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 67,04 0,00 29,30 150,00 130,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29
Ведение дежурного 
плана и цифровой кар-
тографической основы 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30
Получение простран-
ственных данных и 
материалов, содержа-
щихся в Региональном 
фонде пространственных 
данных 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31

Ведение адресного рее-
стра городского округа 
«Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Проверка достоверности, 
полноты и актуальности 
содержащихся в госу-
дарственном адресном 
реестре сведений об 
адресах объектов, распо-
ложенных на территории 
городского округа 
«Город Калининград», и 
внесение изменений в 
указанные сведения

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Подготовка проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 
в его составе в границах 
ул. А. Суворова (район 
ул. Немировича-Данчен-
ко - ул. Качалова) в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения «Здание 
общинного дома 
«Хаберберг» по пер. 
Большевистскому, 2/6 в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) «Площадь Цитен», 
нач. XX в., по ул. Комму-
нальной - ул. С. Разина в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 342,75 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 342,75 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муници-
пального) значения 
«Здание кинотеатра 
Лихтбильдбюне», конец 
30-х годов XX века, 
(реконструкция 1947 
год) по ул. Киевской, 71 
в г. Калининграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 348,75 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 348,75 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.37 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значе-
ния «Здание школы им. 
Песталоцци», 1887-1891 
годы, по ул. Школьной, 2 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.38 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) зна-
чения «Здание Двойная 
вилла», нач. ХХ в., по ул. 
Комсомольской, 31, 31А 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) зна-
чения «Дворец культуры 
рыбаков», 1957 г., по 
пр-кту Мира, 87 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значе-
ния «Здание гостиного 
дома», нач. XX в., по ул. 
Судостроительной, 2 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Разработка проекта зон 
охраны объекта куль-
турного наследия мест-
ного (муниципального) 
значения «Дом жилой», 
нач. XX в., по ул. Комсо-
мольской, 35 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по 
ул. Чайковского, 58 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения «Дом 
жилой», 1895-1900 годы, 
по ул.Зоологической, 46, 
48 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 499,55 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 499,55 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) зна-
чения «Комплекс зданий 
гарнизонного лазарета 
(архитектор М. Гропиус, 
М. Шмиден)», 1876-1879 
годы, по ул. Фрунзе, 48 в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 497,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 497,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Разработка проекта объ-
единенной зоны охраны 
объектов культурного 
наследия местного (му-
ниципального) значения: 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 2 , 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 4, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 6-8, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 12, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 14, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Госпитальной, 16, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Пролетарской, 115, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Пролетарской, 117, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
по ул. Пролетарской, 19-
121, «Дом жилой», нач. 
XX в., по ул. Пролетар-
ской 123, «Дом жилой», 
нач. XX в., 125-127, «Дом 
жилой», нач. XX в., 129, 
«Дом жилой», нач. XX в., 
131 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) зна-
чения «Братская могила 
советских воинов, 
погибших при штурме 
города-крепости Кениг-
сберг в апреле 1945 г.», 
1957 год, по ул. Герцена, 
в зеленом массиве в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание на стр. 20)
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1.1.47 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муници-
пального) значения 
«Вилла Мел (архитектор 
Э.Мел)», 1905 год, по ул. 
Каштановая аллея, 34 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значе-
ния «Здание мельницы», 
1890 год, по наб. Правой, 
15 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.49 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения «Здание 
элеватора», 1897 год, 
по наб. Правой, 21 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.50 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) зна-
чения «Памятный знак 
морякам-балтийцам», 
1974 год, по пр-кту 
Московскому, на берегу 
р. Преголя в г. Калинин-
граде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.51 Разработка проекта 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Каштановая аллея, 9 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Разработка архитектур-
но-градостроительной 
концепции «Благоустрой-
ство территории, приле-
гающей к озеру Летнему 
в г. Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Разработка архитектур-
но-градостроительной 
концепции «Благоустрой-
ство территории сквера 
по ул. Краснооктябрьская 
в г. Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Разработка архитектур-
но-градостроительной 
концепции «Благо-
устройство территории 
общего пользования по 
ул. Серпуховская - ул. 
Багратиона в г. Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Разработка архитектур-
но-градостроительной 
концепции «Благоустрой-
ство парковой террито-
рии по ул. Карташева в г. 
Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Предоставление 
муниципального гранта 
по итогам проведения 
открытого творческого 
конкурса на разработку 
эскизного проекта 
архитектурной формы 
- знака, обозначающего 
въезд в город Калинин-
град со стороны ул. А. 
Невского

Всего

Гр
ан

ты
 в

 ф
ор

м
е 

су
бс

ид
ий

 

0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Демонтаж рекламных 
конструкций, установлен-
ных без разрешений, без 
действующих разрешений 
(срок действия разреше-
ния истек)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Демонтаж рекламных 
конструкций, установ-
ленных без разрешений, 
без действующих раз-
решений (срок действия 
разрешения истек), 
бесхозяйных рекламных 
конструкций

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 182,34 600,50 1 055,70 1 055,70

КМ
К

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 182,34 600,50 1 055,70 1 055,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8

Демонтаж бесхозяйных 
рекламных конструкций

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9

Демонтаж материалов 
рекламного и информа-
ционного характера

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 472,76 600,00 200,00 200,00

КМ
К

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 472,76 600,00 200,00 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Снос самовольных по-
строек в городском окру-
ге «Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 977,64 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С,
 М

КУ
 «

УК
С»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 977,64 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание. Начало на стр. 15-19) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                                                       №546                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 22.06.2020 №478)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в связи с корректировкой 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования городского округа «Город Ка-
лининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие системы образования городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановления от 
22.06.2020 №478):

1.1 строку «Предполагаемые объемы и источники 
финансирования мероприятий Программы» разде-
ла «Паспорт муниципальной Программы» изложить 
в новой редакции (приложение №1);

1.2 строку «Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности» раздела «Паспорт 
муниципальной Программы» дополнить п. 28 следу-
ющего содержания:

«28. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в муниципальных загородных оз-

доровительных центрах, в общей численности детей 
в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории му-
ниципального образования, до 10,5%.»;

1.3 приложение №1 к Программе «Система ме-
роприятий Программы» изложить в новой редакции 
(приложение №2);

1.4 приложение №2 к Программе «Объем фи-
нансовых потребностей на реализацию мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние №3);

1.5 приложение №3 к Программе «График вы-
полнения мероприятий в 2020 г.» изложить в новой 
редакции (приложение №4).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Петухову Т.М.

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

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15.07.2020 г. №546

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Предполагаемые 
объемы и источ-
ники финансиро-
вания мероприя-
тий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного 
бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград». Общая потребность финансового обеспе-
чения Программы на 2015-2022 годы составляет 54 401 697,93 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет, тыс. 

руб.

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

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2015 1 019 404,41 3 021 743,53 1 869 855,37 80 726,74 5 991 730,05

2016 257 690,93 2 907 519,52 1 663 903,32 71 989,18 4 901 102,95

2017 0,00 3 555 793,93 1 217 211,24 94 476,66 4 867 481,83

2018 843 058,95 4 095 996,78 1 529 425,31 100 634,19 6 569 115,23

2019 0,00 5 241 325,23 1 847 421,35 127 827,60 7 216 574,17

2020 0,00 6 366 027,96 1 761 368,31 156 315,27 8 211 769,991

2021 0,00 6 405 187,58 2 632 287,14 84 373,72 9 121 848,44

2022 0,00 5 826 575,04 1 611 126,50 84 373,72 7 522 075,26

Итого: 2 120 154,29 37 420 169,56 14 132 598,55 800 717,08 54 401 697,93

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

______________
1 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предостав-

ленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году. 

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15.07.2020 г. №546

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№ 
 п/п

Наименование под-
программы, задачи, 

показателя, меропри-
ятия (ведомственной 
целевой программы)

Наименование показа-
теля мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целе-
вое

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образова-
ния детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1 Доля детей, обучающихся по программам до-
школьного образования

% 69,7 71,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,0

1.1.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Численность воспитан-
ников муниципальных 
образовательных орга-
низаций, охваченных 
о б р а з о в ател ь н ы м и 
программами, соот-
ветствующими ФГОС 
дошкольного образо-
вания

чел. 22 326 26 513 27 945 28 685 29 260 29 760 29 760

1.1.2. Осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами 
и детьми, оставши-
мися без попечения 
родителей, а также за 
детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципаль-
ных образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольно-
го образования

Численность детей-ин-
валидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей с туберкулезной 
интоксикацией, обуча-
ющихся в муниципаль-
ных образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольно-
го образования

чел. 0 307 353 353 353 353 353

1.1.3. Оказание услуг по при-
смотру и уходу за деть-
ми в частных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность

Численность детей до-
школьного возраста, 
направленных из му-
ниципальной очереди 
в частные учреждения 
дошкольного образо-
вания 

чел. 412 432 432 480 480 480 480

1.2. Доля детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не 
обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, в общей численности детей и подростков 
данного возраста

% 0,009 0,002 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005
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1.2.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования, дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ

Численность учащихся 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений

чел. 46 611 56 290 59 474 61 000 62 500 64 000 64 000

1.2.2. Совершенствование 
организации питания 
школьников, в том числе 
обеспечение бесплат-
ным питанием обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Численность обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях, обе-
спеченных бесплатным 
питанием 

чел. 40 961 0 8 212 9 003 9 003 9 003 9 003

1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

% 67,3 82,1 82,2 82,4 82,4 82,4 82,4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств

% 0 0,36 85,7 0,36 0,36 0,36 0,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 0 0,16 2,5 0,15 0,14 0,14 0,14

1.3.1. Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ в 
учреждениях дополни-
тельного образования

Численность воспитан-
ников
учреждений дополни-
тельного образования

чел. 16 353 17 325 17 788 18 802 18 832 18 862 18 862

1.3.2. Обеспечение персони-
фицированного финан-
сирования дополнитель-
ного образования детей

Количество детей, по-
лучивших сертификат

чел. 0 102 1 625 1 886 1 886 1 886 1 886

1.3.3. Создание новых мест в 
муниципальных образо-
вательных учреждениях 
различных типов для ре-
ализации дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ всех направ-
ленностей

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных програм-
мами дополнительного 
образования детей

чел. 37 652 52 566 53 004 55 120 55 654 56 541 56 541

Количество созданных 
новых ученикомест
в муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ниях различных типов 
для реализации допол-
нительных общеразви-
вающих программ всех 
направленностей

чел. 0 0 0 2 116 2 146 2 176 2 176

Количество созданных 
новых инфраструктур-
ных мест в муници-
пальных образова-
тельных учреждениях 
различных типов для 
реализации дополни-
тельных
общеразвивающих 
программ всех направ-
ленностей

ед. 0 0 0 556 556 556 556

Количество открытых 
новых групп в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях 
различных типов для 
реализации дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ всех 
направленностей

ед. 0 0 0 163 165 167 167

1.4. Доля образовательных учреждений, использую-
щих инновационные технологии и реализующих 
образовательные проекты в муниципальной си-
стеме образования

% 7,5 35 35,5 35 35 35 35

1.4.1. Информационно-техно-
логическое сопровожде-
ние образовательного 
процесса

Количество меропри-
ятий

ед. 5 5 5 5 5 5 5

1.5. Доля образовательных учреждений, участвующих 
в реализации программ и проектов, направлен-
ных на формирование позитивных жизненных 
установок, духовно-нравственное, гражданское 
и патриотическое воспитание подрастающего по-
коления 

% 61 100 100 100 100 100 100

1.5.1. Организация и прове-
дение мероприятий, на-
правленных на духовно-
нравственное, граждан-
ское и патриотическое 
воспитание

Количество меропри-
ятий

ед. 9 6 7 1 6 6 6

1.6. Доля детей, охваченных отдыхом, оздоровлением 
и временной занятостью всех форм, в общей чис-
ленности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования

% 90,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

1.6.1. Организация отдыха де-
тей и подростков в кани-
кулярное время

Количество детей, 
охваченных различны-
ми формами отдыха, 
оздоровления и за-
нятости/ в том числе 
в лагерях с дневным 
пребыванием,
за счет средств об-
ластного бюджета

чел./ 
чел. 40

 8
39

/ 
14

 6
98

54
 5

22
/ 

9 
24

2

55
 0

02
/ 

15
 8

05

55
 3

30
/ 

12
 0

50

57
 1

84
/ 

12
 0

50

58
 6

68
/ 

12
 0

50

58
 6

68
/ 

12
 0

50

Численность детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом, 
оздоровлением и 
временной занятостью 
всех форм / в том 
числе за счет средств 
областного бюджета

чел./ 
чел. 9 

29
5/

 
0

11
 1

29
/ 

3 
28

8

9 
85

2/
 

4 
33

3

9 
85

2/
 

3 
50

0

9 
85

2/
 

3 
50

0

9 
85

2/
 

3 
50

0

9 
85

2/
 

3 
50

0

1.6.2. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на фор-
мирование навыков здо-
рового образа жизни, 
безопасного поведения

Количество меропри-
ятий

ед. 2 2 2 0 4 4 4

1.6.3. Внедрение инноваци-
онных проектов орга-
низации каникулярного 
времени, ориентиро-
ванных на непрерывный 
процесс интеллекту-
ального, творческого и 
физического развития 
детей и подростков

Количество реализо-
ванных проектов в ка-
никулярное время

ед. 3 6 6 6 6 6 6

1.7. Удовлетворенность населения качеством образо-
вательных услуг

% 87 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

1.7.1. Государственная (итого-
вая) аттестация выпуск-
ников 9-х классов 

Удельный вес выпуск-
ников 9-х классов,
не получивших аттеста-
ты об основном общем 
образовании, в общем 
количестве выпускни-
ков 9-х классов

% 1,2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Количество выпуск-
ников 9-х классов, 
допущенных к госу-
дарственной итоговой 
аттестации

чел. 3 931 4 897 4 935 5 331 5 331 5 331 5 331

1.7.2. Государственная (ито-
говая) аттестация вы-
пускников 11-х классов 
в форме ЕГЭ

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускни-
ков 11-х классов

% 0,6 0,37 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Количество выпуск-
ников 11-х классов, 
допущенных к госу-
дарственной итоговой 
аттестации

чел. 2 488 2 704 2 716 2 764 2 764 2 764 2 764

1.7.3. Мониторинг образо-
вательных достижений 
обучающихся на разных 
уровнях общего образо-
вания

Численность обуча-
ющихся, прошедших 
внешнюю экспертизу 
уровня освоения ФГОС 
по различным уровням 
общего образования

чел. 41 950 56 290 59 474 61 000 62 500 64 000 64 000

1.7.4. Разработка, издание 
информационно-ана-
литических материалов, 
методических рекомен-
даций по проблемам об-
разования

Количество разрабо-
танных информаци-
онно-аналитических 
материалов, методиче-
ских рекомендаций

ед. 3 2 2 1 2 2 2

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
деятельности

2.1. Количество воспитанников и учащихся муници-
пальных образовательных учреждений, достиг-
ших значительных результатов в различных на-
правлениях деятельности

чел. 76 76 76 76 76 76 76

2.1.1. Адресная поддержка 
одаренных детей – уча-
щихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Калининграда за особые 
достижения в сфере 
образования

Количество учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, получаю-
щих стипендии главы 
городского округа 
«Город Калининград» 
и городского Совета 
депутатов Калинин-
града

чел. 56 56 56 56 56 56 56

2.1.2. Адресная поддержка 
одаренных детей – вос-
питанников муници-
пальных учреждений 
дополнительного об-
разования детей творче-
ской направленности и 
одаренных детей – уча-
щихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений за особые 
успехи в творческой 
деятельности

Количество учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и воспи-
танников муници-
пальных учреждений 
дополнительного 
образования детей 
творческой направлен-
ности, получающих 
стипендии главы 
городского округа 
«Город Калининград» 
и городского Совета 
депутатов Калинин-
града

чел. 20 20 20 20 20 20 20

2.2. Доля учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

% 56 60 60 60 60 60 60

2.2.1. Организация городских 
ученических олимпиад, 
смотров, конкурсов, 
игр, фестивалей, сорев-
нований, конференций 
и других мероприятий, 
работы городской Шко-
лы для одаренных детей, 
профильных и иных, в 
том числе выездных, 
лагерей для одаренных 
детей, участия воспитан-
ников и учащихся во 
всероссийских и между-
народных конференци-
ях, форумах, слетах и 
других проектах 

Количество меропри-
ятий 

ед. 28 19 21 16 19 19 19

Количество воспитан-
ников и учащихся му-
ниципальных образова-
тельных учреждений, 
направленных для 
участия во всероссий-
ских и международных 
конференциях, фору-
мах, слетах и других 
проектах 

чел. 13 10 10 9 10 10 10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1. Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации

% 65,3 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

3.1.1. Организация проведе-
ния общественно зна-
чимых мероприятий 
в сфере образования, 
науки и молодежной по-
литики

Количество меропри-
ятий 

ед. 49 42 45 43 43 43 43

3.1.2. Организация професси-
ональных конкурсов и 
праздничных меропри-
ятий, выплата премий 
победителям и призе-
рам профессиональных 
конкурсов

Количество меропри-
ятий

ед. 12 4 2 0 3 3 3

Количество премий ед. 6 6 3 6 3 6 6

(Продолжение на стр. 22)
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4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитар-
но-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством

4.1. Удельный вес подведомственных учреждений, 
отвечающих требованиям комплексной безопас-
ности (противопожарной, санитарно-эпидеми-
ологической, антитеррористической и т.д.) при 
организации образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями действующего законо-
дательства

% 85,1 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям к организации образовательного 
процесса

% 80,2 82,8 84,8 86,8 88,8 88,8 90

4.1.1. Реализация ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение требова-
ний комплексной без-
опасности в муници-
пальных учреждениях 
образования и загород-
ных оздоровительных 
центрах»

Доля подведомствен-
ных учреждений, обе-
спечивших проведение 
профилактических ме-
роприятий

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных 
предписаний над-
зорных органов и актов 
технического состоя-
ния (Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, 
межрайонного отдела 
вневедомственной 
охраны управления 
вневедомственной 
охраны при УВД по Ка-
лининградской области 
и др.) в подведом-
ственных учреждениях

% 85,1 87,2 87,5 87,7 87,8 87,9 87,9

Количество муници-
пальных образова-
тельных учреждений, в 
которых реализованы 
мероприятия по 
улучшению условий 
предоставления 
образования и обе-
спечению безопасности 
обучающихся / в том 
числе за счет средств 
областного бюджета

ед. 116/0 112/1 110/21 92/19 44/0 40/0 147/21

Количество организа-
ций отдыха детей и их 
оздоровления, в кото-
рых проведены ремонт-
ные работы

ед. 6 4 4 7 7 7 7

4.1.2. Корректировка проект-
ной и рабочей докумен-
тации по объекту «Сети 
канализации для МАДОУ 
детский сад № 9 по ул. 
Дзержинского, 131 в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1     1

4.1.3. Корректировка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объекту 
«Строительство газовой 
котельной и реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения МАОУ СОШ № 3 
по ул. Октябрьская пло-
щадь, 28-30»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.1.4. Строительство газовой 
котельной и реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения МАОУ СОШ № 3 
по ул. Октябрьская пло-
щадь, 28-30

Количество объектов ед. 0    1  1

4.1.5. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство газовой котельной 
на цели отопления и го-
рячего водоснабжения 
объектов МАУ ЦОПМИ 
«Огонек» по ул. Бал-
тийская, 29 в г. Светло-
горске»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1    1

4.1.6. Строительство газовой 
котельной на цели ото-
пления и горячего во-
доснабжения объектов 
МАУ ЦОПМИ «Огонек» 
по ул. Балтийская, 29 в г. 
Светлогорске

Количество объектов ед. 0    1  1

4.1.7. Корректировка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объекту 
«Строительство газовой 
котельной и реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения МАДОУ детский 
сад № 5, расположен-
ный по адресу: ул. Мар-
шала Новикова, 25-27»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.1.8. Строительство 
газовой котельной и 
реконструкция системы 
теплоснабжения МАДОУ 
детский сад № 5, рас-
положенный по адресу: 
ул. Маршала Новикова, 
25-27

      1  1

4.1.9. Совершенствование ма-
териально-технической 
базы подведомствен-
ных учреждений (в том 
числе изготовление и 
проверка проектной и 
рабочей документации 
и осуществление стро-
ительного контроля), а 
также обеспечение ор-
ганизации отдыха детей
в каникулярное время, 
включая мероприятия 
по обеспечению без-
опасности их жизни и 
здоровья, в том числе:

Количество муници-
пальных образователь-
ных учреждений, в ко-
торых проведены меро-
приятия по улучшению 
условий предоставле-
ния образования и обе-
спечению безопасности 
обучающихся / в том 
числе за счет средств 
областного бюджета

ед. 86/0 611/0 702/2 563/1 42/0 36/0 147/2

Количество органи-
заций отдыха детей 
и их оздоровления, в 
которых обеспечено 
материально-техни-
ческое оснащение 
мебелью, оборудова-
нием и инвентарем 
для обеспечения 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, безопасности 
детей в указанных 
организациях

ед. 2 1 4 5 1 1 5

4.1.9.1 МАДОУ д/с № 1 -//- 1 1  

4.1.9.2 МАДОУ д/с № 4 -//- 1  

4.1.9.3 МАДОУ ЦРР д/с № 7 -//- 1 1  

4.1.9.4 МАДОУ д/с № 10 -//- 1 1 1  

4.1.9.5 МАДОУ д/с № 11 -//- 1 1  

4.1.9.6 МАДОУ ЦРР д/с № 14 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.7 МАДОУ д/с № 16 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.8 МАДОУ ЦРР д/с № 19 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.9 МАДОУ д/с № 20 -//- 1 1  

4.1.9.10 МАДОУ д/с № 22 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.11 МАДОУ д/с № 23 -//- 1 1 1  

