
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» __________2022 г.        №____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 30.12.2020 

№ 1212 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация надежного и 

устойчивого обеспечения коммунальными 

ресурсами потребителей на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 01.12.2021 № 240 «О бюджете городского округа  

«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»  

(в редакции от 13.07.2022 № 118), требованиями Порядка разработки, 

реализации и  оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392 (в редакции от 17.09.2021 № 765), в целях 

развития коммунальной инфраструктуры администрация городского округа 

«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

          1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 30.12.2020 № 1212 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения 

коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 03.06.2022 № 415), изложив приложение к 

нему в новой редакции (приложение). 

2.  Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Калининградской области.  

 

 

Глава администрации                                                       Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации –  

управляющий делами  

 

______________________ А.Н. Асмыкович 

 

Начальник управления  

делопроизводства         

 

______________________Ю.И. Липовецкая 

 

Начальник правового управления 

 

______________________С.А. Радковский 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского развития 

и цифровизации 

 

______________________ И.Н. Шлыков  

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

______________________ А.Н. Данилов   

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского хозяйства и  

строительства 

 

__________________________ А.И. Запивалов                         ККС № _______от __________ 

 

 
Чуркина Елена Владимировна  

8 (4012) 92-34-77 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___» ________ 2022 г. № ____ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «30» декабря 2020 г. № 1212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Организация надежного и устойчивого обеспечения 

коммунальными ресурсами потребителей на территории 

городского округа «Город Калининград»  

 

 
Срок реализации программы - 2021-2024 годы 
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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

Программы 

Организация надежного и устойчивого обеспечения 

коммунальными ресурсами потребителей на территории 

городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Сроки реализации 

Программы 
2021-2024 гг. 

Перечень подпрограмм 

(ведомственных 

целевых программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Цель Программы Обеспечение устойчивого функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры 

Задачи Программы Организация в границах городского округа «Город 

Калининград»  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

создание условий для обеспечения населения услугами бытового 

обслуживания в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Калининградской 

области 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

536 355,61 тыс. руб., в том числе: 

Год Областно

й бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2021 4 303,67 101 296,03 0 105 599,70 

2022 50 000,00 183 320,77 0 233 320,77 

2023 0 190 992,01 0 190 992,01 

2024 0 6 443,13 0 6 443,13 

Итого 54 303,67 482 051,94 0,00 536 355,61 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при 

утверждении городского бюджета на соответствующий год 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых показателей 

Удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом 

или напольными плитами к общей площади жилых помещений, 

достигнет 100 процентов. 

 

1. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является обеспечение устойчивого 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи по организации в границах городского округа «Город Калининград» 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, создание условий для обеспечения 

населения услугами бытового обслуживания в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области. 

 

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», на основании Генерального 

плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225, Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 (в редакции 

последующих решений), на основании программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года включительно, утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 № 170   

(в редакции последующих решений).  

 

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

Программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации Программы, а также методика расчета целевых показателей.  

 

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс 

мероприятий по развитию систем ресурсоснабжения. 

В ходе реализации мероприятий Программы прогнозируются конечные 

результаты: удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
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напольными плитами, к общей площади жилых помещений, достигнет 100 

процентов. 

Значения данного показателя за отчетный период принимаются на 

уровне соответствующих данных Калининградстата, на плановый период.  

 

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого 

способствует реализация Программы, наличии государственных программ, 

направленных на достижение схожих целей и задач 

 

Программа соответствует целям и задачам национального проекта 

«Жилье и городская среда».  Программа предусматривает возможность 

включения программных мероприятий в государственную программу 

Калининградской области «Жилье и городская среда» с целью получения 

софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней. 

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов 

комитет городского хозяйства администрации городского округа  

«Город Калининград» по мере готовности проектной документации 

организует подготовку и направление в Правительство Калининградской 

области в установленные сроки пакета документов, необходимых для 

включения программных объектов в вышеуказанную государственную 

программу.  

Пакеты документов для включения объектов в адресный 

инвестиционный перечень объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области 

и федеральную целевую программу в установленном порядке формируют и 

направляют в Правительство Калининградской области комитет городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 

5. Перечень подпрограмм Программы 
 

Программа не предполагает выделения подпрограмм. 
 

6. Краткое описание подпрограмм Программы 

 

Программа не предполагает выделения подпрограмм. 
 

7. Система основных мероприятий Программы 

 

Система мероприятий Программы приведена в приложении 

№ 1 к Программе. 

 

 

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы 
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Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

Программы приведен в приложении № 2 к Программе. 

 
 

9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с 

соисполнителями Программы 

 

Комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград»: 

- осуществляет контроль реализации Программы; 

- представляет в комитет городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» отчет о реализации 

Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 

- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»); 

- МП «Калининградтеплосеть»; 

- МП «Муниципальные бани» 

 Комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятий Программы и 

пояснительную записку, отражающую причины отклонения фактических 

значений 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 № 1 

к Программе 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Программы 

 

           

№ п/п 

Наименование 

задачи, 

целевого 

показателя,  

основного 

мероприятия 

Наименование 

показателя основного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение  
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Целевое 

значение 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнитель 

1 

Организация в границах городского округа «Город Калининград»  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и Калининградской области 

1.1 

Удельный вес общей площади жилых 

помещений, оборудованных одновременно 

водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными 

плитами, к общей площади жилых 

помещений 

проценты 95,4 95,4 95,5 95,6 96 100 Χ 

01 
Организация 

теплоснабжения 

Комплект документации Ед. 4 5 9 1 1 45 
КГХиС 

Количество объектов Ед. 17 15 23 11 4 45 

02 
Организация 

газоснабжения 

Протяженность 

обслуживаемых сетей 

газоснабжения 

км 173,34 173,34 177,71 180,5 183,34 186,34 КГХиС 

03 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

Комплект документации Ед. 0 0 1 1 0 2 
КГХиС 

Количество объектов Ед. 0 0 0 1 0 1 

04 

Создание 

условий для 

обеспечения 

услугами 

бытового 

обслуживания 

Комплект документации Ед. 0 0 1 0 0 1 

КГХиС 

Количество объектов Ед. 0 0 1 1 0 2 



 

 

 

 

     
 

Приложение № 2 

к Программе      

     

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

выполнения основных мероприятий Программы   

Номер 

основного 

мероприятия 

Наименование основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 5 6 7 

Общий объем финансового обеспечения 

выполнения основных  мероприятий 

Программы 

Всего 233 320,77 190 992,01 6 443,13 

ОБ 50 000,00 0,00 0,00 

МБ 183 320,77 190 992,01 6 443,13 

01 Организация 

теплоснабжения 
Всего 211 090,17 177 031,38 4 453,13 

ОБ 50 000,00 0,00 0,00 

МБ 161 090,17 177 031,38 4 453,13 

02 Организация газоснабжения Всего 1 981,60 1 990,00 1 990,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 1 981,60 1 990,00 1 990,00 

03 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

Всего 3 146,90 11 970,63 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 3 146,90 11 970,63 0,00 

04 Создание условий для 

обеспечения услугами 

бытового обслуживания 

Всего 17 102,10 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 17 102,10 0,00 0,00 
 