4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с № 24 -//- 1 1  

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с № 26 -//- 1 1  

4.1.9.14 МАДОУ д/с № 27 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.15 МАДОУ д/с № 30 -//- 1 1  

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с № 31 -//- 1 1  

4.1.9.17 МАДОУ ЦРР д/с № 36 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.18 МАДОУ д/с № 37 -//- 1 1  

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с № 40 -//- 1 1  

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с № 43 -//- 1 1 1  

4.1.9.21 МАДОУ д/с № 44 -//- 1 1  

4.1.9.22 МАДОУ д/с № 46 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с № 47 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.24 МАДОУ д/с № 48 -//- 1 1 1  

4.1.9.25 МАДОУ д/с № 49 -//- 1  

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с № 50 -//- 1  

4.1.9.27 МАДОУ д/с № 52 -//- 1 1  

4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с № 53 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.29 МАДОУ д/с № 55 -//- 1 1  

4.1.9.30 МАДОУ д/с № 57 -//- 1  

4.1.9.31 МАДОУ д/с № 59 -//- 1  

4.1.9.32 МАДОУ д/с № 64 -//- 1 1  

4.1.9.33 МАДОУ ЦРР д/с № 70 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с № 71 -//- 1  

4.1.9.35 МАДОУ д/с № 74 -//- 1 1  

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с № 76 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.37 МАДОУ д/с № 78 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.38 МАДОУ д/с № 79 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.39 МАДОУ ЦРР д/с № 83 -//- 1 1 1  

4.1.9.40 МАДОУ д/с № 90 -//- 1 1 1  

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с № 94 -//- 1 1 1  

4.1.9.42 МАДОУ д/с № 95 -//- 1 1 1  

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с № 98 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.44 МАДОУ д/с № 99 -//- 1  

4.1.9.45 МАДОУ д/с № 100 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с № 101 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.47 МАДОУ д/с № 104 -//- 1 1  

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с № 105 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с № 107 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.50 МАДОУ д/с № 109 -//- 1 1 1  

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с № 110 -//- 1  

4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с № 111 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.53 МАДОУ д/с № 113 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с № 114 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.55 МАДОУ д/с № 115 -//- 1 1 1  

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с № 116 -//- 1 1 1  

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с № 121 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.58 МАДОУ д/с № 122 -//- 1 1  

4.1.9.59 МАДОУ д/с № 123 -//- 1 1 1  

4.1.9.60 МАДОУ д/с № 124 -//- 1 1  

4.1.9.61 МАДОУ д/с № 125 -//- 1  

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с № 127 -//- 1 1 1  

4.1.9.63 МАДОУ ЦРР д/с № 128 1

4.1.9.64 МАДОУ д/с № 129 -//- 1 1  

4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с № 130 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.66 МАДОУ ЦРР д/с № 131 -//- 1 1 1 1 1  

4.1.9.67 МАДОУ д/с № 132 -//- 1  

4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с № 133 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.69 МАДОУ ЦРР д/с № 134 -//- 1 1 1  

4.1.9.70 МАДОУ д/с № 135 -//- 1 1 1  

4.1.9.71 МАДОУ ЦРР д/с № 136 -//- 1 1  

4.1.9.72 МАОУ гимназия № 1 -//- 1 1  

4.1.9.73 МАОУ СОШ № 3 -//- 1  

4.1.9.74 МАОУ СОШ № 6 с УИОП -//- 1 1 1  

4.1.9.75 МАОУ СОШ № 7 -//- 1  

4.1.9.76 МАОУ СОШ № 10 -//- 1  

4.1.9.77 МАОУ СОШ № 11 -//- 1  

4.1.9.78 МАОУ СОШ № 13 -//- 1  

4.1.9.79 МАОУ СОШ № 14 -//- 1 1  

4.1.9.80 МАОУ ООШ № 15 -//- 1 1 1  

4.1.9.81 МАОУ лицей № 18 -//- 1  

4.1.9.82 МАОУ СОШ № 19 -//- 1 1  

4.1.9.83 МАОУ СОШ № 21 -//- 1  

4.1.9.84 МАОУ СОШ № 24 -//- 1  

4.1.9.85 МАОУ СОШ № 25 с УИОП -//- 1  

(Продолжение. Начало на стр. 20-21)



ГРАЖДАНИН   №42 (2177)23 июля 2020 г. 23
4.1.9.86 МАОУ СОШ № 28 -//- 1 1 1 1  

4.1.9.87 МАОУ СОШ № 29 -//- 1 1  

4.1.9.88 МАОУ гимназия № 32 -//- 1  

4.1.9.89 МАОУ СОШ № 33 -//- 1 1  

4.1.9.90 МАОУ СОШ № 36 -//- 1 1  

4.1.9.91 МАОУ СОШ № 38 -//- 1  

4.1.9.92 МАОУ СОШ № 41 -//- 1  

4.1.9.93 МБОУ СОШ № 44 -//- 1  

4.1.9.94 МАОУ СОШ № 45 -//- 1 1  

4.1.9.95 МАОУ СОШ № 46 с УИОП -//- 1 1 1  

4.1.9.96 МАОУ СОШ № 47 -//- 1 1  

4.1.9.97 МАОУ СОШ № 50 -//- 1 1  

4.1.9.98 МАОУ СОШ № 56 -//- 1  

4.1.9.99 МАОУ СОШ № 57 -//- 1 1  

4.1.9.100 МАОУ НШ-ДС № 72 1

4.1.9.101 МАУДО ЦТРиГО «Ин-
формационные техно-
логии» -//-

1 1  

4.1.9.102 МАУДО ДДТ «Родник» -//- 1  

4.1.9.103 МАУ ДЦО и ОД и П 
«Олимп» -//-

1 1  

4.1.9.104 МАУ ДЦО и ОД и П 
«Чайка» -//-

1 1  

4.1.9.105 МАУ ДСЦО и ОД и П 
«Юность» -//-

1 1 1  

4.1.9.106 МАУ ДСЦО и ОД и П им. 
В. Терешковой -//-

1 1  

4.1.9.107 МАУ ДЦО и ОД и П 
«Бригантина» -//-

1 1

4.1.9.108 МАУ детские центры 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков -//-

1 1

4.2. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет про-
граммами дошкольного образования 

% 68,9 71,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,0

4.2.1. Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции, в том числе кор-
ректировка имеющейся 
документации, по объ-
екту «Строительство до-
школьного учреждения 
по ул. Н. Карамзина в г. 
Калининграде» 

Комплект документа-
ции

ед. 0 1    1

4.2.2. Строительство дошколь-
ного учреждения по ул. 
Н. Карамзина в г. Кали-
нинграде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.3. Разработка проектной и 
рабочей документации, 
в том числе корректи-
ровка имеющейся до-
кументации, по объекту 
«Строительство при-
стройки к зданию до-
школьного учреждения 
по ул. П. Морозова, 7а в 
г. Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1    1

4.2.4. Строительство при-
стройки к зданию до-
школьного учреждения 
по ул. П. Морозова, 7а в 
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.5. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство нового корпуса до-
школьного учреждения 
по ул. Ю.Гагарина, 3 в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1    1

4.2.6. Строительство нового 
корпуса дошкольно-
го учреждения по ул. 
Ю.Гагарина, 3 в г. Кали-
нинграде

Оплата технологиче-
ского присоединения к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения

ед. 0 1     1

4.2.7. Разработка проектной и 
рабочей документации, 
в том числе корректи-
ровка имеющейся до-
кументации, по объекту 
«Строительство нового 
корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Со-
гласия, 32 в г. Калинин-
граде»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1    1

4.2.8. Строительство нового 
корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Со-
гласия, 32 в г. Калинин-
граде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.9. Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции по объекту «Стро-
ительство дошкольного 
учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в 
г. Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1    1

4.2.10. Строительство дошколь-
ного учреждения по 
ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калинин-
граде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.11 Разработка проектной и 
рабочей документации, 
в том числе корректи-
ровка имеющейся до-
кументации, по объекту 
«Строительство нового 
корпуса МАОУ началь-
ной школы - детского 
сада № 72 (ул. Красная, 
301) в г. Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1    1

4.2.12. Строительство нового 
корпуса МАОУ началь-
ной школы - детского 
сада № 72 (ул. Красная, 
301) в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.13. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство нового корпуса до-
школьного учреждения 
по ул. Орудийной, 30 в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.2.14. Строительство нового 
корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Ору-
дийной, 30 в г. Калинин-
граде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.15. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство дошкольного уч-
реждения по бульвару 
Борисовскому в г. Кали-
нинграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1    1

4.2.16. Строительство дошколь-
ного учреждения по 
бульвару Борисовскому 
в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.17. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство дошкольного уч-
реждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.2.18. Строительство дошколь-
ного учреждения по ул. 
Героя России Мариенко 
в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.19. Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции по объекту «Стро-
ительство дошкольного 
учреждения по ул. Нов-
городской в г. Калинин-
граде»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.2.20. Строительство дошколь-
ного учреждения по ул. 
Новгородской в г. Кали-
нинграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.21. Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции по объекту «Стро-
ительство дошкольного 
учреждения по ул. 
Флагманской в г. Кали-
нинграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0    1  1

4.2.22. Строительство дошколь-
ного учреждения по ул. 
Флагманской в г. Кали-
нинграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.2.23. Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации по объекту 
«Строительство нового 
корпуса дошкольного 
учреждения по ул. 
Коммунистической в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.2.24. Строительство нового 
корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Ком-
мунистической
в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.3. Доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

% 88,3 80,3 78,7 77,0 76,0 75,0 90,0

 Справочная информа-
ция:

Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений

ед. 52 - 1 1 1 2 504

Строительство муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
и новых корпусов дей-
ствующих школ

4.3.1. Разработка проектной и 
рабочей документации, 
в том числе корректи-
ровка имеющейся до-
кументации, по объекту 
«Строительство обще-
образовательной школы 
в Восточном жилом 
районе г. Калининграда»

Комплект документа-
ции

ед. 0   15    1

4.3.2. Строительство общеоб-
разовательной школы 
в Восточном жилом 
районе г. Калининграда

Количество объектов ед. 0  1    1

4.3.3. Разработка проектной и 
рабочей документации, 
в том числе корректи-
ровка имеющейся до-
кументации, по объекту 
«Строительство обще-
образовательной школы 
по ул. Рассветной в г. 
Калининграде» 

Комплект документа-
ции

ед. 0  15  15   1

4.3.4. Строительство общеоб-
разовательной школы 
по ул. Рассветной в г. 
Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.3.5. Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации, в том числе 
корректировка имею-
щейся документации, 
по объекту «Строитель-
ство общеобразова-
тельной школы по ул. 
Артиллерийской в г. 
Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1 16   1

4.3.6. Строительство общеоб-
разовательной школы 
по ул. Артиллерийской в 
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

(Продолжение на стр. 24)
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4.3.7. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство корпуса общеоб-
разовательной школы 
№ 50 по ул. Каштановая 
аллея в городе Калинин-
граде»

Комплект документа-
ции

ед. 0  1    1

4.3.8. Строительство корпуса 
общеобразовательной 
школы № 50 по ул. Каш-
тановая аллея в городе 
Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.3.9. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство нового корпуса 
общеобразовательной 
школы № 11 по ул. Мира 
в г. Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0   1   1

4.3.10. Строительство нового 
корпуса общеобразова-
тельной школы № 11 по
ул. Мира в г. Калинин-
граде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.3.11. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство нового корпуса 
общеобразовательной 
школы № 46 по ул. Лет-
ней в г. Калининграде»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1 1

4.3.12. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство общеобразователь-
ной школы в Юго-Вос-
точном жилом районе
г. Калининграда»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1 1

4.4. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровле-
нием в муниципальных загородных оздорови-
тельных центрах, в общей численности детей, 
охваченных различными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости

% 10,5 9,6 9,1 4,7 9,6 10,5 10,5

4.4.1. Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство нового корпуса дет-
ского оздоровительного 
лагеря на территории 
загородного центра им. 
Гайдара в г. Светлогор-
ске»

Комплект документа-
ции

ед. 0 1 1

4.4.2. Строительство нового 
корпуса детского оздо-
ровительного лагеря на 
территории загородного 
центра им. Гайдара в
г. Светлогорске

Количество объектов ед. 0 1 1

4.5. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных интернет-соедине-
нием со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c, а также гарантированным интернет-тра-
фиком

% 0 0 25 35 65 75 75

Доля обучающихся по программам общего об-
разования, дополнительного образования детей, 
для которых формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный план обуче-
ния с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам

% 0 0 25 40 65 80 80

Доля обучающихся по программам общего об-
разования, дополнительного образования для 
детей, для которых на Едином портале государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ) доступен личный   

% 0 0 0 15 30 50 50

кабинет «Образование», обеспечивающий 
фиксацию образовательных результатов, про-
смотр индивидуального плана обучения, доступ 
к цифровому образовательному профилю, 
включающий в себя сервисы по получению об-
разовательных услуг и государственных услуг 
в сфере образования в электронной форме, в 
общем числе обучающихся по указанным про-
граммам

Доля обучающихся по программам общего об-
разования, использующих федеральную инфор-
мационно-сервисную платформу цифровой об-
разовательной среды (федеральные цифровые 
платформы, информационные системы и ресур-
сы) для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования

% 0 0 2 8 12 20 20

Доля образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, дополнительно-
го образования детей, осуществляющих образо-
вательную деятельность с использованием феде-
ральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем чис-
ле образовательных учреждений

% 0 0 6 15 40 60 60

Доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного 
ресурса одного окна («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федера-
ции»)

% 0 0 10 20 35 50 50

Доля сотрудников и педагогов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых 
внедряется целевая модель цифровой образова-
тельной среды, прошедших повышение квалифи-
кации по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды

% 0 0 0 100 100 100 100

Снижение расходов на выполнение организаци-
онно-управленческих процессов в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

% 0 0 2 10 15 25 25

4.5.1. Реализация меропри-
ятий по внедрению 
целевой модели циф-
ровой образовательной 
среды в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (в рамках 
регионального проекта 
«Цифровая образова-
тельная среда»)

Количество учреж-
дений (нарастающим 
итогом)

ед. 0 - 1 37 37 41 41

4.5.1.1 МАОУ СОШ № 56     1    1

4.5.1.2 МАОУ гимназии №№ 1, 
22, 32, 40, МАОУ лицеи 
№№ 17, 18, 23, 35, 49, 
КМЛ, МАОУ СОШ №№ 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 
19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 
33, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 
48, 50, 57, МАОУ НШ-ДС 
№ 72

     36   36

4.5.1.3 МАОУ СОШ №№ 7, 
13, 58, МБОУ СОШ 
№ 44

       4 4

(Продолжение. Начало на стр. 20-23)

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 15.07.2020 г. №546
Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

1 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-
ленной учреждениям в 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.12.2017 № 714-р.

2  Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предо-
ставленной учреждениям в 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.12.2018 № 814-р.

3 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-
ленной учреждениям в 2019 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 23.12.2019 № 762-р.

4 По состоянию на 01.12.2019 комитету по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград» подведомственно 50 общеобразовательных учреждений, в том числе МАОУ СОШ № 58 (ул. Артилле-
рийская, 61) (находится в стадии строительства).

5 Корректировка документации, разработанной в 2017 г.
6 Корректировка документации, разработанной в 2019 г.

№ 
 п/п

Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Форма финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб. 
Исполнитель 
мероприятия

Участник 
мероприятия2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, 
в том числе:

Всего

 

6 569 115,23 7 216 574,18 8 211 769,992 9 121 848,44 7 522 075,26

  

ФБ 843 058,95 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 095 996,78 5 241 325,23 6 366 027,96 6 405 187,58 5 826 575,04

МБ 1 529 425,31 1 847 421,35 1 761 368,31 2 632 287,14 1 611 126,50

ПП1 100 634,19 127 827,60 156 315,27 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств:  комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

5 655 336,30 6 952 987,23 17 707,34 21 091,98 21 091,98

      

ФБ 259 467,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 921 676,87 5 062 341,18 17 707,34 21 091,98 21 091,98

МБ 1 373 557,82 1 762 818,45 0,00 0,00 0,00

ПП 100 634,19 127 827,60 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 7 148 169,922 7 381 561,50 7 466 778,07
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 5 365 262,35 5 668 238,17 5 805 483,06

МБ 0,00 0,00 1 698 533,84 1 628 949,61 1 576 921,29

ПП1 0,00 0,00 156 315,27 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств: комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
(до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград», КАиС)

Всего

 

913 778,93 263 586,95 1 045 892,74 1 719 194,96 34 205,21

  

ФБ 583 591,53 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 174 319,91 178 984,05 983 058,27 715 857,43 0,00

МБ 155 867,49 84 602,90 62 834,47 1 003 337,53 34 205,21

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

Всего

Субсидия на муни-
ципальное задание, 
целевая субсидия

2 069 589,79 2 249 338,30 2 398 723,25 2 519 274,74 2 657 984,10

Комитет по 
образованию

Муниципальные 
дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения

ФБ  

ОБ 1 510 505,20 1 663 094,29 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

МБ 559 084,58 586 244,02 618 922,07 630 905,60 649 644,33

ПП   
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1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 

Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

5 556,98 7 752,38 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Комитет по 
образованию

Муниципальные  
дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 5 556,98 7 752,38 6 519,38 6 519,38 6 519,38

ПП   

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность

Всего

Субсидии юридиче-
ским лицам

8 930,88 9 107,24 14 623,04 15 250,57 15 473,69

Комитет по 
образованию

Негосударственные 
образовательные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 8 930,88 9 107,24 14 623,04 15 250,57 15 473,69

ПП   

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, допол-
нительных общеобразовательных программ

Всего

Субсидия на муни-
ципальное задание, 
целевая субсидия

2 547 059,55 2 709 971,40 2 830 805,87 3 000 052,36 3 214 100,56

Комитет по 
образованию

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

ФБ   

ОБ 2 230 446,87 2 375 924,14 2 481 684,03 2 641 156,38 2 848 376,66

МБ 316 612,68 334 047,26 349 121,84 358 895,98 365 723,90

ПП   

1.2.2. Совершенствование организации питания школьников, в том числе 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

Всего

Закупка товаров и 
услуг,  
субвенция

 80 679,87 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Комитет по 
образованию

Сторонние организа-
ции, муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

ФБ   

ОБ  80 679,87 86 230,59 88 902,08 91 569,13

МБ   

ПП   

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ 

Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

183 942,67 187 145,97 180 937,15 187 309,27 195 072,27

Комитет по 
образованию

Муниципальные  
учреждения дополни-
тельного образования

ФБ   

ОБ   

МБ 183 942,67 187 145,97 180 937,15 187 309,27 195 072,27

ПП   

1.3.2. Обеспечение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Всего

Целевая субсидия

385,12 7 120,19 23 587,34 23 587,34 23 587,34
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ 
Методический центр

ФБ   

ОБ   

МБ 385,12 7 120,19 23 587,34 23 587,34 23 587,34

ПП   

1.3.3. Создание новых мест в муниципальных образовательных учрежде-
ниях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг, целевая
субсидия

12 391,22

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения, 
сторонние 
организации

ФБ

ОБ 12 267,30

МБ 123,92

ПП

1.4.1. Информационно-технологическое сопровождение образователь-
ного процесса

Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

2 140,65 3 064,63 3 132,24 3 227,42 3 337,56

Комитет по 
образованию

МАОУ ДО ЦТРиГО 
«Информационные 
технологии», 
МАУ Методический 
центр

ФБ   

ОБ   

МБ 2 140,65 3 064,63 3 132,24 3 227,42 3 337,56

ПП   

1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на духов-
но-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание

Всего

Целевая субсидия

405,00 755,00 64,00 405,00 405,00

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 405,00 755,00 64,00 405,00 405,00

ПП   

1.6.1. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время Всего Субсидия на муни-
ципальное задание, 
целевая субсидия, за-
купка товаров и услуг 
в пользу граждан, 
приносящая доход 
деятельность

157 318,08 167 757,68 186 529,78 191 886,75 192 742,35
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ  

ОБ 45 101,78 48 721,16 74 371,26 81 132,14 81 132,14

МБ 27 550,42 26 407,97 27 784,80 26 380,89 27 236,49

ПП 84 665,88 92 628,55 84 373,72 84 373,72 84 373,72

1.6.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на форми-
рование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения

Всего

Целевая субсидия

25,00 25,00 0,00 55,00 55,00

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 25,00 25,00 0,00 55,00 55,00

ПП   

1.6.3. Внедрение инновационных проектов организации каникулярного 
времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллекту-
ального, творческого и физического развития детей и подростков

Всего

Целевая субсидия

20,00 20,00
Руководство и 
управление 
в сфере установ-
ленных функций

20,00 20,00

Комитет по 
образованию

МАУ 
 Методический центр

ФБ   

ОБ   

МБ 20,00 20,00 20,00 20,00

ПП   

1.7.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 
в форме ЕГЭ

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 
уровнях общего образования

Всего

Целевая субсидия Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.4. Разработка, издание информационно-аналитических материалов, 
методических рекомендаций по проблемам образования

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по 
образованию

МАУ 
 Методический центр

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.1. Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые 
достижения в сфере образования

Всего

Целевая субсидия

721,28 739,20 739,20 739,20 739,20

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 721,28 739,20 739,20 739,20 739,20

ПП   

2.1.2. Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей твор-
ческой направленности и одаренных детей – учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений за особые успехи в 
творческой деятельности

Всего

Целевая субсидия

216,00 264,00 264,00 264,00 264,00

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 216,00 264,00 264,00 264,00 264,00

ПП   

2.2.1. Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкур-
сов, игр, фестивалей, соревнований, конференций и других меро-
приятий, работы городской Школы для одаренных детей, профиль-
ных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей, 
участия воспитанников и учащихся во всероссийских и междуна-
родных конференциях, форумах, слетах и других проектах

Всего

Целевая субсидия, 
субсидия на муници-
пальное задание

4 653,78 5 404,60 4 701,40 5 143,16 5 305,97
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ 
Методический центр, 
подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ   

МБ 4 653,78 5 404,60 4 701,40 5 143,16 5 305,97

ПП   
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3.1.1. Организация проведения общественно значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики

Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

6 403,57 8 896,27 7 846,32 7 873,13 8 137,39
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ Методический 
центр 

ФБ   

ОБ   

МБ 6 403,57 8 896,27 7 846,32 7 873,13 8 137,39

ПП   

3.1.2. Организация профессиональных конкурсов и праздничных меро-
приятий, выплата премий победителям и призерам профессио-
нальных конкурсов

Всего

Целевая субсидия, за-
купка товаров, работ 
и услуг, премии

1 384,10 176,18 240,00 1 360,00  360,00

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения,  
сторонние  
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 384,10 176,18 240,00 1 360,00 1 360,00

ПП   

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение 
требований комплексной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Всего

Целевая субсидия

152 310,82 248 588,15 183 491,922 97 982,14 97 982,19

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ 13 119,77 2 277,38 58 872,76 25 282,14 25 282,19

МБ 126 514,72 232 069,28 124 619,16 72 700,00 72 700,00

ПП № 12 676,33 14 241,49 67 605,29

4.1.2 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Сети 
канализации для МАДОУ детский сад № 9 по ул. Дзержинского, 131 в 
 г. Калининграде»

Всего

Субсидия

810,00     

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ ООШ № 15, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 810,00     

ПП      

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство газовой котельной и реконструкция системы те-
плоснабжения МАОУ СОШ № 3  по  ул. Октябрьская площадь, 28-
30»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  1 708,54

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   1 708,54

ПП   

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы тепло-
снабжения МАОУ СОШ № 3  по  ул. Октябрьская площадь, 28-30

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 1 090,99 5 248,23 34 719,79

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  1 090,99 5 248,23 34 719,79

ПП   

4.1.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Стро-
ительство газовой котельной на цели отопления и горячего водо-
снабжения объектов МАУ   ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 
в г. Светлогорске»

Всего

Субсидия

 5 626,43    

Комитет по 
социальной 
политике

МАУ ЦОИПМИ 
«Огонек», сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  5 626,43    

ПП      

4.1.6. Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего 
водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по 
 ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске

Всего

Субсидия

  311,03 45 572,58
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАУ ЦОИПМИ 
«Огонек», 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   22 941,80

МБ   311,03 22 630,78

ПП   

4.1.7. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 
"Строительство газовой котельной и реконструкция системы тепло-
снабжения МАДОУ детский сад № 5, расположенный по адресу: 
ул. Маршала Новикова, 25-27

Всего

Субсидия

  1 648,32
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   1 648,32

ПП   

4.1.8. Строительство газовой котельной и реконструкция системы тепло-
снабжения МАДОУ детский сад № 5, расположенный по адресу: 
ул. Маршала Новикова, 25-27

Всего

Субсидия

  190,01 15 607,61
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   190,01 15 607,61

ПП   

4.1.9. Совершенствование материально-технической базы подведом-
ственных учреждений (в том числе изготовление и проверка про-
ектной и рабочей документации и осуществление строительного 
контроля), а также обеспечение организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья, в том числе:

Всего

Целевая субсидия

54 118,72 192 804,42 70 263,962 72 854,76 72 854,79

Комитет по 
образованию

Подведомственные 
учреждения, 

сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  16 984,29 16 710,76 16 854,76 16 854,80

МБ 50 826,74 154 862,58 53 553,20 56 000,00 56 000,00

ПП1 3 291,98 20 957,55 4 336,26 0,00 0,00

4.1.9.1 МАДОУ д/с № 1

Целевая субсидия

707,40 1 327,84    

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 1, сто-
ронние организации

     

     

707,40 1 327,84    

     

4.1.9.2 МАДОУ д/с № 4 Всего

Целевая субсидия

78,40     

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 4, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 78,40     

ПП      

4.1.9.3 МАДОУ ЦРР д/с № 7 Всего

Целевая субсидия

420,00  500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 7, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 420,00  500,00

ПП   

4.1.9.4 МАДОУ д/с № 10 Всего

Целевая субсидия

 425,29 150,40 780,67

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 10, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  425,29 150,40 780,67

ПП   

4.1.9.5 МАДОУ д/с № 11 Всего

Целевая субсидия

796,82  154,02

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 796,82  154,02

ПП   

4.1.9.6 МАДОУ д/с № 14 Всего

Целевая субсидия

108,30 92,00 827,44 578,90 1 130,50

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 14, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 108,30  827,44 578,90 1 130,50

ПП  92,00

4.1.9.7 МБДОУ д/с № 16 Всего

Целевая субсидия

97,22 638,52 602,10 602,10 602,10

Комитет по 
образованию

МБДОУ д/с № 16, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 97,22 600,00 602,10 602,10 602,10

ПП  38,52

4.1.9.8 МАДОУ ЦРР д/с № 19 Всего

Целевая субсидия

512,81 404,12 1 259,95 527,50

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 19, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 512,81  1 259,95 527,50

ПП  404,12
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4.1.9.9 МАДОУ д/с № 20 Всего

Целевая субсидия

 397,28 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 20, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  397,28 1 000,00

ПП   

4.1.9.10 МАДОУ д/с № 22 Всего

Целевая субсидия

676,75 874,56 626,50 748,00 2 350,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 22, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 676,75 874,56 626,50 748,00 2 350,00

ПП   

4.1.9.11 МАДОУ д/с № 23 Всего

Целевая субсидия

 234,92 216,35 94,60

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 23, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  234,92 216,35 94,60

ПП   

4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с № 24 Всего

Целевая субсидия

76,78  500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 24, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 76,78  500,00

ПП   

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с № 26 Всего

Целевая субсидия

  174,63 223,80

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 26, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   174,63 223,80

ПП   

4.1.9.14 МАДОУ д/с № 27 Всего

Целевая субсидия

93,70 93,70 427,28 2 076,94 885,29

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 27, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 93,70  427,28 2 076,94 885,29

ПП  93,70

4.1.9.15 МАДОУ д/с № 30 Всего

Целевая субсидия

450,00  500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 30, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 450,00  500,00

ПП   

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с № 31 Всего

Целевая субсидия

 500,49 466,32

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 31, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  500,49 466,32

ПП   

4.1.9.17 МАДОУ д/с № 36 Всего

Целевая субсидия

352,50 615,33 537,11 539,05

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 36, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 352,50 262,83 537,11 539,05

ПП  352,50

4.1.9.18 МАДОУ д/с № 37 Всего

Целевая субсидия

 125,76 246,55

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 37, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  125,76 246,55

ПП   

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с № 40 Всего

Целевая субсидия

  556,00 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 40, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   556,00 500,00

ПП   

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с № 43 Всего

Целевая субсидия

99,60  74,00 2 236,68

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 43, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 99,60  74,00 2 236,68

ПП   

4.1.9.21 МАДОУ д/с № 44 Всего

Целевая субсидия

  28,43 578,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 44, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ   28,43 578,00

ПП   

4.1.9.22 МАДОУ д/с № 46 Всего

Целевая субсидия

 32,99 70,45 48,60 76,60

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 46, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  32,99 70,45 48,60 76,60

ПП   

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с № 47 Всего

Целевая субсидия

89,50  630,00 118,80 413,40

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 47, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 89,50  630,00 118,80 413,40

ПП   

4.1.9.24 МАДОУ д/с № 48 Всего

Целевая субсидия

 440,66 4 714,11 136,96

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 48, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  440,66 4 714,11 136,96

ПП   

4.1.9.25 МАДОУ д/с № 49 Всего

Целевая субсидия

419,70  

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 49, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 419,70  

ПП   

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с № 50 Всего

Целевая субсидия

  739,80

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 50, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   739,80

ПП   

4.1.9.27 МАДОУ д/с № 52 Всего

Целевая субсидия

370,50  525,70

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 52, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 370,50  525,70

ПП   
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4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с № 53 Всего

Целевая субсидия

198,00 1 209,89 469,60 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 53, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 198,00 1 011,89 469,60 1 000,00

ПП  198,00

4.1.9.29 МАДОУ д/с № 55 Всего

Целевая субсидия

170,40  190,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 55, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 170,40  190,00

ПП   

4.1.9.30 МАДОУ д/с № 57 Всего

Целевая субсидия

 2 526,78

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 57, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  2 526,78

ПП   

4.1.9.31 МАДОУ д/с № 59 Всего

Целевая субсидия

 7 223,53

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 59, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  7 223,53

ПП   

4.1.9.32 МАДОУ д/с № 64 Всего

Целевая субсидия

  179,17 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 64, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ   179,17 500,00

ПП   

4.1.9.33 МАДОУ д/с № 70 Всего

Целевая субсидия

177,68 200,20 126,60 718,60 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 70, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 177,68 200,20 126,60 718,60 1 000,00

ПП   

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с № 71 Всего

Целевая субсидия

  590,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 71, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   590,00

ПП   

4.1.9.35 МАДОУ д/с № 74 Всего

Целевая субсидия

2 225,68 2 225,68

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 74, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 2 225,68  

ПП  2 225,68

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с № 76 Всего

Целевая субсидия

600,75 936,82 955,26 112,50 1 074,48

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 76, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 600,75 936,82 955,26 112,50 1 074,48

ПП   

4.1.9.37 МАДОУ  д/с № 78 Всего

Целевая субсидия

1 530,00 4 531,66 253,44 298,80 1 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 78, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  4 531,66 253,44 298,80 1 500,00

ПП 1 530,00  

4.1.9.38 МАДОУ  д/с № 79 Всего

Целевая субсидия

172,00  1 840,00 79,50 160,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 79, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 172,00  1 840,00 79,50 160,00

ПП   

4.1.9.39 МАДОУ  ЦРР д/с № 83 Всего

Целевая субсидия

  189,80 57,00 227,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 83, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   189,80 57,00 227,00

ПП   

4.1.9.40 МАДОУ д/с № 90 Всего

Целевая субсидия

500,00  25,00 800,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 90, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 500,00  25,00 800,00

ПП   

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с № 94 Всего

Целевая субсидия

 482,47 245,00 4 560,50

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 94, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  482,47 245,00 4 560,50

ПП   

4.1.9.42 МАДОУ д/с № 95 Всего

Целевая субсидия

  112,05 167,56 41,40

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 95, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ   112,05 167,56 41,40

ПП   

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с № 98 Всего

Целевая субсидия

340,00 340,00 960,10 332,50 1 000,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР д/с № 98, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 340,00  960,10 332,50 1 000,00

ПП  340,00

4.1.9.44 МАДОУ д/с № 99 Всего

Целевая субсидия

 326,85

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 99, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  326,85

ПП   

4.1.9.45 МАДОУ д/с № 100 Всего

Целевая субсидия

153,21 153,21 260,00 375,00 100,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 100, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 153,21  260,00 375,00 100,00

ПП  153,21

4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с № 101 Всего

Целевая субсидия

6 447,63 2 013,29 353,90 134,17 493,92

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 101, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 6 447,63 1 745,55 353,90 134,17 493,92

ПП  267,74
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4.1.9.47 МАДОУ д/с № 104 Всего

Целевая субсидия

136,30 6 800,87

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 104, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 136,30 6 800,87

ПП   

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с № 105 Всего

Целевая субсидия

1 055,28 2 073,57 361,68 493,91 2 546,61

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 105, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 055,28 2 073,57 361,68 493,91 2 546,61

ПП   

4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с № 107
Всего

Целевая субсидия

 785,24 641,60 505,90 1 457,99

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с №107 , сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  785,24 641,60 505,90 1 457,99

ПП   

4.1.9.50 МАДОУ д/с № 109 Всего

Целевая субсидия

723,86  2 128,96 1 856,80

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 109, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 723,86  2 128,96 1 856,80

ПП   

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с № 110 Всего

Целевая субсидия

 1 483,68

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 110, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  1 483,68

ПП   

4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с № 111 Всего

Целевая субсидия

1 406,14 1 405,66 685,01 378,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 111, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 406,14  685,01 378,00

ПП  1 405,66

4.1.9.53 МАДОУ д/с № 113 Всего

Целевая субсидия

463,76 693,76 623,15 92,00 799,62

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 113, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 463,76 230,00 623,15 92,00 799,62

ПП  463,76

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с № 114 Всего

Целевая субсидия

1 726,50 461,38 800,00 400,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 114, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 726,50 114,88 800,00 400,00

ПП1  346,50 114,88

4.1.9.55 МАДОУ  д/с № 115 Всего

Целевая субсидия

 939,30 897,12 802,80

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  939,30 897,12 802,80

ПП   

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с № 116 Всего

Целевая субсидия

 285,60 103,68 927,87

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 116, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  285,60 103,68 927,87

ПП   

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с № 121 Всего

Целевая субсидия

587,69 1 256,85 623,95 1 376,90

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 121, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 587,69 669,16 623,95 1 376,90

ПП  587,69

4.1.9.58 МАДОУ ЦРР д/с № 122 Всего

Целевая субсидия

464,13  150,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 122, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 464,13  150,00

ПП   

4.1.9.59 МАДОУ д/с № 123 Всего

Целевая субсидия

 600,00 159,00 500,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 123, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  600,00 159,00 500,00

ПП   

4.1.9.60 МАДОУ д/с № 124 Всего

Целевая субсидия

2 133,30 812,81

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 124, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 2 133,30 812,81

ПП   

4.1.9.61 МАДОУ д/с № 125 Всего

Целевая субсидия

2 782,35  

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 125, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 2 782,35  

ПП   

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с № 127 Всего

Целевая субсидия

 84,64 697,70 714,02

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 127, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  84,64 697,70 714,02

ПП   

4.1.9.63 МАДОУ ЦРР д/с № 128 Всего

Целевая субсидия

74,95

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 128, сторонние 
организации

ФБ

ОБ

МБ 74,95

ПП

4.1.9.64 МАДОУ д/с № 129 Всего

Целевая субсидия

2 259,14 2 382,10

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 129, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 2 259,14 2 382,10

ПП   

4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с № 130 Всего

Целевая субсидия

3 219,62 2 030,00 802,19 1 300,99

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР
 д/с № 130, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 3 219,62  802,19 1 300,99

ПП  2 030,00
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4.1.9.66 МАДОУ ЦРР д/с № 131 Всего

Целевая субсидия

508,70 1 288,48 1 400,00 353,96 1 900,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 131, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 508,70 779,78 1 400,00 353,96 1 900,00

ПП  508,70

4.1.9.67 МАДОУ д/с № 132 Всего

Целевая субсидия

  228,89

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 132, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   228,89

ПП   

4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с № 133 Всего

Целевая субсидия

 41,00 3 370,36 5 240,06 4 278,65

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 133, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  41,00 3 370,36 5 240,06 4 278,65

ПП   

4.1.9.69 МАДОУ ЦРР д/с № 134 Всего

Целевая субсидия

 466,96 777,13 372,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 134, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  466,96 777,13 372,00

ПП   

4.1.9.70 МАДОУ  д/с № 135 Всего

Целевая субсидия

529,81  263,16 799,00

Комитет по 
образованию

МАДОУ д/с № 135, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 529,81  263,16 799,00

ПП   

4.1.9.71 МАДОУ ЦРР д/с № 136 Всего

Целевая субсидия

  60,00 500,62

Комитет по 
образованию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 136, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ   60,00 500,62

ПП   

4.1.9.72 МАОУ гимназия № 1 Всего

Целевая субсидия

2 149,17 2 149,17

Комитет по 
образованию

МАОУ гимназия № 
1, сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 2 149,17  

ПП  2 149,17

4.1.9.73 МАОУ СОШ № 3 Всего

Целевая субсидия

  2 564,45

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 3, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ   2 564,45

ПП   

4.1.9.74 МАОУ СОШ № 6 с УИОП Всего

Целевая субсидия

600,00 3 489,30 22 060,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 6 с 
УИОП, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 600,00 3 489,30 22 060,00

ПП   

4.1.9.75 МАОУ СОШ № 7 Всего

Целевая субсидия

 3 500,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 7, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  3 500,00

ПП   

4.1.9.76 МАОУ СОШ № 10 Всего

Целевая субсидия

 3 273,21

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 10, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  3 273,21

ПП   

4.1.9.77 МАОУ СОШ № 11 Всего

Целевая субсидия

 20 811,40

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ  9 860,90

МБ  10 950,50

ПП   

4.1.9.78 МАОУ СОШ № 13 Всего

Целевая субсидия

932,70  

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 13, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 932,70  

ПП   

4.1.9.79 МАОУ СОШ № 14 Всего

Целевая субсидия

3 679,17 3 315,17

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 14, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 3 679,17  

ПП  3 315,17

4.1.9.80 МАОУ ООШ № 15 Всего

Целевая субсидия

825,00 2 825,00 0,00

Комитет по 
образованию

МАОУ ООШ № 15, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 825,00 2 000,00

ПП1  825,00 1 998,50

4.1.9.81 МАОУ лицей № 18 Всего

Целевая субсидия

166,95     

Комитет по 
образованию

МАОУ лицей № 18 
,сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 166,95     

ПП      

4.1.9.82 МАОУ СОШ № 19 Всего

Целевая субсидия

2 158,65 1 825,67    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 19, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 2 158,65     

ПП  1 825,67    

4.1.9.83 МАОУ СОШ № 21 Всего

Целевая субсидия

126,75     

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 21, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 126,75     

ПП      

4.1.9.84 МАОУ СОШ № 24 Всего

Целевая субсидия

 778,95    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 24, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ  778,95    

ПП      
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4.1.9.85 МАОУ СОШ№ 25 с УИОП Всего

Целевая субсидия

 2 500,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 25 с 
УИОП, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ  2 500,00

ПП   

4.1.9.86 МАОУ СОШ № 28 Всего

Целевая субсидия

1 190,00 8 200,54 968,20 22 030,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 28, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 190,00 8 200,54 968,20 22 030,00

ПП   

4.1.9.87 МАОУ СОШ № 29 Всего

Целевая субсидия

600,00 15 517,07   

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 29, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00 14 917,07   

ПП  600,00   

4.1.9.88 МАОУ гимназия № 32 Всего

Целевая субсидия

 1 147,42    

Комитет по 
образованию

МАОУ гимназия 
№ 32, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ  1 147,42    

ПП      

4.1.9.89 МАОУ СОШ № 33 Всего

Целевая субсидия

 63,00 3 574,89

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 33, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   2 000,00

МБ  63,00 1 574,89

ПП1   

4.1.9.90 МАОУ СОШ № 36 Всего

Целевая субсидия

 899,88 0,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 36, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  899,88

ПП   899,88

4.1.9.91 МАОУ СОШ № 38 Всего

Целевая субсидия

 19 378,78    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 38, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ  19 378,78    

ПП      

4.1.9.92 МАОУ СОШ № 41 Всего

Целевая субсидия

118,23     

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 41, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ      

ПП 118,23     

4.1.9.93 МБОУ СОШ № 44 Всего

Целевая субсидия

1 643,75     

Комитет по 
образованию

МБОУ СОШ № 44, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ      

ПП 1 643,75     

4.1.9.94 МАОУ СОШ № 45 Всего

Целевая субсидия

600,00 600,00    

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 45, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00     

ПП  600,00    

4.1.9.95 МАОУ СОШ № 46 с УИОП Всего

Целевая субсидия

600,00 950,00 0,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 46 с 
УИОП, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 600,00 350,00

ПП1  600,00 350,00

4.1.9.96 МАОУ СОШ № 47 Всего

Целевая субсидия

70,28 70,28

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 47, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 70,28  

ПП  70,28

4.1.9.97 МАОУ СОШ № 50 Всего

Целевая субсидия

217,49 217,49

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 50, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 217,49  

ПП  217,49

4.1.9.98 МАОУ СОШ № 56 Всего

Целевая субсидия

600,00  

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 56, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 600,00  

ПП   

4.1.9.99 МАОУ СОШ № 57 Всего

Целевая субсидия

 42 216,89 0,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 57, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ  7 123,39

МБ  35 093,50

ПП1   973,00

4.1.9.100 МАОУ НШ-ДС № 72 Всего

Целевая субсидия

13 403,12

Комитет по 
образованию

МАОУ НШ-ДС № 72, 
сторонние органи-
зации

ФБ

ОБ

МБ 13 403,12

ПП

4.1.9.101 МАУ ДО ЦТРиГО «Информационные технологии» Всего

Целевая субсидия

581,69 562,50    

Комитет по 
образованию

МАУДО ЦТРиГО 
«Информационные 
технологии», сторон-
ние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 581,69 562,50    

ПП      

4.1.9.102 МАУ ДО ДДТ «Родник» Всего

Целевая субсидия

150,00     

Комитет по 
образованию

МАУДО ДДТ «Родник», 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 150,00     

ПП      

4.1.9.103 МАУ ДЦО и ОД и П «Олимп» Всего

Целевая субсидия

 750,00 1 010,38

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦО и ОД и П 
«Олимп», сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   876,49

МБ  750,00 133,89

ПП   
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4.1.9.104 МАУ ДЦО и ОД и П «Чайка» Всего

Целевая субсидия

 750,00 4 135,73

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦ и ОД и П 
«Чайка», сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   3 587,46

МБ  750,00 548,26

ПП   

4.1.9.105 МАУ ДСЦО и ОД и П «Юность» Всего

Целевая субсидия

1 247,00 1 247,00 6 738,68

Комитет по 
образованию

МАУ ДСЦО и ОД и П 
«Юность», сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   5 845,53

МБ 1 247,00  893,16

ПП  1 247,00

4.1.9.106 МАУ ДСЦО и ОД и П 
им. В. Терешковой

Всего

Целевая субсидия

 3 500,00 855,34

Комитет по 
образованию

МАУ ДСЦО и ОД и П 
им. В. Терешковой, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   741,78

МБ  3 500,00 113,56

ПП   

4.1.9.107 МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» Всего

Целевая субсидия

4 218,49

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦО и ОД и П 
«Бригантина», сторон-
ние организации

ФБ

ОБ 3 659,50

МБ 558,99

ПП

4.1.9.108 МАУ детские центры отдыха и оздоровления детей и подростков Всего

Целевая субсидия

  19 854,76 19 854,80

Комитет по 
образованию

МАУ ДЦО и ОД и П, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   16 854,76 16 854,80

МБ   3 000,00 3 000,00

ПП   

4.2.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся документации, по объекту    «Строитель-
ство дошкольного     учреждения  по  ул.  Н. Карамзина 
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

5 743,18 35,00    

КТРиС  
(КАиС),  
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 5 743,18 35,00    

ПП      

4.2.2. Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина 
в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

66 401,14 174 173,26    

КТРиС  
(КАиС),  
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 44 779,51     

ОБ 13 376,08 114 265,72    

МБ 8 245,55 59 896,11    

МБ (остатки)  11,43    

ПП      

4.2.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе 
корректировка имеющейся документации, по объекту «Стро-
ительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по                                              
ул. П. Морозова, 7а 
в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

3 964,92 1 885,00    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с № 78, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ      

МБ 3 964,92 310,00    

МБ (остатки)  1 575,00    

ПП      

4.2.4. Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения 
по 
ул. П. Морозова, 7а 
в г. Калининграде

Всего

Субсидия,
целевая 
субсидия

1 544,29 113 485,05    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с №78, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ  74 443,79    

МБ 1 544,29 39 022,14    

МБ (остатки)  19,12    

ПП      

4.2.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

3 438,07 2 752,38    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с №68, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 3 438,07 2 752,38    

ПП      

4.2.6. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
 ул. Ю. Гагарина, 3 в  г. Калининграде

Всего

Субсидия

587,69     

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с №68, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 587,69     

ПП      

4.2.7. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся документации, по объекту «Строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Согласия, 32 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

4 943,09 970,40    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с №59, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 4 943,09 970,40    

ПП      

4.2.8. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
 ул. Согласия, 32  в г. Калининграде

Всего

Субсидия

160 326,08 73 594,86    

Комитет по 
социальной 
политике

МАДОУ д/с №59, 
сторонние органи-
зации

ФБ 100 366,74     

ОБ 29 979,67 48 284,78    

МБ 29 979,67 25 310,08    

ПП      

4.2.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фрон-
та в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 3 521,62    

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ  3 521,62    

ПП      

4.2.10. Строительство дошкольного учреждения поул. 3-го Белорусского 
фронта в  г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 2 280,59 36 081,51 368 689,83

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   33 145,35 276 006,95

МБ  2 280,59 2 936,16 92 682,88

ПП   

4.2.11. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся документации, по объекту «Строительство 
нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. 
Красная,301)
в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 50,00    

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ НШ-ДС № 72, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ  50,00    

ПП      

4.2.12. Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского 
сада № 72 (ул. Красная,301) в г. Калининграде

Всего

Субсидия

 102 803,82 300 467,46
Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

МАОУ НШ-ДС № 72, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ  102 755,13 265 215,93

МБ  48,69 35 251,53

ПП   

4.2.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения по 
ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 559,92 3 003,60 Комитет по 
социальной 
политике,
комитет
 по образо-
ванию

МАДОУ д/с № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  559,92 3 003,60

ПП   

(Продолжение. Начало на стр. 20-31)
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4.2.14. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 

 ул. Орудийной, 30 в  г. Калининграде
Всего

Субсидия

 494,00 155 806,76 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет 
по образова-
нию

МАДОУ д/с № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   126 301,82

МБ  494,00 29 504,94

ПП   

4.2.15. Разработка проектной и рабочей документации по объекту  «Стро-
ительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в  
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 3 344,30

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  3 344,30

ПП   

4.2.16. Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовско-
му в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 779,80 253 343,75

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   232 727,71

МБ  779,80 20 616,04

ПП   

4.2.17. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Стро-
ительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко 
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  3 425,67

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   3 425,67

ПП   

4.2.18. Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мари-
енко в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 990,08 11 608,86 234 801,88

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   10 664,18 190 337,71

МБ  990,08 944,68 44 464,17

ПП   

4.2.19. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в  
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  3 615,00

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   3 615,00

ПП   

4.2.20. Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в  
г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 876,17 6 840,05 293 820,36

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   238 179,93

МБ  876,17 6 840,05 55 640,43

ПП   

4.2.21. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. Флагманской
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  5 120,00

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   5 120,00

ПП   

4.2.22. Строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской 
в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  24 717,06 34 205,21

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ   24 717,06 34 205,21

ПП   

4.2.23. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической 
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  3 966,00 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет 
по образова-
нию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 114, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ   3 966,00

ПП   

4.2.24. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической 
в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

  6 903,69 245 881,40 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет
 по образо-
ванию

МАДОУ ЦРР 
д/с № 114, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   199 319,11

МБ   6 903,69 46 562,29

ПП   

4.3.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка указанной документации, по объекту «Строительство 
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Кали-
нинграда»

Всего

Целевая субсидия

 498,40

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 41, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  498,40

ПП   

4.3.2. Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом 
районе 
г. Калининграда

Всего

Бюджетные инве-
стиции

1 068 771,53 359 360,19 КТРиС 
(КАиС), 
комитет по 
социальной 
политике,
МКУ «УКС»

МАОУ СОШ № 57,
 сторонние органи-
зации

ФБ 697 912,70  

ОБ 253 467,40 309 734,45

МБ 117 391,37 49 625,74

ПП 0,06  

4.3.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся документации, по объекту «Строительство 
общеобразовательной школы 
по ул. Рассветной в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

 1 256,15 211,35

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  1 256,15 211,35

ПП   

4.3.4. Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной
 в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

44 602,60 91,46 717 118,85 755 523,61

КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ
 

 

ОБ   706 521,03 11 332,84

МБ 44 602,60 91,46 10 597,82 744 190,77

ПП   

4.3.5. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся документации, по объекту «Строительство 
общеобразовательной школы по
 ул. Артиллерийской 
в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

66,93 60,00 3 257,04 КТРиС (КАиС), 
МКУ «УКС», 
комитет по 
социальной 
политике,
комитет 
по образова-
нию

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 66,93 60,00 3 257,04

ПП   

4.3.6. Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской 
в  г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

6 579,11 466 169,24 728 779,08 КТРиС (КАиС),  
МКУ «УКС», 
комитет по 
социальной 
политике, 
комитет по 
образованию

Сторонние органи-
зации, 
МАОУ СОШ № 58

ФБ   

ОБ  401 793,75 526 485,60

МБ 6 579,11 64 375,49 202 293,48

ПП   

4.3.7. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство корпуса общеобразовательной школы № 50 по  ул. Кашта-
новая аллея в городе Калининграде»

Всего

Субсидия

499,00 15 579,22

Комитет по 
социальной 
политике

МАОУ СОШ № 50, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ 499,00 15 579,22

ПП   

(Продолжение на стр. 34)
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4.3.8. Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. 
Каштановая аллея в городе Калининграде

Всего

Субсидия, 
целевая  
субсидия

5 655,60 1 786,29 3 738,08 440 446,30 591 295,02 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет 
по образова-
нию

МАОУ СОШ № 50, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   366 220,60 472 500,60

МБ 5 655,60 1 786,29 3 738,08 74 225,70 118 794,42

ПП   

4.3.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. 
Мира в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

 482,59 10 555,53 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет 
по образова-
нию

МАОУ СОШ № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   

МБ  482,59 10 555,53

ПП   

4.3.10. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 
по ул. Мира в г. Калининграде

Всего

Субсидия

  4 377,48 263 107,54 297 429,51 Комитет по 
социальной 
политике, 
комитет 
по образова-
нию

МАОУ СОШ № 11, сто-
ронние организации

ФБ   

ОБ   232 850,18 273 635,15

МБ   4 377,48 30 257,36 23 794,36

ПП   

4.3.11 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Стро-
ительство нового корпуса общеобразовательной школы №46 по ул. 
Летней в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

9 045,00

Комитет по 
образованию

МАОУ СОШ № 46
с УИОП,
сторонние органи-
зации

ФБ

ОБ

МБ 9 045,00

ПП

4.3.12. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Стро-
ительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом 
районе г. Калининграда»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

6 690,92 1 802,43

КТРиС, 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ

ОБ

МБ 6 690,92 1 802,43

ПП

4.4.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на тер-
ритории загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске»

Всего

Субсидия

970,00 4 480,00

Комитет  по 
образованию

МАУ ДЦО и ОД и П 
им. А. Гайдара, сто-
ронние организации

ФБ

ОБ

МБ 970,00 4 480,00

ПП

4.4.2. Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря 
на территории загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске

Всего

Субсидия

5 289,00 2 751,00

Комитет  по 
образованию

МАУ ДЦО и ОД и П 
им. А. Гайдара, сто-
ронние организации

ФБ

ОБ

МБ 5 289,00 2 751,00

ПП

4.5.1. Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (в рамках регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»)

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

 2 366,48 81 330,28 8 884,60

Комитет по 
образованию

Сторонние органи-
зации,
подведомственные 
учреждения

ФБ   

ОБ  2 366,48 81 330,28 8 884,60

МБ   

ПП   

4.5.1.1 МАОУ СОШ № 56 Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

 2 366,48

Комитет по 
образованию

Сторонние органи-
зации, 
МАОУ СОШ № 56

ФБ   

ОБ  2 366,48

МБ   

ПП   

4.5.1.2 МАОУ гимназии №№ 1, 22, 32, 40, МАОУ лицеи №№ 17, 18, 23, 
35, 49, КМЛ, МАОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 25, 
28, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 50, 57, МАОУ НШ-ДС № 72

Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

  81 330,28

Комитет по 
образованию

Сторонние органи-
зации,
подведомственные
учреждения

ФБ   

ОБ   81 330,28

МБ   

ПП   

4.5.1.3 МАОУ СОШ №№ 7, 13, 58, МБОУ СОШ  № 44 Всего

Закупка товаров, 
работ и услуг

  8 884,60

Комитет по 
образованию

Сторонние организа-
ции, подведомствен-
ные учреждения

ФБ   

ОБ   8 884,60

МБ   

ПП      

(Продолжение. Начало на стр. 20-33)

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 15.07.2020 г. №546

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий в 2020 г.

1 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой суб-
сидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в итоговой сумме по мероприятию.

2 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, органи-
зация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность

Количество размещаемых заказов Предоставление субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим образовательные программы 
дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществле-
нии присмотра и ухода за детьми осущест-
вляется в соответствии с постановлением 
администрации от 08.02.2017 № 154

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.2 Совершенствование организации питания школьников, в том числе обеспечение бесплатным питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 100%

1.3.3. Создание новых мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.4.1 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.5.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 0 0 0

1.6.1 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 0 45 323 10 007

1.6.3 Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный про-
цесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях общего образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 40% 30%

1.7.4 Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам об-
разования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятель-
ности
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2.1.1 Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ка-

лининграда в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые достижения в сфере образования

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов прово-
дится в августе-сентябре, стипендии вы-
плачиваются в течение учебного годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей творческой направленности и одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые успехи в творческой деятельности

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов прово-
дится в августе-сентябре, стипендии вы-
плачиваются в течение учебного годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.2.1 Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конферен-
ций и других мероприятий, работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе 
выездных, лагерей для одаренных детей, участия воспитанников и учащихся  во всероссийских и международных 
конференциях, форумах, слетах и других проектах

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 2 0 13

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управле-
ния на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1.1 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной по-
литики

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.2. Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, выплата премий победителям и при-
зерам профессиональных конкурсов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпи-
демиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муници-
пальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1% 20% 50% 29%

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по ул. Октябрьская площадь, 28-29»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по ул. Октябрьская 
площадь, 28-29

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения

Реализация мероприятия

4.1.6 Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» 
по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения

Реализация мероприятия

4.1.7 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.8 Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, расположен-
ный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения

Реализация мероприятия

4.1.9. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных 
центров (в том числе изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного 
контроля)

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 10% 40% 40%

4.2.10 Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.2.12 Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада №  72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены                    
в 2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.13 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учрежде-
ния по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены                               
в 2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.16 Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.17 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 2019 
годуРеализация мероприятия 1

4.2.18 Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.2.19 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Нов-
городской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены                              
в 2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.20 Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.2.23 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учрежде-
ния по ул. Коммунистической в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.24 Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния. Объект, переходящий на 2021 годРеализация мероприятия

4.3.3 Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по объекту 
«Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Корректировка документации, разработан-
ной в 2019 г.Реализация мероприятия 1

4.3.4 Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.3.5 Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по объекту 
«Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Корректировка документации, разработан-
ной в 2019 г.Реализация мероприятия 1

4.3.6 Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.8 Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния. Объект, переходящий на 2021 годРеализация мероприятия

4.3.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной 
школы № 11 по                          ул. Мира в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.10 Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
ченияРеализация мероприятия

4.3.12 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство  общеобразовательной школы в Юго-
Восточном жилом районе г. Калининграда»

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.4.1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса детского оздоровитель-
ного лагеря на территории загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске»

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.4.2 Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на территории загородного центра им. Гайдара 
в г. Светлогорске

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
ченияРеализация мероприятия

4.5.1 Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

Заключение от 16.07.2020 исх. №и-КТРиС-5258
о результатах публичных слушаний

по проекту планировки с проектом межевания в его составе
в границах пр-кт Победы – ул. Галактическая в целях размещения транспортно- 
пересадочного узла «Брусничная» в Центральном районе города Калининграда

Наименование проекта: Проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в 
границах пр-кт Победы – ул. Галактическая в целях 
размещения транспортно – пересадочного узла 
«Брусничная» в Центральном районе города Кали-
нинграда (далее – Проект).

Заказчик проекта: комитет архитектуры и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (с 01.01.2019 – комитет территори-
ального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград»).

Организатор публичных слушаний: комитет 
территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Комитет).

Разработчик проекта: ООО «Центр инженерных 
изысканий» г. Калининград.

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

- постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.06.2020 №451 
«О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
05.06.2020 №427 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах пр-кт Победы – 
ул. Галактическая в целях размещения транспортно 
– пересадочного узла «Брусничная» в Центральном 
районе города Калининграда».

Дата и источник опубликования, места раз-
мещения оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» – газете «Гражданин» от 
11.06.2020 №34 (2169);

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), 
раздел/подраздел «Направление деятельности»/ 
«Строительство»/ «Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания»/ «Проекты планировки»;

- в холле первого этажа здания администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1;

- в филиале ГКУ КО «МФЦ» по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Ген. Челнокова, 11.

Гиперссылка на график проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний указывает-
ся в пресс-релизе ленты новостей на сайте админи-
страции, который размещается ежемесячно в конце 
текущего месяца.

Информация о проведении публичных слуша-
ний транслируется на экранах моноблоков в авто-
бусах общественного транспорта малого класса.

Специалистами комитета городского хозяйства 
в доступных для ознакомления местах размещена 
информация о проведении публичных слушаний 
для граждан и правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены решения-
ми проектной документации.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции: помещения жи-

лищного отдела Центрального района управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41;

- период проведения: с 19.06.2020 по 
25.06.2020;

- консультация проведена 19.06.2020.
Реквизиты протокола публичных слушаний: 

исх. №и-КГХ-9130 от 02.07.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний 

– 2 человека (физические лица).
На собрании участников публичных слушаний 

присутствовали представители структурных подраз-
делений администрации городского округа «Город 
Калининград».

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих в пределах 
рассматриваемой территории, правообладателей 
земельных участков, объектов капитального стро-
ительства поступили в виде обращений в устной и 
письменной форме.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой разработан 
Проект:

- предусмотреть мероприятия по отображению 
красных линий в целях максимального удаления 
проектируемого участка ул. Галактической от гра-
ницы земельного участка многоквартирного дома 
№16 (46 квартир),

- предусмотреть устройство шумозащитного 
экрана по границе земельного участка многоквар-
тирного дома №16 по ул. Галактической.

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:

Проектом учесть размещение канализацион-
ного коллектора и элементов инженерной инфра-
структуры на территории общего пользования 
(между путепроводом и внутриквартальным про-
ездом для обслуживания объектов коммунального 
назначения) в соответствии с разрабатываемой в 
настоящее время проектной (рабочей) документа-
цией, исключающей его перенос при реализации 
проектного решения.

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний:

Комитет предлагает уполномоченному органу 
(Агентству) рассмотреть в установленном законом 
порядке поступившие предложения участников 
публичных слушаний и принять соответствующие 
решения.

Приложение:
- протокол публичных слушаний исх. № 

и-КГХ-9130 от 02.07.2020 на 3 листах в 1 экзем-
пляре;

- журнал учета посетителей экспозиции на 4 ли-
стах в 1 экземпляре.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 г.                                                       №555                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1631 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» 
(в редакции от 08.11.2018 №1082, от 26.12.2018 №1257, от 17.05.2019 №433,

от 27.06.2019 №602, от 10.12.2019 №1129, от 25.12.2019 №1225,
от 08.05.2020 №348, от 16.06.2020 №459)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ» (в редакции от 08.07.2014 №1040, 
от 14.10.2014 №1604, от 06.07.2015 №1080, от 
02.06.2016 №768, от 16.01.2017 №33, от 30.07.2018 
№772), в связи с корректировкой мероприятий муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в городском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
17.10.2014 №1631 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры 
в городском округе «Город Калининград» (в редак-

ции от 08.11.2018 №1082, от 26.12.2018 №1257, от 
17.05.2019 №433, от 27.06.2019 №602, от 10.12.2019 
№1129, от 25.12.2019 №1225, от 08.05.2020 №348, 
от 16.06.2020 №459), 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 поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

1. Организация информационного обслуживания населения.
2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, храня-

щихся в музейном фонде.
3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения.

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям.

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации 
культурных потребностей подрастающего поколения.

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства.
1.2. Правовое обоснование разработки Программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действую-

щей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре» (в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (в действующей редакции).
9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р (в 
действующей редакции).

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».

12. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 №2190-р.

13. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).

14. Региональный План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отрасли социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правительства 
Калининградской области от 03.03.2014 №8-рп (с изменениями и дополнениями).

15. Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры», утвержденная постанов-
лением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции).

16. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об уч-
реждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в действующей редакции).

17. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в дей-
ствующей редакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач, поставленных
перед субъектом бюджетного планирования, программно-целевым методом

Город Калининград, являясь современным российским городом, представляет собой единый, сложноор-
ганизованный комплекс хозяйственных, экономических, социально-экономических, политических, социаль-
но-политических, культурных элементов и систем, функционирующий в системе связей всего российского 
общества и государства. Все эти элементы и системы города как единого комплекса, единого организма имеют 
определенные тенденции и перспективы развития. Несомненно, одна из приоритетных ролей в этой системе 
отводится формированию и развитию единого культурного пространства. Культура города имеет неоднород-
ную, многосторонне дифференцированную структуру, представляет собой сложную систему субкультур раз-
ного уровня, взаимодействующих друг с другом в разных плоскостях – сословных, профессиональных и иных.

Развитие культуры может стать одним из ключевых инструментов развития города, повышения его конку-
рентоспособности, решения социальных проблем, привлечения человеческого капитала и финансового капи-
тала, развития туризма, создания положительного имиджа города.

На территории городского округа «Город Калининград» функционирует сеть учреждений культуры и уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере культуры, всего 17 единиц: МАУК «Калининградская 
централизованная библиотечная система» (21 библиотека), МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чка-
ловский», МАУК Концертно-театральный комплекс «Дом искусств», МАУК «Калининградский зоопарк» (до 
05.05.2017 МАУК «Зоопарк»), МАУК «Музей «Фридландские ворота», МКУК «Центр охраны памятников» (до 
31.12.2017), муниципальное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха» городского округа «Город 
Калининград», 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств и художественная школа.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры города Калинингра-
да обучается около 6,0 тыс. детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 18 специальностях (отделениях).

Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек составляет более 100,0 тыс. человек, при 
этом книговыдача библиотек составляет около 1 599,1 тыс. экземпляров в год.

Количество посетителей муниципального музея «Фридландские ворота», в музейном фонде которого на-
ходится 2,6 тыс. предметов, ежегодно составляет не менее 50,9 тыс. человек.

Количество участников клубных формирований, организованных в муниципальных культурно-досуговых 
учреждениях города Калининграда, составляет 1 220 человек.

5 клубных формирований самодеятельного народного творчества имеют звание «Народный»:
- вокальный ансамбль «Калинушка»;
- академический хор ветеранов им. А. Голубева;
- литературно-художественная студия «Вертикаль»;
- студия ДПИ «Анастасия»;
- фольклорный ансамбль «Россичи».
Коллектив студии эстрадно-спортивного танца «Мираж» имеет звание «Образцовый».
Среднее число зрителей, посещающих мероприятия муниципального концертно-зрелищного учреждения 

МАУК КТК «Дом искусств», составляет 260 человек на 1000 жителей.
Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесены муниципальное предприятие «Цен-

тральный парк культуры и отдыха» городского округа «Город Калининград» и МАУК «Калининградский зоо-
парк», составляет 700,0 тыс. человек в год.

Особое внимание отводится сохранению объектов культурного наследия. Историческое и культурное на-
следие Калининградской области уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного 
веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, 
фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это является неотъем-
лемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по количеству и значимости объектов 
культурного наследия занимает город Калининград. На территории города расположен 501 объект культурного 
наследия, главным образом это памятники архитектуры, которых насчитывается 455. Государственной охране 
в соответствии с актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежат 21 объект куль-
турного наследия федерального значения, 269 объектов культурного наследия регионального значения, 141 
объект культурного наследия местного (муниципального) значения, остальные объекты культурного наследия 
относятся к вновь выявленным и должны быть поставлены на государственную охрану согласно действующе-
му законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде, одном из первых городов Российской Федерации, начата работа по присвоению 
объектам культурного наследия категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские за-
хоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется законодатель-
ством по охране объектов культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

На сегодняшний день из 141 памятника местного (муниципального) значения в удовлетворительном со-
стоянии по итогам 2018 года находятся 95,6%.

Средняя численность работников учреждений сферы культуры города Калининграда составляет 1136 чело-
век, из них педагогические работники – 406 человек.

Вместе с тем в развитии культуры города Калининграда существуют проблемные области.
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.07.2020 г. №555

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2015 – 2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е 
программы

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» (далее – Программа)

Заказчик Про-
граммы

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 

Предполагаемые 
сроки реализации 
Программы (под-
программ)

2015 – 2022 годы

Перечень подпро-
грамм (ведом-
ственных целевых 
программ)

Подпрограммы не предусмотрены.
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры город-
ского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» (до 
31.12.2017)
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград» (с 01.01.2018)
Ведомственная целевая программа «Организация досуга и массового отдыха жителей городского 
округа «Город Калининград»

Исполнители ос-
новных мероприя-
тий Программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (КпСП)
Администрация городского округа «Город Калининград» (АГО)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (КГХ)

Предполагаемые 
объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий 
Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областно-
го бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 – 2022 годы составляет 4 634 
637,33 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

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

Прочие по-
ступ-ления, 

тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 0,00 6 423,35 486 874,04 240,57 493 537,96

2016 461,00 3 862,72 455 665,77 8 394,95 468 384,44

2017 130,95 13 121,64 471 393,60 5 173,47 489 819,66

2018 306,00 69 824,89 544 235,20 10 574,43 624 940,52

2019 0,00 34 537,86 640 843,25 11 133,38 686 514,49

2020 0,00 8 002,90 620 800,37 55 242,36 629 073,411

2021 0,00 1 444,17 619 837,48 224,09 621 505,74

2022 0,00 0,00 620 861,11 0,00 620 861,11

Итого: 897,95 137 217,53 4 460 510,82 90 983,25 4 634 637,331

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

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы и показа-
тели социально-
экономической 
эффективности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года позволит достичь следующих показате-
лей социально-экономической эффективности:
1. Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жи-
телей города Калининграда до 25,0%.
2. Сохранение доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на уровне 74,0%.
3. Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями куль-
туры:
- клубного типа – 80,0%;
- библиотеками – 87,5%;
- парками культуры и отдыха – 31,3%.
4. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
до 18,8%.
5. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности, до 0,6%.
6. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований кон-
тролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных 
учреждений сферы культуры до 93,33%.
7. Увеличение доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состо-
янии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения до 97,0%.
8. Повышение охвата населения города Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1 730 
посещений на 1000 жителей.
9. Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности 
детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
10. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы 
культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 
87,5%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и 
создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи Программы:
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культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-
965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры» обеспеченность города Калининграда учреждениями культуры в настоящее время составляет:

- детские школы искусств и школы эстетического образования – 40,9%;
- учреждения клубного типа – 80%;
- общедоступные библиотеки – 87,5%;
- парки культуры и отдыха – 31,3%;
- музеи – 120,0%.
При этом доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, составляет 18,8% в общем количестве муниципальных учреждений куль-
туры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений нуждается в развитии и модернизации. В му-
зыкальных школах и школах искусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных инструмен-
тов, в учреждениях клубного типа отсутствует звуко- и видеовоспроизводящая техника, концертно-театраль-
ные учреждения нуждаются в дорогостоящем профессиональном оборудовании. Дополнительного внимания 
требует вопрос пополнения библиотечных и музейных фондов.

Существует и характерная для всей отрасли проблема старения кадров и необходимость повышения ква-
лификации работников.

Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития 
личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры 
обусловливают необходимость решения имеющихся проблем программно-целевым методом.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение доступности культурных 
ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жите-
лей города Калининграда в культурной жизни, позволит осуществить достижение целей, определенных в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Программы и непосредственных результатов

основных мероприятий
Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основании показателей, позволяющих 

определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Основными ко-
нечными результатами Программы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей 
города Калининграда до 25%. Показатель наглядно отражает востребованность оказываемых муниципальных 
услуг по организации библиотечного информационного обслуживания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Кали-
нинграда зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 74,0%. 
Показатель отражает качество оказания муниципальной услуги по публикации музейных предметов и музей-
ных коллекций путем публичного показа;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда учреждениями культуры в соответствии 
с нормативной потребностью: клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 80,0%, библиотеками 
– на уровне 87,5%, парками культуры и отдыха – на уровне 31,3%. Уровень фактической обеспеченности 
городского округа определяется в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», и является одним из основополагающих аспектов, определяющих 
доступность культурных ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 18,8%. 
Показатель объективно отражает состояние материально-технической базы действующих на территории го-
родского округа учреждений культуры, их способность к качественному оказанию муниципальных услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, до 0,6%. Показатель отражает успешность деятельности муниципалитета по 
сохранению объектов культурного наследия;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контроли-
рующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений 
сферы культуры до 93,33%;

- увеличение доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве памятников местного (муниципального) значения до 97,0%;

- повышение охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1 730 посещений 
на 1000 жителей;

- сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 лет на 
уровне 9,45%. Данный показатель характеризует масштаб деятельности сети учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства, в которых создана и совершенствуется система выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей, и предназначен для оценки качества дополнительного эстети-
ческого образования в целом;

- увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культу-
ры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 87,5%.

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

Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение Программы в соответствующие 
государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
На федеральном и региональном уровнях действуют следующие государственные программы:
- государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 (в действующей 
редакции);

- государственная программа Калининградской области «Развитие культуры», утвержденная постановле-
нием Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Туризм», утвержденная постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 24.12.2013 №993 (в действующей редакции).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и соответствующие ей 
государственные программы Калининградской области «Развитие культуры», «Туризм» содержат механизмы 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Ка-
лининградской области.

Условия предоставления и методика расчетов межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей соответствующих государственным программам Калининград-
ской области устанавливаются в соответствии с Законом Калининградской области от 22.10.2012 №148 «О 
межбюджетных отношениях» (в действующей редакции) и постановлением Правительства Калининградской 
области от 27.04.2018 №249 «О внесении изменения в порядок предоставления субсидий местным бюдже-
там на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года №1087».

Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград» принимается администрацией по результатам работы комиссии по осуществле-
нию капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Порядком принятия 
решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского окру-
га «Город Калининград» за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.06.2014 №872 (в действующей редакции).

Для включения инвестиционных проектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области комитетом эконо-
мики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» формируется пакет документов, 
определенный Правилами формирования и реализации адресного инвестиционного перечня объектов капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2015 №20.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
Программы с обоснованием их выделения
Комплексный характер целей и задач настоящей Программы обусловливает целесообразность использо-

вания программно-целевых методов управления процессами в сфере культуры для решения соответствующих 

задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.
Программно-целевыми инструментами являются следующие ведомственные целевые программы:
- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохра-

нение и популяризация объектов культурного наследия» (до 31.12.2017);
- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград» (с 

01.01.2018);
- «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград».

4. Краткое описание подпрограмм (ведомственных целевых программ) Программы
4.1. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных

учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение
и популяризация объектов культурного наследия» (до 31.12.2017)

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения го-
родского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросами 
местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенцией администрации городского округа, 
указанными в подпунктах 17, 18, 19, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.
Задачи ведомственной целевой программы:
- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к 

культурным ценностям;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы куль-

туры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» 
определены:

- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенических требова-

ний и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры;
- мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания;
- мероприятия по предотвращению повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного на-

следия, расположенных на территории городского округа, защите их от неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды и от иных негативных воздействий, а также популяризации объектов культурного наследия.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №155 «О внесении изменений в ре-
шение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)» ряд полномочий по ор-
ганизации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, и обеспечения сохранения 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, переданы в комитет город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Во исполнение указанного решения и в связи с ликвидацией МКУК «Центр охраны памятников» исполните-
лем мероприятий программы в части задачи по сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
определен комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», участником 
мероприятий – МКУ «Калининградская служба заказчика».

В связи с существенными изменениями целей и задач ведомственной целевой программы срок действия 
программы определен до 31.12.2017.

По результатам реализации программы в 2017 году достигнуты следующие значения показателей:
- доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих 

органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы 
культуры составила 68,8%;

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему 
количеству памятников местного (муниципального) значения составила 96,3%.

С 01.01.2018 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сфе-
ры культуры городского округа «Город Калининград».

4.2. Ведомственная целевая программ «Организация досуга
и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения го-
родского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросами 
местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, 
указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для массового отдыха и досуга жителей города Калининграда.
Задача ведомственной целевой программы:
- организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Организация досуга и массового отдыха жителей 

городского округа «Город Калининград» определены мероприятия по реализации творческих программ, в том 
числе посвященных государственным праздникам, памятным датам.

По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается увеличение удельного веса населения Ка-
лининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в общем количестве 
жителей города Калининграда до 31,1%.

4.3. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений
сферы культуры городского округа «Город Калининград» (с 01.01.2018)

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения го-
родского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопро-
сами местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенцией администрации городского 
округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 
№257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.
Задача ведомственной целевой программы:
- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к 

культурным ценностям.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы куль-

туры городского округа «Город Калининград» определены:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенических требова-

ний и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры:
- противопожарные мероприятия, в том числе в соответствии с требованиями предписаний Госпожнадзора;
- ремонт помещений;
- капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающей территории;
- выполнение требований по безопасности, предписаний антитеррористической комиссии;
- ремонт оборудования, текущее содержание имущества;
- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том 

числе по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания:
- приобретение современных технических средств;
- приобретение мебели, оборудования, учебных материалов;
- приобретение музыкальных инструментов (комплектующих для музыкальных инструментов).
По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается:
- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований кон-

тролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреж-
дений сферы культуры до 93,33%;

- рост доли муниципальных учреждений сферы культуры, усовершенствовавших (пополнивших) матери-
ально-техническую базу, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры.

5. Система основных мероприятий Программы
Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплек-

са программных мероприятий.
Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, спо-

собствуют решению проблемы поддержки профессионального искусства, развитию библиотечного и музей-
ного дела, воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, 
поддержке молодых дарований и развитию системы дополнительного образования.

(Продолжение на стр. 38)
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Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий Программы (ведомственных целевых программ)

с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 

Программе.

7. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году представлен в приложении 
№3 к Программе.

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

являющимися исполнителями Программы
Исполнителем Программы является комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград».
Взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калинин-

град» осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами городского округа «Го-
род Калининград».

9. Критерии качества выполнения мероприятий,
применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и 

сторонними организациями
Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения мероприятий Про-

граммы муниципальными учреждениями и сторонними организациями, определены своевременностью, 
полнотой и достоверностью предоставления следующих документов:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике учреждений.
2. Аналитических справок, приказов комитета по социальной политике.
3. Актов выполненных работ.
4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№  
п/п

Наименование за-
дачи, показателя, 
ведомственной це-
левой программы, 

мероприятия

Наименование 
показателя   

мероприятия

Едини-
ца 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

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

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1 Доля пользователей муниципальных 
общедоступных библиотек в общем ко-
личестве жителей города Калининграда

% 21,8 23,4 23,4 23,4 25,0 25,0 25,0

1.1.1 О с у щ е с т в л е н и е 
библиотечного, би-
блиографического, 
информационно-
го обслуживания, 
ф о р м и р о в а н и е , 
комплектование, 
учет и сохране-
ние библиотечных 
фондов

К н и г о в ы д а ч а 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек

тыс. 
экзем-
пляров

1508,0 1599,1 1595,7 1605,0 1605,0 1605,0 1605,0

Объем библио-
течного фонда 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек

тыс. 
экзем-
пляров

617,0 615,3 615,8 600,0 600,0 600,0 682,2

Количество при-
влеченных му-
ниципальными 
общедоступными 
б и бл и оте ка м и 
электронных ре-
сурсов

тыс. 
экзем-
пляров

2100,0 2800,0 3000,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Количество но-
вых записей, вне-
сенных в элек-
тронный каталог

единиц 25000 17000 12600 12000 8000 8000 10000

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в 
музейном фонде

2.1 Доля представленных (во всех формах) 
муниципальным музеем города Кали-
нинграда музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов ос-
новного фонда

% 69,3 71,0 82,0 73,0 74,0 74,0 74,0

2.1.1 Осуществление пу-
бличного показа 
музейных пред-
метов и музейных 
коллекций, фор-
мирование, учет, 
хранение, изучение 
и обеспечение со-
хранности музей-
ного фонда

Число посещений 
муниципального 
музея

тыс. 
человек

32,9 50,9 52,0 49,1 50,0 50,0 50,0

Количество вы-
ставок, организо-
ванных муници-
пальным музеем

единиц 12 14 24 13 14 15 15

Доля учетных за-
писей музейных 
предметов, вне-
сенных в главную 
инвентарную кни-
гу, от общего ко-
личества музей-
ных предметов 

% 15,0 39,2 40,6 35,0 35,0 35,0 35,0

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Ка-
лининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

3.1 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в соответствии 
с нормативной потребностью:

- клубами и учреждениями клубного типа % 54,5 80,0 62,5 80,0 80,0 80,0 100,0

- библиотеками % 60,0 87,5 74,5 87,5 87,5 87,5 100,0

- парками культуры и отдыха % 100,0 31,3 20,0 31,3 31,3 31,3 100,0

Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 38,89 18,8 20,0 18,8 18,8 18,8 0,0

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности

% 20,7 0,6 2,3 0,6 0,6 0,6 0,0

3.1.1 Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Разви-
тие муниципальных 
учреждений сферы 
культуры городско-
го округа «Город 
Калининград»

Доля муниципаль-
ных учреждений 
сферы культуры, 
не имеющих нару-
шений требований 
контролирующих 
органов в сфере 
безопасности 

% 64,7 75,0 86,7 86,66 99,00 93,33 95,0

жизнедеятель-
ности, в общем 
количестве му-
ниципальных уч-
реждений сферы 
культуры

3.1.2 Реконструкция 
объекта «Львят-
ник» под «Дом тро-
пической птицы» 
Калининградского 
зоопарка

Количество объ-
ектов

единиц 0 0 1 0 0 0 1

3.1.3 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Рекон-
струкция вольера 
для ластоногих 
Калининградского 
зоопарка со строи-
тельством очистных 
сооружений по адре-
су пр. Мира, 26»

Комплект доку-
ментации

единиц 0 0 0 0 1 0 1

3.1.4 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Рекон-
струкция объекта 
«Аквариум» (литер 
Г) под «Терра-
риум»  

Комплект доку-
ментации

единиц 0 0 0 0 1 0 1

3.2 Доля памятников муниципального зна-
чения, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии, к общему количеству 
памятников местного (муниципально-
го) значения

% 96,5 95,6 96,3 97,0 97,0 97,0 100,0

3.2.1 Проведение 
работ по сохра-
нению объектов 
культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, воинских 
захоронений и ма-
лых архитектурных 
форм, посвя-
щенных Великой 
Отечественной 
войне, памятников 
и памятных знаков,  
не входящих в 
списки объектов 
культурного на-
следия:

- проведение работ 
по сохранению 
объектов культур-
ного наследия, 
памятников и 
памятных знаков, 
не входящих в 
состав объектов 
культурного на-
следия, разработка 
проектно-сметной 
документации, 
услуги техническо-
го надзора;

Количество объ-
ектов

единиц х 14 58 12 0 0 58

- устранение 
неблагоприятно-
го воздействия 
окружающей среды 
и иных негативных 
воздействий на 
внешний вид объ-
ектов;

Количество объ-
ектов

единиц х 56 63 73 63 63 63

- работы по 
увековечению имен 
павших воинов, 
в том числе раз-
работка проектной 
документации;

Количество объ-
ектов

единиц х 2 4 4 0 0 7

- текущее со-
держание и 
благоустройство 
территорий объ-
ектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения в скверах 
и зеленых зонах 
города Калинин-
града;

Количество объ-
ектов

единиц х 38 38 49 38 38 38

- текущее содержа-
ние мемориальных 
досок, информа-
ционных табличек, 
в том числе уплата 
налога на имуще-
ство организации;

Количество объ-
ектов

единиц х 144 146 146 146 146 146

- инженерно-
геодезические 
изыскания

Количество объ-
ектов

единиц х 1 х х х х 1

3.2.2 Обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
«Вечных огней»

Количество объ-
ектов

единиц х 2 2 2 2 2 2

3.2.3 Организация 
и проведение 
мероприятий по 
перезахоронению 
останков воинов, 
погибших при за-
щите Отечества

Количество пере-
з ахо р о н е н н ы х 
останков 

единиц х х 171 86 х х 171

3.2.4 Устройство под-
светки памятников 
культуры, мону-
ментов, памятных 
знаков

Количество объ-
ектов 

единиц х х 3 х х х 3

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Кали-
нинграда к культурным ценностям

4.1 Охват населения Калининграда куль-
турно-досуговыми мероприятиями на 
1000 жителей

человек 1165 1325 1550 1514 1620 1730 1730

(Продолжение. Начало на стр. 36-37)
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4.1.1 Реализация ведом-

ственной целевой 
программы «Орга-
низация досуга и 
массового отдыха 
жителей городско-
го округа «Город 
Калининград»

Удельный вес 
населения Кали-
нинграда, прини-
мающего участие 
в общегородских 
культурно-массо-
вых мероприяти-
ях, посвященных 
государственным 
праздникам, 
памятным датам

% 18,8 25,6 30,5 30,2 31,1 31,1 32,1

4.1.2 Организация и 
проведение мас-
совых городских 
мероприятий на 
территории г. Кали-
нинграда, создание 
и показ концертов 
и концертных про-
грамм

Количество зри-
телей, посетив-
ших мероприятия 
муниципальных 
концертно-
зрелищных 
учреждений, на 
1000 жителей

человек 276 260 338 743 744 736 736

Доля новых 
концертных про-
грамм в общем 
количестве  кон-
цертов и концерт-
ных программ,  
проведенных  в 
отчетном  году

% не 
менее

5,0

5,0 27,8 не 
менее 

5,0

не 
менее 

5,0

не 
менее 

5,0

не 
менее 

5,0

4.1.3 Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного твор-
чества

Количество 
участников клуб-
ных формирова-
ний муниципаль-
ных культур-
но-досуговых 
учреждений

человек 854 1400 1280 1240 1240 1240 1240

Количество куль-
турно-досуговых 
мероприятий, 
организуемых 
учреждениями 
клубного типа 

единиц 210 422 399 400 400 400 не 
менее 
400

4.1.4 Демонстрация 
коллекций диких и 
домашних живот-
ных, формирова-
ние, сохранение, 
содержание и учет 
коллекций диких 
и домашних жи-
вотных, создание 
экспозиций

Количество посе-
тителей зоопарка 

тыс. 
человек

365,0 457,97 503,1 375,0 375,0 375,0 375,0

Количество видов 
животных в кол-
лекции зоопарка

видов не 
менее
250

297,0 297,0 не 
менее
250

не 
менее
250

не 
менее
250

не 
менее
250

4.1.5 Проведение твор-
ческих конкурсов, 
торжественных 
церемоний:

Количество ме-
роприятий

единиц 4 4 6 5 6 6 не 
менее 
4 еже-
годно

Конкурса на пре-
мию «Патриот Зем-
ли Российской» 
имени Великого 
князя Александра 
Невского

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 1 1 1 1 х

Конкурса на 
премию главы 
городского округа 
«Город Калинин-
град» «Вдохно-
вение»

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 1 0 1 1 х

Книжного фести-
валя

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого кон-
курса на лучшее 
праздничное ново-
годнее оформле-
ние городского 
округа «Город 
Калининград»

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 1 1 1 1 х

Церемонии 
награждения 
стипендиатов 
главы городского 
округа «Город 
Калининград» 
и городского 
Совета депутатов 
Калининграда 
-одаренных 
детей – учащихся 
муниципальных 
детских музы-
кальных школ, 
школ искусств, 
художественной 
школы городского 
округа «Город 
Калининград»

Количество ме-
роприятий

единиц х х 1 1 1 1 х

Конкурса «Янтар-
ный лебедь»

Количество ме-
роприятий

единиц х х 1 1 1 1 х

4.1.6 Предоставление 
муниципальных 
грантов на реали-
зацию социаль-
ных проектов, 
направленных 
на укрепление 
межнациональных, 
межэтнических и 
межконфессио-
нальных отноше-
ний, профилактику 
экстремизма и 
ксенофобии

К о л и ч е с т в о 
предоставленных 
грантов

единиц х 7 6 9 9 9 9

4.1.7 Обеспечение меди-
цинского сопрово-
ждения публичных 
мероприятий

Количество ме-
роприятий

единиц х 37 22 30 30 30 30

4.1.8 Оформление оста-
новочных павильо-
нов общественного 
транспорта г. 
Калининграда в 
рамках подготовки 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

Количество оста-
новочных пави-
льонов

единиц х х х 115 х х х

4.1.9 Оформление 
транспортных 
средств (подвиж-
ного состава город-
ского пассажир-
ского транспорта)  
г. Калининграда в 
рамках подготовки 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

К о л и ч е с т в о 
т р а н с п о р т н ы х 
средств

единиц х х х 438 х х х

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культур-
ных потребностей подрастающего поколения

5.1 Доля детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях культу-
ры, в общей численности детей 5-18 лет

% 9,94 9,30 9,35 9,44 9,45 9,45 10,00

5.1.1 Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и 
искусства

Количество 
учащихся 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в сфере 
культуры

тыс. 
человек

5,3 5,9 6,0 5,9 6,1 6,1 6,1

5.1.2 Выявление и адрес-
ная поддержка 
одаренных детей, 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры

Количество сти-
пендиатов

человек 28 28 28 28 28 28 28

5.1.3 Проведение учреж-
дениями дополни-
тельного образова-
ния детей в сфере 
культуры общего-
родских мероприя-
тий для детей: 

Количество ме-
роприятий

единиц 3 3 8 1 7 7 не ме-
нее 4 
е ж е -
годно

Международного 
конкурса детского 
творчества «Эколо-
гия души»

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого конкур-
са детского хорово-
го искусства «Я лю-
блю тебя, Россия!»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 1 0 0 0 0 х

Открытого конкур-
са фортепианной 
музыки имени П.И. 
Чайковского

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 0 0 1 1 х

Открытого детско-
юношеского кон-
курса вокалистов 
«Соловушка»

Количество ме-
роприятий

единиц 1 1 0 0 1 0 х

Открытого конкур-
са детского и юно-
шеского народного 
музыкального ис-
полнительства

Количество ме-
роприятий

единиц 1 0 1 0 0 1 х

Открытого Всерос-
сийского конкурса 
юных пианистов

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 0 0 х

Открытого детско-
го музыкального 
фестиваля-конкур-
са «Услышь нас, 
море»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 0 0 1 1 х

Хорового областно-
го конкурса «Рус-
ская метелица»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 1 1 х

Городского конкур-
са-выставки дет-
ского творчества 
«Уголок России – 
Отчий дом»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 0 0 х

Открытого между-
народного конкур-
са ансамблей ма-
лых форм Camerale

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 1 1 х

Открытого город-
ского конкурса 
граффити «Косми-
ческая одиссея»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 0 0 х

Международного 
конкурса эстрад-
ной аккордеонной 
музыки «Салют ак-
кордеон»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 1 0 1 1 х

Открытого регио-
нального конкурса 
духовых и ударных 
инструментов

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 0 0 0 0 х

Открытого конкур-
са танцевальной 
музыки «От гавота 
до фокстрота»

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 0 0 0 0 х

Открытого детско-
го и юношеского 
гитарного конкурса 
русской музыки

Количество ме-
роприятий

единиц 0 0 0 0 0 0 х

5.1.4 Участие в ежегод-
ном региональном 
конкурсе «Лучшие 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
и искусства 
Калининградской 
области»

Количество школ-
лауреатов, школ-
дипломантов

единиц 4 4 4
 

4 0 0 4

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1 Доля руководящих и педагогических 
работников муниципальных учрежде-
ний сферы культуры и искусства, про-
шедших профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации

% х 87,4 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

(Продолжение на стр. 40)
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Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Всего  624940,52 686514,49 629073,411 621505,74 620861,11

ФБ  306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  69824,89 34537,86 8002,90 1444,17 0,00

МБ  544235,20 640843,25 620800,37 619837,48 620861,11

ПП  10574,43 11133,38 55242,36 224,09 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств:
комитет по социальной по-
литике администрации город-
ского округа «Город Калинин-
град»
(КпСП)

Всего  616367,35 661995,50 590535,211 612282,74 611638,11

ФБ  306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  69824,89 34537,86 8002,90 1444,17 0,00

МБ  535662,03 616324,26 582262,17 610614,48 611638,11

ПП  10574,43 11133,38 55242,36 224,09 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств:
администрация городского 
округа «Город Калининград»
(АГО)

Всего  1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств:
комитет городского хозяй-
ства администрации город-
ского округа «Город Калинин-
град» (КГХ)

Всего 7473,17 23418,99 37438,20 8123,00 8123,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7473,17 23418,99 37438,20 8123,00 8123,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Осуществление 
библиотечного,
библиогра-
фического, 
информационного 
обслуживания, 
формирование, 
комплектование, 
учет и сохранение 
библиотечных 
фондов

Всего

Су
бс

ид
ия

на
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 з
ад

ан
ие

, 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 93060,47 97494,65 101549,79 105593,68 110980,76

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ая
 Ц

БС
»,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 93060,47 97494,65 101549,79 105593,68 110980,76

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Осуществление 
публичного показа 
музейных пред-
метов и музейных 
коллекций, фор-
мирование, учет, 
хранение, изуче-
ние и обеспечение 
сохранности 
музейного фонда

Всего

Су
бс

ид
ия

на
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 з
ад

ан
ие

, 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 9982,02 10363,05 11706,38 11290,51 11922,12

Кп
СП

М
АУ

К 
«М

уз
ей

 «
Ф

ри
дл

ан
д-

ск
ие

 в
ор

от
а»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 9982,02 10363,05 11706,38 11290,51 11922,12

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Раз-
витие
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры городско-
го округа «Город 
Калининград»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 з

ак
уп

ка
 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 38278,66 88873,20 29839,061 28963,87 18824,00

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
-

де
ни

я 
ку

ль
ту

ры
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1251,43 25498,67 7302,90 1444,17 0,00

МБ 32270,70 57136,62 22266,02 27519,70 18824,00

ПП 4450,532 6237,912 55242,362 0,00 0,00

3.1.2 Реконструкция объ-
екта «Львятник» 
под «Дом тропи-
ческой птицы» 
Калининградского 
зоопарка

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 71251,72 27744,74 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 62873,46 4776,33 0,00 0,00 0,00

МБ 2254,36 18115,14 0,00 0,00 0,00

ПП 6123,90 4853,27 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Рекон-
струкция вольера 
для ластоногих 
Калининградско-
го зоопарка со 
строительством 
очистных соору-
жений по адресу 
пр. Мира, 26»

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1404,82 0,00 8434,36 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ий
зо

оп
ар

к»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

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 1362,62 0,00 8210,27 0,00

ПП 0,00 42,20 0,00 224,09 0,00

3.1.4 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Рекон-
струкция объекта 
«Аквариум» (литер 
Г) под «Терра-
риум» 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 0,00 7120,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

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 7120,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Проведение 
работ по сохра-
нению объектов 
культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, воинских 
захоронений и 
малых архитек-
турных форм, 
посвященных
Великой Отече-
ственной войне, 
памятников и па-
мятных знаков,
не входящих
в списки объектов 
культурного
наследия:

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
, у

пл
ат

а 
на

ло
го

в 
на

 
им

ущ
ес

тв
о 

и 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
на

ло
га 6982,88 21741,73 36736,82 7608,80 7608,80

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дс
ка

я 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6982,88 21741,73 36736,82 7608,80 7608,80

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- проведение работ
по сохранению объ-
ектов культурного 
наследия, памят-
ников и памятных 
знаков, не входящих 
в состав объектов 
культурного на-
следия, разработка 
проектно-сметной 
документации, 
услуги технического 
надзора, в том 
числе инженерно-
геодезические 
изыскания;

- устранение 
неблагоприятно-
го воздействия 
окружающей среды 
и иных негативных 
воздействий на 
внешний вид объ-
ектов;

- работы
по увековечению
имен павших во-
инов, в том числе 
разработка проект-
ной документации;

- проведение работ 
по определению 
границ и предмета 
охраны территорий 
объектов культур-
ного наследия;

- текущее со-
держание и 
благоустройство 
территорий объ-
ектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения в скверах 
и зеленых зонах 
города Калинин-
града;

- текущее содержа-
ние мемориальных 
досок, информа-
ционных табличек, 
в том числе уплата 
налога на имуще-
ство организации

3.2.2 Обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
«Вечных огней»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 490,29 514,20 514,20 514,20 514,20

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дс
ка

я 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 490,29 514,20 514,20 514,20 514,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 Организация 
и проведение 
мероприятий по 
перезахоронению 
останков воинов, 
погибших при за-
щите Отечества 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 156,77 187,18 0,00 0,00

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дс
ка

я 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 156,77 187,18 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Устройство под-
светки памятников 
культуры, мону-
ментов, памятных 
знаков

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 1006,29 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дс
ка

я 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1006,29 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Орга-
низация досуга и 
массового отдыха 
жителей городско-
го округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
, 

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия

, с
уб

си
ди

я 
на

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 з
ад

ан
ие 37307,78 49537,25 26960,07 15694,00 15694,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
М

АУ
К 

КТ
К 

«Д
ом

 и
ск

ус
ст

в»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 5000,00 4262,86 0,00 0,00 0,00

МБ 32307,78 45274,39 26960,07 15694,00 15694,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Организация и про-
ведение массовых 
городских меропри-
ятий на территории 
г. Калининграда, 
создание и показ 
концертов и кон-
цертных программ

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 31875,20 33213,51 35523,81 47741,78 49853,83

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К
«Д

ом
 и

ск
ус

ст
в»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31875,20 33213,51 35523,81 47741,78 49853,83

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 Организация про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
конкурсов и празд-
ничных меропри-
ятий:

Количество ме-
роприятий

единиц х 1 2 2 2 2 не ме-
нее  2 
е ж е -
годно

- муниципального 
конкурса «Библио-
текарь года»

Количество ме-
роприятий

единиц х х 1 х 1 х х

- городского кон-
курса профессио-
нального мастер-
ства руководителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений «Ли-
дер социальной 
сферы»

Количество ме-
роприятий

единиц х 1 х 1 х 1 х

- конкурса музеев Количество ме-
роприятий

единиц х х х 1 1 1 х

-торжественного 
мероприятия, по-
священного 
40-летию МАУК 
«Калининградская 
ЦБС» 

Количество ме-
роприятий

единиц х х 1 х х х х

(Продолжение. Начало на стр. 36-39)
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4.1.3 Организация дея-

тельности клубных 
формирований 
и формирований 
самодеятельного 
народного твор-
чества

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е 30076,72 31354,69 32955,20 34776,43 36739,73

Кп
СП

М
АУ

 Д
К 

«М
аш

ин
о-

ст
ро

ит
ел

ь»
, М

АУ
К

ДК
 «

Чк
ал

ов
ск

ий
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 30076,72 31354,69 32955,20 34776,43 36739,73

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Демонстрация 
коллекций диких и 
домашних живот-
ных, формирова-
ние, сохранение, 
содержание и учет 
коллекций диких 
и домашних жи-
вотных, создание 
экспозиций

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

 ц
ел

ев
ая

 
су

бс
ид

ия 72569,82 75552,92 92037,86 84200,21 87667,97

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ий
 

зо
оп

ар
к»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 72569,82 75552,92 92037,86 84200,21 87667,97

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Проведение твор-
ческих конкурсов, 
торжественных 
церемоний

Всего 1282,42 1274,37 1263,50 1473,50 1473,50

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ

П
ре

м
ии

, з
ак

уп
ка

 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 

ус
лу

г 762,42 634,27 543,50 753,50 753,50

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

МБ

Гр
ан

ты
 в

 ф
ор

м
е 

су
бс

ид
ий 370,00 440,00 440,00 440,00 440,00

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

МБ

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 200,10 280,00 280,00 280,00

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ая
 Ц

БС
»,

 
М

АУ
К 

КТ
К 

«Д
ом

 и
ск

ус
ст

в»
, М

АУ
К 

«М
уз

ей
 «

Ф
ри

дл
ан

дс
ки

е 
во

ро
та

»

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Предоставление 
муниципаль-
ных грантов на 
реализацию со-
циальных проектов, 
направленных на 
укрепление меж-
национальных, ме-
жэтнических и меж-
конфессиональных 
отношений, 
профилактику 
экстремизма и 
ксенофобии

Всего

Су
бс

ид
ия 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

АГ
О

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7 Обеспечение меди-
цинского сопрово-
ждения публичных 
мероприятий

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

АГ
О

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 Оформление 
остановочных пави-
льонов обществен-
ного транспорта 
г. Калининграда в 
рамках подготовки 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
К

«М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

»,

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 0,00 434,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9 Оформление 
транспортных 
средств (подвиж-
ного состава город-
ского пассажир-
ского транспорта) 
г. Калининграда в 
рамках подготовки 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 0,00 2731,20 0,00 0,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2731,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и 
искусства

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 229229,22 244276,60 254253,74 266173,80 277661,60

Кп
СП

Уч
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
и-

те
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

в 
сф

ер
е 

ку
ль

ту
ры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 229229,22 244276,60 254253,74 266173,80 277661,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Выявление и адрес-
ная поддержка 
одаренных детей, 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования сферы 
культуры

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 302,40 374,00 369,60 369,60 369,60

Кп
СП

Уч
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
и-

те
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
в 

сф
ер

е 
ку

ль
ту

ры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 302,40 374,00 369,60 369,60 369,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Проведение 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
общегородских 
мероприятий для 
детей
(конкурсов, фести-
валей, выставок, 
концертов)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 401,00 381,80 161,00 401,00 401,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О 

«Д
М

Ш
 и

м
. Р

.М
. Г

ли
эр

а»
, М

АУ
 Д

О 
«Д

М
Ш

 и
м

. Э
.Т.

А.
 Го

ф
-

м
ан

а»
, М

АУ
 Д

О 
«Д

Ш
И 

им
. П

.И
. Ч

ай
ко

вс
ко

го
»,

 М
АУ

 Д
О 

ДХ
Ш

, 
М

АУ
 Д

О 
«Д

М
Ш

 и
м

. Г
ли

нк
и 

М
.И

.»
, М

АУ
 Д

О 
«Д

Ш
И 

«Г
ар

м
он

ия
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 401,00 381,80 161,00 401,00 401,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№
п/п

Наименование задачи, мероприя-
тия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1.1 Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, ком-
плектование, учет и сохранение библиотечных фондов

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 30% 20% 25% 25%

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в 
музейном фонде

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 30% 20% 25% 25%

(Окончание на стр. 42)

5.1.4 Участие в ежегод-
ном региональном 
конкурсе «Лучшие 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и 
искусства Калинин-
градской области»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 700,00 Р а с х о д ы 
на руко-
водство и 
управление 
в сфере 
установлен-
ных функ-
ций

700,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 «
ДМ

Ш
им

. Р
.М

. Г
ли

эр
а»

, с
то

-
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 50,00 350,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
 и

м
. Ф

. 
Ш

оп
ен

а»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

0,00 50,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 
«Д

М
Ш

 
«Л

ир
а»

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
 и

м
. П

.И
. 

Ча
йк

ов
ск

ог
о»

, с
то

ро
н-

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ОБ 250,00 0,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 «
ДМ

Ш
 и

м
. 

Э.
Т.

А.
 Го

ф
м

ан
а»

, с
то

-
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ОБ 50,00 250,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
 «

Га
р-

м
он

ия
»,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ОБ 350,00 0,00 50,00 0,00 0,00

М
АУ

 Д
О

 «
ДМ

Ш
 и

м
. Д

.Д
. 

Ш
ос

та
ко

ви
ча

»,
 с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 Организация 
профессиональ-
ных конкурсов 
и праздничных 
мероприятий:

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г, 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 49,92 149,90 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 49,92 149,90 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- муниципального 
конкурса «Библио-
текарь года»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
и 

ус
лу

г 0,00 49,90 0,00
Расходы на 
руковод-
ство и 
управ-
ление в 
сфере 
установ-
ленных 
функций

0,00

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 49,90 0,00 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00

- городского кон-
курса профессио-
нального мастер-
ства руководителей 
муниципальных 
учреждений 
«Лидер социальной 
сферы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
и 

ус
лу

г 49,92 0,00 Расходы на 
руковод-
ство и 
управление 
в сфере 
установ-
лен ных 
функций

0,00 Расходы на 
руковод-
ство и 
управ-
ление в 
сфере 
установ -
ленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 49,92 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

- конкурса музеев Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«М

уз
ей

 
«Ф

ри
дл

ан
дс

ки
е 

во
ро

та
» 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-торжественного 
мероприятия, по-
священного
40-летию МАУК 
«Калининградская 
ЦБС»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
-

гр
ад

ск
ая

 Ц
БС

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1  В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющие средствами целевой субсидии, предостав-
ленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

2  Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-
ленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющие средствами целевой 
субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в 
итоговой сумме по мероприятию.

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
выполнения мероприятий в 2020 году
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3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Ка-
лининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

3.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры город-
ского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 4 23 6 3 Конкурентные процедуры осуществля-
ются в соответствии с нормами Феде-
рального закона 223-ФЗ

Реализация мероприятия 3% 28% 40% 29%

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция объекта «Аквариум» (литер Г) под 
«Террариум»  

Количество размещаемых заказов 1 В рамках норм 44-ФЗ, объект,
переходящий на 2021 годРеализация мероприятия

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных 
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих 
в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического над-
зора, в том числе инженерно-геодезические изыскания;
- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид 
объектов;
- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации;
- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;
- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество 
организации

Количество размещаемых заказов 4 9 4 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 12% 25% 43% 20%

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования «Вечных огней»

Количество размещаемых заказов Конкурсы проведены в предшествую-
щие периодыРеализация мероприятия 2 2 2 2

3.2.3 Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, погибших при защите Отечества

Количество размещаемых заказов 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 86

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Ка-
лининграда к культурным ценностям

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Организация досуга и массового отдыха жителей города Кали-
нинграда»

Количество размещаемых заказов 13 5 2 8 Заказы размещаются в соответствии с 
планом-графиком КпСП на 2020 год, 
конкурентные процедуры осуществля-
ются в соответствии с нормами Феде-
рального закона 223-ФЗ

Реализация мероприятия 60% 32% 4% 4%

4.1.2 Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Калининграда, создание и показ 
концертов и концертных программ

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 30% 23% 23% 24%

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 33% 20% 20% 27%

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предо-

ставлении обществу с ограниченной ответственностью «МАГ» разре-
шения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка» (код 2.5) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:110633:311 по ул. Карташева – ул. Каблукова в Централь-
ном районе г. Калининграда.

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта, место проведения – холл первого этажа 

здания администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним 
дням с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления 
деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, 
публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Условно разре-
шенный вид использования».

Собрание участников публичных слушаний состоится 06 августа 
2020 года в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. Чайковского, 50-
52, каб. 206.

Экспозиция открыта: с 23.07.2020 по 06.08.2020
понедельник – пятница с 08.00 до 19.00

Консультации проводятся в период работы экспозиции:
03.08.2020 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00

Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:

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

• в письменной форме в адрес Организатора со дня опублико-
вания оповещения о проведении публичных слушаний до дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний (посредством 
электронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или через много-
функциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в г. Калининграде;

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
(пл. Победы, 1).

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 23.07.2020 по 06.08.2020
Обращения регистрируются:

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Кали-
нинград (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
Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калининградской 

области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининград-
ской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 
№267) участникам публичных слушаний в период ограничительных ме-
роприятий (карантин) соблюдать меры по предотвращению распростра-
нения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством (социаль-
ное дистанцирование, масочный режим, дезинфекция).

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций 
диких и домашних животных, создание экспозиций

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 30% 20% 20% 30%

4.1.5 Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0 1 2 2

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление меж-
национальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии

Количество размещаемых заказов 1 1 0 0

Реализация мероприятия 2 0 0 7

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий

Количество размещаемых заказов В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4.1.8 Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках подготовки праздно-
вания 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0 В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 115

4.1.9 Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта) г. Калининграда 
в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов 0 8 0 0 В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 438

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культур-
ных потребностей подрастающего поколения

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание, конкурс не 
проводитсяРеализация мероприятия 30% 23% 23% 24%

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
сферы культуры

Количество размещаемых заказов Выплата стипендий осуществляется 
ежемесячноРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий 
для детей

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными Положениями 
об организации и проведении меро-
приятий

Реализация мероприятия 0 0 1 0

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства Калининградской области»

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными Положениями 
об организации и проведении меро-
приятий

Реализация мероприятия 0 0 0 4

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1.1 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов 1 1

Реализация мероприятия 1 1

(Окончание. Начало на стр. 36-41)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №525                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении обществу с ограниченной

ответственностью «МАГ» разрешения на условно
разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка» (код 2.5) земельного участка с кадастровым 

номером 39:15:110633:311 по ул. Карташева –
ул. Каблукова в Центральном районе г. Калининграда

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 09.06.2020 №7380 (вх. 
№4714/ж от 10.06.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения 
от 27.11.2019 №231), постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной ин-
фекции» (в редакции постановления от 27.06.2020 №434)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Орга-
низатор) организовать и провести публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «МАГ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка» (код 2.5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110633:311 по ул. Карташева – ул. Каблукова в Центральном райо-
не г. Калининграда (далее – Проект).

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 23.07.2020 по 
20.08.2020.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 
на 06.08.2020 в 17.00.

4. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Чай-
ковского, 50-52, каб. 206.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся Проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников 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 электронной по-
чты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в г. 

Калининграде (пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);
- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журна-

ле учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого этажа здания 
администрации городского округа «Город Калининград» (пл. Победы, 1).

6. Обществу с ограниченной ответственностью «МАГ»:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в ви-

де проектной документации объектов капитального строительства «Квар-
тал многоквартирных жилых домов по ул. Карташева – ул. Каблукова в 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 5 календарных дней со дня начала проведе-
ния публичных слушаний информацию о проведении публичных слуша-
ний в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 39:15:110633:311;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публич-
ных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.

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

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 23.07.2020 и 
их размещение на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – холл первого этажа здания администрации го-

родского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1, время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний;

- консультирование посетителей – 03.08.2020 с 10.00 до 11.00 и с 
16.00 до 17.00 (холл первого этажа здания администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

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

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обе-
спечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;

8.5 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;

8.6 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответ-
ствии с действующим законодательством в период проведения собрания 
участников публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председате-
ля комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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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.

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

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, места (площадки) на-
копления ТКО – контейнерные площадки должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Рос-
сийской Федерации, правилам благоустройства муниципальных образований, а также необходимо реализо-
вывать мероприятия по организации раздельного накопления ТКО. Мероприятия по обустройству и ремонту 
контейнерных площадок реализовываются в рамках ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда».

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

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности 
населения города.

Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и детские спортивные площадки 
создают 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. В целях создания благоприятной окружающей природной среды, увели-
чения площади зеленых насаждений необходимо проведение мероприятий по улучшению состава и возраста 
городских зеленых насаждений, восстановлению, формированию системы озелененных территорий города 
– зеленого каркаса города. Мероприятия по озеленению городских территорий общего пользования, совре-
менному оформлению ландшафтно-архитектурных объектов города (транспортных развязок и разворотных 
колец, скверов, бульваров и зеленых зон) реализуются в рамках ВЦП «Зеленый каркас городского округа 
«Город Калининград».

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

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

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

ности дворовых территорий и общественных территорий города Калининграда.
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 необхо-
димо проведение мероприятий по улучшению состояния лесов, воспроизводству городских лесов, противо-
пожарному обустройству лесов, маршрутному наземному патрулированию территории городских лесов, 
акарицидной обработке 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 90,1 процента;

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

– доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий уве-
личится до 40,1 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 ут-

верждена государственная программа Калининградской области «Формирование современной городской среды».
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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 г.                                                       №553                                                            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 29.05.2020 № 407)

На основании решения городского Совета депу-
татов Калининграда от 17.06.2020 №73 «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции 
решения от 04.03.2020 №23)», в целях реализации 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского 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 29.05.2020 №407), 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.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 17.07.2020 г. №553

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
программы

Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (далее – Про-
грамма)

Заказчик Про-
граммы

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
сроки реализации 
Программы

2015-2024 годы

Перечень подпро-
грамм (ведом-
ственных целевых 
программ)

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

Исполнители 
основных меропри-
ятий Программы

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

Предполагаемые 
объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, 
бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 9 090 946,25 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 0,00 155 101,52 996 614,29 8 880,11 1 160 595,92

2020 0,00 125 000,00 1 556 521,27  8344,42 1 689 865,69

2021 0,00 3750,11 1 372 361,20 1 973,70 1 378 085,01

2022 0,00 3750,08 1 420 557,03 1 973,70 1 426 280,81

2023 0,00 0,00 341003,70 7894,80 348 898,5

2024 0,00 0,00 341003,70 7894,80 348 898,5

Итого 186 998,48 455 334,63 8 326 958,07 121 655,07 9 090 946,25

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

Ожидаемые 
конечные
результаты реали-
зации Программы 
и показатели со-
циально-экономи-
ческой эффектив-
ности

1. Повышение доли городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», до 90,1 процента.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий 
до 6,0 процентов.
3. Повышение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных 
территорий до 40,1 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», 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 Ка-
лининграда от 12.07.2007 №257, соответствует Стратегии социально-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 (Продолжение на стр. 44)
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В соответствии с данной программой органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
направляют средства федерального и регионального бюджетов на финансирование мероприятий, направ-
ленных на формирование современной городской среды в соответствии с утвержденными в субъектах Рос-
сийской Федерации региональными программами по формированию комфортной городской среды (далее 
– региональные программы). Прогнозные объемы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на-
правляемых на реализацию мероприятий Программы, определяются в региональных программах и соглаше-
ниях (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.

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 дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и контроль их расходования осуществля-
ются в соответствии с Порядком (приложение №1 к Программе).

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

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

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

1.1.14, 1.1.15 утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград».

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирова-
ния (п.п. 2.1.4-2.1.14 Программы) реализуются в соответствии с Положением о реализации инициативных про-
ектов в городском округе «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации от 21.11.2019 
№1076, и порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов по направлению «Благоустрой-
ство территорий общего пользования», утвержденным постановлением администрации от 13.12.2019 №1144.

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

Кроме того, администрация городского округа «Город Калининград» вправе исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 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.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств этих лиц в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград» в период действия Программы, 
приведен в приложении №7 к Программе.

Мероприятия, указанные в п.п. 2.1.23-2.1.26 Программы, планируется реализовать в рамках совместного 
проекта администрации городского округа «Город Калининград» и Гмины Кентшин (ведущего партнера) «Со-
хранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных городах Кентшине и 
Калининграде» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020»:

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

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

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

Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2020 году

№ п/п
Наименование задачи, меропри-

ятия, 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 1 3 0
Для документального оформления торги 
не проводятся

Реализация мероприятия 4 1 3 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 0 0 1 0 Торги проведены в 2018 году

Реализация мероприятия 3 9 6 0

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

Количество размещаемых заказов
В соответствии с утвержденной ВЦП

Реализация мероприятия 

 1.1.8 Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов  В соответствии с утвержденной ВЦП

Реализация мероприятия 

1.1.10

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 1

1.1.11

Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Торги проведены в 2018-2019 гг.

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25% 

1.1.12

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

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 Торги проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 19% 25% 28% 28% 

1.1.13

Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога)

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0

Реализация мероприятия 13% 29% 29% 29% 

 1.2.1 Благоустройство дворовых территорий

Количество размещаемых заказов 0 11 1 0

Реализация мероприятия 0 0 6 6

 1.2.3

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника муниципаль-
ного имущества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым тер-
риториям 

Количество размещаемых заказов Проведения торгов не требуется

Реализация мероприятия 2% 18% 20% 60%

1.2.4

Благоустройство пешеходной дорожки на территории земельного участка с КН 39:15:121052:108 на участке, при-
мыкающем к ул. Чкалова в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 286 0

1.2.5

Ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных транспортных средств на территории пар-
ковой зоны по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 450 0

1.2.6

Обустройство «тропы здоровья» по адресу: г. Калининград, микрорайон Чкаловск (вдоль реки Голубой)

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 1137 0

1.2.7

Благоустройство территории общего пользования по ул. М. Цветаевой в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 348

1.2.8

Благоустройство территории общего пользования по ул. Коммунальной – ул. К. Маркса в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 265

1.2.9

Благоустройство территории общего пользования по ул. Флотской – ул. Аксакова в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 1146

1.2.10

Благоустройство территории общего пользования по ул. Азовской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 405 0

1.2.11

Благоустройство сквера по ул. Челюскинской – пер. Сухумскому в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 504

1.2.12

Благоустройство территории общего пользования в районе дома №17 по ул. Свободной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 196 0

1.2.13

Ремонт улицы Кронштадтской, ремонт контейнерной площадки

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 321

1.2.14

Благоустройство территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирования

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 1

 1.3.1 Благоустройство общественных территорий

Количество размещаемых заказов 1 3 1 1 Работы предусмотрены на трех объектах

Реализация мероприятия 0 2 0 1

2.1.1

Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования

Количество размещаемых заказов 3 1 0 0  

Реализация мероприятия 11% 29% 30% 30%

2.1.4

Эксплуатация гидросистемы города

Количество размещаемых заказов 
0 0 0 0

Муниципальное задание, конкурс не про-
водится

Реализация мероприятия 18% 29% 28% 25%

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

Количество размещаемых заказов 0 0 2 (5) 0 Торги проведены в 2019 году

Реализация мероприятия 0% 18% 12% 70% 

 2.1.6 Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод 

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 0 24 19 67

 2.1.8 Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидро-
технических сооружений

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

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

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 0 102

 2.1.10 Защита и воспроизводство городских лесов

Количество размещаемых заказов 
0 0 0 0

Муниципальное задание, конкурс не про-
водится

Реализация мероприятия 22% 22% 24% 32%

 2.1.14

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

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 1 0 0

2.1.17

Подготовка материалов по выявлению и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде на территории 
городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1 0 0 0

Реализация мероприятия 0 1 0 0

 2.1.18 Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подвер-
женных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности

Количество размещаемых заказов 1 1 0 1

Реализация мероприятия 0% 44% 0 56%

2.1.20

Получение цифровой информации с KA Pleiades и IKONOS с целью взыскания вреда, причиненного город-
ским лесам ГО «Город Калининград» (г. Калининград, шоссе Балтийское, месторождение силикатных песков 
«Лесное -2»)

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 25 0 0

2.1.21

Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда»

Количество размещаемых заказов
В соответствии с утвержденной ВЦП

Реализация мероприятия

2.1.22

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

Количество размещаемых заказов 0 0 0 1

Реализация мероприятия 0 0 0 15

 2.1.24 Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Го-
лубой

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.25

Проектно-изыскательские работы по объекту «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов 
и водопроводящего канала озера Летнего»

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 1

2.1.26

Управление проектом, проведение встреч, конференций

Количество размещаемых заказов 0 1 1 1

Реализация мероприятия 0 1 1 1

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

являющимися исполнителями мероприятий Программы
Исполнителями Программы, которые несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и 

соблюдение установленных в Программе критериев качества, являются администрация городского округа «Го-
род Калининград», комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», ко-
митет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калинин-
град», комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», комитет 
территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград», коми-
тет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская 
служба заказчика», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», МКУ «Управление капитального 
строительства».

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

Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», комитет 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калинин-
град», комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград», комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», 
МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», МКУ 
«Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Управление капитального строительства», МКП 
«Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Гидротехник», МБУ «Городские леса» представляют в комитет го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию, 
отчет о реализации мероприятия, исполнителем которого они являются, ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес 
комитета 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 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*;

– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161.

Приложение №1 к Программе

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм

контроля их расходования

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

минимального и 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 являются собственники помещений в многоквартирных домах (далее – 
собственники помещений), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, а также муниципальное образование «Городской округ «Город Ка-
лининград» как собственник помещений, зданий и сооружений, земельных участков (территорий), располо-
женных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

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

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

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 финансового участия заинтересованных лиц, подлежащая аккумулированию, определяется в 

соответствии с адресным перечнем объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование 
современной городской 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 рамках дополнительного перечня работ. Такое условие распространяется на дворовые террито-
рии, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

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

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

2.1.3. Доля финансового участия муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в 
случаях, не указанных в п.п. 2.1.1, 2.1.2 Порядка, определяется как процент от сметной стоимости затрат на 
выполнение работ, оказание услуг по благоустройству всей дворовой территории за вычетом затрат, указан-
ных в п.п. 2.1.1, 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 Калинин-
град» 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 лица-
ми и (или) уполномоченными собственниками помещений лицами соответствующих средств на лицевой счет 
Комитета, 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 собственники 
помещений в котором решением общего собрания, указанным в п. 2.2 настоящего Порядка, уполномочили 
осуществить сбор средств собственников помещений.

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

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

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

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

устройству дворовой территории перечисляются Комитетом 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 благо-
устройству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город 
Калининград».

3.3. Комитет обеспечивает возврат излишне аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря 
текущего года при условии:

3.3.1 экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур и выполнения работ, 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. Комитет несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от за-

интересованных лиц.
3.5. В течение 10 дней с момента получения денежных средств заинтересованных лиц заказчик представ-

ляет в Комитет заверенную копию платежного поручения о перечислении денежных средств в соответствии с 
принятыми обязательствами.

3.6. Контроль целевого использования аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осу-
ществляет Комитет.
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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____________________________
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Расчет денежных средств заинтересованных лиц

Собственники помещений в много-
квартирном доме

Собственники иных зданий, соору-
жений, земельных участков

Муниципальное 
образование 

«Городской округ 
«Город Калинин-
град» (в случаях, 
не предусмотрен-

ных столбцами 
8,9,12,13)

Всего:

в т.ч. муници-
пальное образо-
вание «Городской 

округ «Город 
Калининград»

Всего:

в т.ч. муници-
пальное образо-
вание «Городской 

округ «Город 
Калининград»

кв. 
м

руб. (гр.5 x 
гр.6/гр.3)

кв. 
м

руб. (гр.5 x 
гр. 8/гр.3)

кв. 
м

руб. (гр.5 x 
гр. 10/гр.3)

кв. 
м

руб. (гр.5 x 
гр. 12/гр.3)

руб.

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

Всего

Руководитель комитета городского хозяйства _____________________
Руководитель финансового управления комитета городского хозяйства _____________________

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование задачи, 
показателя, меропри-

ятия

Наиме-
нование 

показателя 
мероприятия

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

Целе-
вое 

значе-
ние

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

1 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город 
Калининград»

1.1 Доля городских территорий, соответству-
ющих действующим Правилам благо-
устройства территории городского округа 
«Город Калининград»

про-
цент

80 88 88,1 88,2 88,3 90 90,1 90,1 100

1.1.1 Проектирование сетей 
наружного освещения, 
документальное оформ-
ление технологического 
присоединения к элек-
трическим сетям 

Комплект до-
кументации

еди-
ница

130 46 29 8 16 0 0 0 391

1.1.2 Изготовление техни-
ческой документации 
(технического паспорта) 
для последующего учета 
объектов наружного ос-
вещения в реестре му-
ниципального имущества

Количество 
технических 
паспортов

еди-
ница

1 1 0 0 0 0 0 0 70

1.1.3 Строительство нового 
и модернизация суще-
ствующего наружного 
освещения на городских 
территориях, в том чис-
ле на объектах социаль-
но-культурной сферы и 
прилегающих к ним тер-
риториях, праздничного 
освещения 

Количество 
освещенных 
городских 
территорий 

еди-
ница

260 21 20 18 20 0 0 0 428

1.1.4 Разграничение балан-
совой принадлежности 
сетей наружного осве-
щения обособленных хо-
зяйствующих субъектов

Количество 
объектов

еди-
ница

0 2 16 0 0 0 0 0 113

1.1.5 Реализация ВЦП «Ре-
монт и содержание объ-
ектов благоустройства 
городского округа «Город 
Калининград»

Доля объ-
ектов благо-
устройства, 
на которых 
обеспечивает-
ся надлежащее 
состояние

про-
цент

100 100 100 100 100 100 0 0 100

1.1.6 Благоустройство скверов 
и зеленых зон, памятни-
ков, фонтанов, лестниц, 
ремонт ограждений, в 
том числе геодезические 
изыскания и проектиро-
вание

Количество 
благоустроен-
ных скверов и 
зеленых зон, 
памятников, 
фонтанов, 
лестниц, 
ограждений

еди-
ница

0 8 6 0 1 0 0 0 41

1.1.7 Приобретение и посадка 
зеленых насаждений

Количество 
зеленых на-
саждений

еди-
ница

0 0 1316 0 0 0 0 0 1316

1.1.8 Реализация ВЦП «Зеле-
ный каркас городского 
округа «Город Калинин-
град»

Доля 
городских 
территорий с 
качественным 
составом 
зеленых на-
саждений

про-
цент

67 0 0 68 68 68 68 68 68

1.1.9 Установка детских игро-
вых и детских спортив-
ных площадок, остано-
вочных павильонов, ма-
лых архитектурных форм

Количество 
установленных 
элементов 
благоустрой-
ства

еди-
ница

0 0 168 0 0 0 0 0 168

1.1.10 Организация мест по-
гребения (захоронения), 
ремонт дорожного по-
крытия общественных 
кладбищ

Количество 
кладбищ

еди-
ница

0 1 1 1 2 1 0 0 2

1.1.11 Приобретение специали-
зированной техники МБУ 
«Чистота», лизинг

Количество 
техники

еди-
ница

0 11 3 Приобрете-
но в 2018 – 
2019 годах

0 0 0 14

1.1.12 Финансовая аренда (ли-
зинг) специализирован-
ной техники МБУ «Чисто-
та» для уборки городских 
территорий

Количество 
техники

еди-
ница

0 0 28 Приобретено
в 2019 году

0 0 28

1.1.13 Содержание специализи-
рованной техники (упла-
та транспортного налога)

Количество 
техники

еди-
ница

0 0 0 48 48 31 0 0 48

1.1.14 Обустройство контей-
нерных площадок, в том 
числе под раздельное на-
копление ТКО

Количество 
площадок

еди-
ница

0 0 79 0 0 0 0 0 79

1.1.15 Приобретение контейне-
ров для ТКО

Количество 
контейнеров

еди-
ница

0 0 206 0 0 0 0 0 206

1.2 Доля благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых 
территорий (нарастающим итогом)

про-
цент

4,0 4,6 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 6,0 100

1.2.1 Благоустройство дворо-
вых территорий

Количество 
дворовых 
территорий

еди-
ниц

251 16 13 12 4 4 10 10 6337

Площадь 
дворовых 
территорий

 тыс. 
кв. 
м

227,3 180,4 96,0 101,5 26,0 26,0 75,0 75,0 12553,1

1.2.2 Благоустройство тер-
ритории совместного 
пользования многоквар-
тирных домов по ул. 
Брусничной –
ул. Галактической

Количество
территорий

еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 0 0 1

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

Количество 
дворовых 
территорий

еди-
ниц

0 31 20 19 4 4 10 10 6337

1.2.4 Благоустройство пе-
шеходной дорожки на 
территории земель-
ного участка с КН 
39:15:121052:108 на 
участке, примыкающем к
ул. Чкалова в г. Калинин-
граде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 286 0 0 0 0 286

1.2.5 Ремонт пешеходной до-
рожки с возможностью 
проезда мелкогаба-
ритных транспортных 
средств на территории 
парковой зоны по ул. 
Лейт. Яналова – ул. Каш-
тановая аллея в г. Кали-
нинграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 450 0 0 0 0 450

1.2.6 Обустройство «тропы 
здоровья» по адресу: г. 
Калининград, микрорай-
он Чкаловск (вдоль реки 
Голубой) 

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 1137 0 0 0 0 1137

1.2.7 Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния по ул. М. Цветаевой
в г. Калининграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 348 0 0 0 0 348

1.2.8 Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния по ул. Коммуналь-
ной – ул. К. Маркса в г. 
Калининграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 265 0 0 0 0 265

1.2.9 Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния по ул. Флотской – ул. 
Аксакова в г. Калинин-
граде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 1146 0 0 0 0 1146

1.2.10 Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния по ул. Азовской
в г. Калининграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 405 0 0 0 0 405

1.2.11 Благоустройство сквера 
по ул. Челюскинской – 
пер. Сухумскому в г. Ка-
лининграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 504 0 0 0 0 504

1.2.12 Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния в районе дома №17 
по ул. Свободной в г. 
Калининграде

Площадь бла-
гоустройства

кв. м 0 0 0 196 0 0 0 0 196

1.2.13 Ремонт улицы Крон-
штадтской, ремонт кон-
тейнерной площадки

Площадь 
ремонта

кв. м 0 0 0 321 0 0 0 0 321

1.2.14 Благоустройство терри-
торий общего пользова-
ния в рамках инициатив-
ного бюджетирования

Количество 
территорий 
общего поль-
зования

еди-
ниц

0 0 0 1 10 10 0 0 21

1.3 Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества обще-
ственных территорий (с нарастающим 
итогом)

про-
цент

30,6 31,8 33,0 34,2 36,5 38,9 40,0 40,1 100

1.3.1 Благоустройство обще-
ственных территорий

Количество 
общественных 
территорий

еди-
ниц

26 1 2 3 1 1 1 1 85

Площадь 
общественных 
территорий

 тыс. 
кв. 
м

122,47 68,5 109,5 13,5 13,2 10,0 12,0 12,5 1957,04

2 Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории 
городского округа «Город Калининград»

2.1 Доля территории городского округа «Го-
род Калининград»
с благоприятными экологическими усло-
виями, соответствующими нормативам в 
области охраны окружающей среды

про-
цент

80 91 92 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100

2.1.1 Текущее содержание, по-
верка газоаналитическо-
го оборудования

Комплект обо-
рудования

еди-
ниц

0 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1.2 Приобретение комплек-
тующих для газоанали-
затора, приобретение 
кондиционера для ох-
лаждения оборудования 
газоанализатора

Комплект обо-
рудования

еди-
ниц

0 1 1 0 0 0 0 0 2

(Продолжение. Начало на стр. 43-45)
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2.1.3 Сбор и размещение ин-

формации о степени за-
грязнения окружающей 
среды

Количество 
бюллетеней

еди-
ниц

13 7 11 0 0 0 0 0 11

2.1.4 Эксплуатация гидроси-
стемы города

Протяженность 
открытых и 
закрытых 
осушительных 
систем

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

2.1.5 Приобретение техники 
и специализированного 
оборудования
МБУ «Гидротехник», ли-
зинг

Количество 
техники, 
специализи-
рован-ного 
оборудования

еди-
ниц

0 0 1 5 Приобретено 
в 2019-2020 
годах

0 0 10

2.1.6 Лабораторные исследо-
вания проб поверхност-
ных и сточных вод

Количество 
проб

еди-
ниц

0 0 110 110 110 110 110 110 110

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

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 0 0 1

2.1.8 Разработка нормативно-
методических докумен-
тов по эксплуатации и 
безопасности берегоу-
крепительных гидротех-
нических сооружений

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.9 Текущий ремонт водо-
пропускной трубы, сое-
диняющей пруды в райо-
не пер. Краснокаменного

Протяжен-
ность трубы

м 0 0 0 102 0 0 0 0 102

2.1.10 Защита и воспроизвод-
ство городских лесов

Площадь 
городских 
лесов

га 1324 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568

2.1.11 Акарицидная обработка 
городских лесов

Площадь 
обработки 
городских 
лесов

га 0 0 0 0 460,8 0 0 0 460,8

2.1.12 Приобретение техники 
и специализированного 
оборудования
МБУ «Городские леса»

Количество 
техники, 
специализи-
рованного 
оборудования

еди-
ниц

1 0 2 0 0 0 0 0 3

2.1.13 Разработка проекта ос-
воения городских лесов, 
переданных в постоянное 
бессрочное пользование 
МБУ «Городские леса» 

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 0 0 1

2.1.14 Комплексные инженер-
но-геодезические изы-
скания на незастроенной 
территории при создании 
инженерно-топографи-
ческих планов терри-
тории городских лесов 
МБУ «Городские леса»

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 0 1 1 0 0 0 0 2

2.1.15 Изготовление бланков 
порубочных билетов

Количество 
изготовленных 
бланков

еди-
ниц

0 100 0 0 0 0 0 0 100

2.1.16 Корректировка гене-
ральной схемы очистки 
города

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.1.17 Подготовка материалов 
выявления и оценки объ-
екта накопленного вреда 
окружающей среде на 
территории городского 
округа «Город Калинин-
град» 

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 1 0 1 0 0 0 0 2

2.1.18 Природоохранные и 
инженерно-техниче-
ские мероприятия, 
направленные на вос-
становление территорий, 
подверженных не-
гативному воздействию 
хозяйственной и иной 
деятельности

Количество 
объектов

еди-
ниц

0 0 1 1 0 0 0 0 2

2.1.19 Корректировка матери-
алов лесоустроительных 
работ на территории 
городских лесов и 
внесение изменений в 
Лесохозяйственный ре-
гламент МБУ «Городские 
леса»

Комплект до-
кументации

еди-
ниц

0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.1.20 Получение цифровой ин-
формации с KA Pleiades 
и IKONOS с целью взы-
скания вреда, причинен-
ного городским лесам 
ГО «Город Калининград» 
(г. Калининград, шоссе 
Балтийское, месторож-
дение силикатных песков 
«Лесное -2»)

Площадь 
земельного 
участка

кв. 
км

0 0 0 25 0 0 0 0 25

2.1.21 Реализация ВЦП «Кон-
тейнерные площадки г. 
Калининграда»

Доля кон-
тейнерных 
площадок, со-
ответствующих 
нормативным 
требованиям 
действующего 
законодатель-
ства

про-
цент

42 0 0 47 52 52 52 52 100

2.1.22 Перемещение, утили-
зация транспорта, непри-
годного к эксплуатации 
и имеющего признаки 
брошенного

Количество 
транспортных 
средств

еди-
ниц

0 0 17 15 15 15 0 0 62

2.1.23 Улучшение санитарно-
экологического состоя-
ния комплекса прудов и 
водопроводящего канала 
озера Летнего

Площадь 
объекта

га 0 0 0 0 3,8 0 0 0 3,8

2.1.24 Реконструкция гидро-
технических сооружений 
и улучшение санитар-
но-экологического 
состояния притока реки 
Голубой

Площадь 
объекта

га 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.25 Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Улучшение санитар-
но-экологического 
состояния комплекса 
прудов и водопрово-
дящего канала озера 
Летнего»

Количество 
объектов

еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 0 0 1

2.1.26 Управление проектом, 
проведение встреч, 
конференций

Количество 
мероприятий

еди-
ниц

0 0 0 3 5 0 0 0 8

Приложение №3 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной Программы

№ п.п. Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Форма финансового обе-
спечения

Финансовые затраты, тыс. руб. Исполни-
тель меро-

приятия

Участник меро-
приятия2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

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

Всего

 

830 572,56 1 160 595,92 1 689 865,69 1 378 085,01 1 426 280,81 348 898,50 348 898,50

  

ФБ 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 76 601,53 155 101,52 125 000,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00

МБ 666 970,01 996 614,29 1 556 521,27 1 372 361,20 1 420 557,03 341 003,70 341 003,70

ПП 7 102,54 8 880,11 8 344,42 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

Главный распорядитель бюджетных средств комитет 
городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

830 572,56 1 160 548,47 1 681 141,79 1 377 400,62 1 426 149,21 348 898,50 348 898,50

  

ФБ 79 898,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 76 601,53 155 101,52 125 000,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00

МБ 666 970,01 996 566,84 1 547 850,00 1 371 676,81 1 420 425,43 341 003,70 341 003,70

ПП 7 102,54 8 880,11 8 291,79 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

Главный распорядитель бюджетных средств комитет 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 1 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет 
территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 7 224,15 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 7 224,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет 
экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на стр. 48)
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Главный распорядитель бюджетных средств админи-
страция городского округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 0,00 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет 
муниципального контроля администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего

 

0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Проектирование сетей наружного ос-
вещения, документальное оформление 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

2 452,75 2 508,87 1 005,19 1 107,50 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 2 452,75 2 508,87 1 005,19 1 107,50 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.2 Изготовление технической документа-
ции (технического паспорта) для по-
следующего учета объектов наружного 
освещения в реестре муниципального 
имущества

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

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, празд-
ничного освещения 

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

36 324,42 38 512,40 37 340,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 36 324,42 38 512,40 37 340,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.4 Разграничение балансовой принадлеж-
ности сетей наружного освещения обо-
собленных хозяйствующих субъектов

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

2,00 2 854,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 2,00 2 854,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

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

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, субсидия юридическим 
лицам, целевая субсидия, 
уплата налогов, уплата иных 
платежей

454 353,92 567 795,76 1 172 689,55 1 046 429,58 1 188 597,30 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние ор-
ганизации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных пар-
ков», МБУ «Чи-
стота»

ФБ        

ОБ        

МБ 454 353,92 567 795,76 1 172 689,55 1 046 429,58 1 188 597,30 0,00 0,00

ПП        

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

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, субсидия юридическим 
лицам

6 076,22 17 743,19 0,00 14 473,46 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние ор-
ганизации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных парков»

ФБ        

ОБ        

МБ 6 076,22 17 743,19 0,00 14 473,46 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.7 Приобретение и посадка зеленых насаж-
дений

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 6 496,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние ор-
ганизации, МКП 
«Дирекция ланд-
шафтных парков»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 6 496,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.8 Реализация ВЦП «Зеленый каркас город-
ского округа «Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 9 452,09 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 9 452,09 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

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

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 7 999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 7 999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.10 Организация мест погребения (захоро-
нения), ремонт дорожного покрытия 
общественных кладбищ

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

4 896,83 9 406,81 2 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 4 896,83 9 406,81 2 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.11 Приобретение специализированной тех-
ники МБУ «Чистота», лизинг

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

54 438,00 21 934,59 19 828,03 13 282,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        

ОБ 30 000,00 12 468,05      

МБ 24 438,00 9 466,54 19 828,03 13 282,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.1.12 Финансовая аренда (лизинг) специали-
зированной техники МБУ «Чистота» для 
уборки городских территорий

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 51 278,14 55 644,74 57 826,30 47 818,52 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 51 278,14 55 644,74 57 826,30 47 818,52 0,00 0,00

ПП        

1.1.13 Содержание специализированной техни-
ки (уплата транспортного налога)

Всего

Уплата прочих налогов, сборов

0,00 0,00 513,50 496,70 336,80 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 513,50 496,70 336,80 0,00 0,00

ПП        

1.1.14 Обустройство контейнерных площадок, 
в том числе под раздельное накопление 
ТКО

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

0,00 19 724,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        

ОБ  16 407,77      

МБ 0,00 3 317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

(Продолжение. Начало на стр. 43-47)
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1.1.15 Приобретение контейнеров для ТКО Всего

Целевая субсидия

0,00 2 451,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        

ОБ  1 225,70      

МБ 0,00 1 225,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

1.2.1 Благоустройство дворовых территорий Всего

Субсидия юридическим лицам

142 050,75 177 602,30 143 146,87 39 473,70 39 473,70 157 894,80 157 894,80

КГХ, МКУ 
«КР МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ 59 261,50       

ОБ 33 452,25 90 000,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 42 234,46 78 722,19 48 489,53 37 500,00 37 500,00 150 000,00 150 000,00

ПП 7 102,54 8 880,11 7 157,34 1 973,70 1 973,70 7 894,80 7 894,80

1.2.2 Благоустройство территории совместно-
го пользования многоквартирных домов 
по ул. Брусничной – ул. Галактической

Всего

Субсидия юридическим лицам

2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КР МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

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

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

3 291,98 2 772,08 3 062,72 2 081,10 1 686,80 2 400,00 2 400,00

КГХ, МКУ 
«КР МКД»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 3 291,98 2 772,08 3 062,72 2 081,10 1 686,80 2 400,00 2 400,00

ПП        

1.2.4 Благоустройство пешеходной дорожки 
на территории земельного участка с КН 
39:15:121052:108 на участке, примыкаю-
щем к ул. Чкалова в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 111,59 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   111,60     

1.2.5 Ремонт пешеходной дорожки с возмож-
ностью проезда мелкогабаритных транс-
портных средств на территории парковой 
зоны по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштано-
вая аллея в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   53,00     

1.2.6 Обустройство «тропы здоровья» по 
адресу: г. Калининград, микрорайон Чка-
ловск (вдоль реки Голубой) 

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   53,00     

1.2.7 Благоустройство территории общего 
пользования по ул. М. Цветаевой в г. Ка-
лининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 999,85 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 949,75 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   50,09     

1.2.8 Благоустройство территории общего 
пользования по ул. Коммунальной – ул. 
К. Маркса в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 052,44 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 999,81 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   52,62     

1.2.9 Благоустройство территории общего 
пользования по ул. Флотской – ул. Акса-
кова в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 056,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   56,90     

1.2.10 Благоустройство территории общего 
пользования по ул. Азовской в г. Кали-
нинграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   53,00     

1.2.11 Благоустройство сквера по
ул. Челюскинской – пер. Сухумскому
в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 567,69 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 999,85 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   567,84     

1.2.12 Благоустройство территории общего 
пользования в районе дома №17 по ул. 
Свободной в г. Калининграде

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 202,06 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 65,67 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   136,39     

1.2.13 Ремонт улицы Кронштадтской, ремонт 
контейнерной площадки

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 1 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00

КРДТИ, МКУ 
"ГДСР"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП   52,63     

1.2.14 Благоустройство территорий общего 
пользования в рамках инициативного 
бюджетирования

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 984,92 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
"КР МКД"

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 984,92 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

ПП        

1.3.1 Благоустройство общественных терри-
торий

Всего

Закупка товаров, работ и 
услуг, целевая субсидия

47 623,22 114 733,16 93 729,34 19 821,11 19 821,08 80 000,00 80 000,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ», МКУ 
"КР МКД"

Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Гидротехник»

ФБ 20 636,98       

ОБ 13 149,28 35 000,00 37 500,00 3 750,11 3 750,08 0,00 0,00

МБ 13 836,96 79 733,16 56 229,34 16 071,00 16 071,00 80 000,00 80 000,00

ПП        

2.1.1 Текущее содержание, поверка газоанали-
тического оборудования

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

490,01 500,00 738,00 500,00 500,00 500,00 500,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 490,01 500,00 738,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ПП        

(Продолжение на стр. 50)
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2.1.2 Приобретение комплектующих для газоа-
нализатора, приобретение кондиционера 
для охлаждения оборудования газоана-
лизатора

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

38,41 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 38,41 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.3 Сбор и размещение информации о сте-
пени загрязнения окружающей среды

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

92,23 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 92,23 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.4 Эксплуатация гидросистемы города Всего

Субсидия на муниципальное 
задание

65 705,38 81 899,49 89 691,80 89 624,90 91 760,70 91 760,70 91 760,70

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 65 705,38 81 899,49 89 691,80 89 624,90 91 760,70 91 760,70 91 760,70

ПП        

2.1.5 Приобретение техники и специализиро-
ванного оборудования МБУ «Гидротех-
ник», лизинг

Всего

Целевая субсидия, закупка 
товаров, работ и услуг

0,00 13 000,00 12 218,45 9 371,04 2 811,31 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 13 000,00 12 218,45 9 371,04 2 811,31 0,00 0,00

ПП        

2.1.6 Лабораторные исследования проб по-
верхностных и сточных вод

Всего

Целевая субсидия

0,00 200,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 200,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00

ПП        

2.1.7 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на восстановление поврежденного 
участка коллектора дождевой канализа-
ции на территории, прилегающей к МАОУ 
СОШ №43 по ул. Нарвской

Всего

Целевая субсидия

252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

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

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.9 Текущий ремонт водопропускной трубы, 
соединяющей пруды в районе пер. Крас-
нокаменного

Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Гидротех-
ник»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.10 Защита и воспроизводство городских 
лесов

Всего

Субсидия на муниципальное 
задание

9 474,43 12 680,54 15 151,90 15 628,00 16 088,00 16 088,00 16 088,00

КГХ
МБУ «Городские 
леса»

ФБ        

ОБ        

МБ 9 474,43 12 680,54 15 151,90 15 628,00 16 088,00 16 088,00 16 088,00

ПП        

2.1.11 Акарицидная обработка городских лесов Всего

Целевая субсидия

0,00 0,00 0,00 4 147,20 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Городские 
леса»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 0,00 4 147,20 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.12 Приобретение техники и специализиро-
ванного оборудования МБУ «Городские 
леса» 

Всего

Целевая субсидия

0,00 6 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Городские 
леса»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 6 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.13 Разработка проекта освоения городских 
лесов, переданных в постоянное бес-
срочное пользование МБУ «Городские 
леса» 

Всего

Целевая субсидия

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

КГХ
МБУ «Городские 
леса»

ФБ        

ОБ        

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

ПП        

2.1.14 Комплексные инженерно-геодезические 
изыскания на незастроенной территории 
при создании инженерно-топографиче-
ских планов территорий городских лесов 
МБУ «Городские леса» 

Всего

Целевая субсидия

0,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
МБУ «Городские 
леса»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.15 Изготовление бланков порубочных би-
летов

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.16 Корректировка генеральной схемы 
очистки города

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.17 Подготовка материалов выявления и 
оценки объекта накопленного вреда 
окружающей среде на территории город-
ского округа «Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

92,00 0,00 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 92,00 0,00 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

(Продолжение. Начало на стр. 43-49)
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№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения работ 

по благоустройству

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

Приложение №4 к Программе

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2017-2024 годы

№ п/п Наименование объекта
Год выполнения работ 

по 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 (1 этап – ул. Ро-
коссовского (от ул. Черняховского до ул. Ген. Соммера))

2020

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

6. Сквер по ул. Алданской (2 этап) 2022

7. Территория определится в 2021 году по итогам рейтингового голосования 2023

8. Территория определится в 2022 году по итогам рейтингового голосования 2024

Приложение №5 к Программе

Адресный перечень дворовых территорий,
на которых в 2017-2019 годы выполнены работы по благоустройству

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения работ 

по благоустройству

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
(Окончание на стр. 52)

2.1.18 Природоохранные и инженерно-техниче-
ские мероприятия, направленные на вос-
становление территорий, подверженных 
негативному воздействию хозяйственной 
и иной деятельности

Всего

Целевая субсидия

0,00 518,32 6 440,35 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние ор-
ганизации, МБУ 
«Чистота»

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 518,32 6 440,35 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.19 Корректировка материалов лесоустрои-
тельных работ на территории городских 
лесов и внесение изменений в Лесохо-
зяйственный регламент МБУ «Городские 
леса»

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.20 Получение цифровой информации с KA 
Pleiades и IKONOS с целью взыскания 
вреда, причиненного городским лесам 
ГО «Город Калининград» (г. Калининград, 
шоссе Балтийское, месторождение сили-
катных песков «Лесное -2»)

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Администра-
ция город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.21 Реализация ВЦП «Контейнерные пло-
щадки г. Калининграда»

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 5 000,00 5 897,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 5 000,00 5 897,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.22 Перемещение, утилизация транспорта, 
непригодного к эксплуатации и имеюще-
го признаки брошенного

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

КМК
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 47,45 131,60 131,60 131,60 0,00 0,00

ПП        

2.1.23 Улучшение санитарно-экологического 
состояния комплекса прудов и водопро-
водящего канала озера Летнего

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 0,00 2 986,03 0,00 0,00 0,00

КГХ, МКУ 
«КСЗ»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 0,00 2 986,03 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.24 Реконструкция гидротехнических соору-
жений и улучшение санитарно-экологи-
ческого состояния притока реки Голубой

Всего

Бюджетные инвестиции

0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС, МКУ 
«УКС»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 2 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.25 Проектно-изыскательские работы по 
объекту «Улучшение санитарно-экологи-
ческого состояния комплекса прудов и 
водопроводящего канала озера Летнего»

Всего

Закупка товаров, работ и услуг

0,00 0,00 4 438,13 0,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС, МКУ 
«УКС»

Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 4 438,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП        

2.1.26 Управление проектом, проведение 
встреч, конференций

Всего

Закупка товаров, работ и ус-
луг, иные выплаты персоналу 
государственных (мунициаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

КЭФ
Сторонние орга-
низации

ФБ        

ОБ        

МБ 0,00 0,00 264,76 552,79 0,00 0,00 0,00

ПП        
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№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения работ 

по благоустройству

43 ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а, 19, пр-кт Московский, 85-87, 89, 91-93 2018

44 ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовой 2019

45 ул. Школьная, 1-1а, 3-5, ул. Тихорецкая, 37 2019

46 ул. Портовая, 5-15, 17-27, ул. Серпуховская, 18, ул. Полоцкая, 10-14 2019

47 пр-кт Московский, 8-10, 14б, 14-22, ул. Мариупольская, 2-12 2019

48 пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 2019

49 ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8 – ул. Свободная, 19-25а 2019

50 пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариупольская, 1-3, 5-9 2019

51 ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52 2019

52 ул. Береговая, 64, 64а, 66 2019

53 ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105 2019

54 ул. К. Назаровой, 57-61 2019

55 пр-кт Московский, 123-133 2019

56 ул. Ген. Соммера, 15-21 2019

Приложение №6 к Программе

Адресный перечень*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2020-2024 гг. в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

да / 
нет

Доля софинанси-
рования собствен-
ников от сметной 

стоимости (%)

да / 
нет

Доля софинансиро-
вания собствен-

ников от сметной 
стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

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. Ба-
грамяна, 18, 20-24, 26, 28-32

да 5 да 5

3. ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 да 5 да 5

4. ул. Карташева, 30 а-г, 32-34 да 5 да 5

5. ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12 да 5 да 5

6. ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21 да 5 да 5

7. ул. Беланова, 87, 89, 91 да 5 да 5

8. ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул. 
Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Куприна, 1-7

да 5 да 5

9. ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24 да 5 да 5

10. ул. Клиническая, 73-75, 73а да 5 да 5

11. ул. Малоярославская, 5, 7, 11 да 5 да 5

12. ул. Машиностроительная, 176-186, 188 да 5 да 5

2021-2024 гг.

1. ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37 Определяется
по итогам разработки
проектной документации

2. ул. Подп. Емельянова, 246

3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46

Определяется
по итогам разработки
проектной документации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. ул. Коммунистическая, 59а, 59б

24. ул. Грига, 2-8 – пр-кт Московский, 135-147 – ул. 1812 
года, 104-126

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным 
финансированием на эти цели.

Приложение №7 к Программе

Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств
этих лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа

«Город Калининград» на 2020-2024 гг. в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование за-
стройщика

Месторасположение
объекта

Разрешение на строительство

1 2 3 4

1.
ООО «Ремжилстрой-
Инвест»

ул. Согласия
39-RU39301000-188-2017

39-RU39301000-224-2017

2. ООО «Алком» ул. Согласия
39-RU39301000-223-2017

39-RU39301000-189-2017

3. АО «СЗ «Акфен»

ул. Елизаветинская

39-RU39301000-165-2015

39-RU39301000-166-2015

39-RU39301000-086-2018

ул. Гайдара
39-RU39301000-288-2016

39-RU39301000-289-2016

проспект Советский 39-RU39301000-313-2018

4. ООО «Мосдорстрой»

ул. Согласия (4 дома) 39-RU39301000-248-2017

ул. 3-го Белорусского фронта 39-RU39301000-254-2016

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-333-2016

ул. Феодосийская 39-RU39301000-312-2016

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-088-2016

ул. Аксакова – ул. Кипарисовая 39-RU39301000-031-2016

ул. Аксакова 39-RU39301000-030-2016

5.
ООО «Мегаполис-Жил-
строй»

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-332-2016

ул. Пригородная 39-RU39301000-273-2018

ул. Пригородная 39-RU39301000-198-2019

ул. Пригородная 39-RU39301000-197-2019

6. ООО «КПД-Монтаж» ул. Черниговская 39-RU39301000-174-2019

7. ООО «Орбита» ул. Генерала Хохлова – ул. Суздальская

39-RU39301000-102-2019

39-RU39301000-103-2019

39-RU39301000-104-2019

39-RU39301000-105-2019

39-RU39301000-106-2019

39-RU39301000-107-2019

8. ООО «Атлант»

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП 1 этап) 39-RU39301000-155-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6 по ГП 1 этап) 39-RU39301000-166-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6а по ГП 3 этап) 39-RU39301000-168-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП 2 этап) 39-RU39301000-156-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6 по ГП 2 этап) 39-RU39301000-167-2018

ул. О. Кошевого - ул. Интернациональная (№8 по ГП) 39-RU39301000-213-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП 3 этап) 39-RU39301000-157-2018

9. ООО «СтройИнвест»

ул. Новгородская (№7 по ГП) 39-RU39301000-175-2018

ул. Новгородская (№6 по ГП) 39-RU39301000-176-2018

ул. Новгородская (№5 по ГП) 39-RU39301000-177-2018

ул. Новгородская (№4 по ГП) 39-RU39301000-178-2018

ул. Новгородская (№3 по ГП) 39-RU39301000-179-2018

ул. Новгородская (№2 по ГП) 39-RU39301000-180-2018

ул. Новгородская (№1 по ГП) 39-RU39301000-181-2018

Информационное сообщение
В извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности 
на территории городского округа «Город Калининград», опубликованном в газете «Гражданин» от 16.07.2020 
№41 (2176), раздел 4 «Исходная цена по лотам» изложить в новой редакции.

4. Исходная цена по лотам:

1 15 811,20 (Пятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей двадцать копеек)

2 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек)

3 26 352,00 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля)

4 31 622,40 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два рубля сорок копеек)

5 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

6 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

7 85 680,00 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей)

8 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

9 50 949 (Пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей)

10 24 786 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей)

11 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей)

12 58 320 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей)

13 49 725 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать пять рублей)

14 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля)

15 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

16 34 425 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять)

17 25 704 (Двадцать пять тысяч семьсот четыре рубля)

18 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей)

19 72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот рублей)

20 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей)

21 77 760 (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей)

22 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей)

23 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей)

24 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

25 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

26 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

27 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

28 56 505,60 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей шестьдесят копеек)

29 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

30 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

31 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

32 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

33 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

34 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

35 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

36 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

37 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

38 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)


