
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «___»____________2020  г.                                                                      № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

«Город Калининград»  от 27.06.2014 № 980 

«Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград» юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам, осуществляющим  

деятельность по благоустройству и содержанию  

природно-ландшафтных парков на территории  

городского округа «Город Калининград» 

(в редакции от 26.02.2019 № 167) 

  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете 

городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и 

плановый период, в целях приведения правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 

законодательству 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 27.06.2014 № 980 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим 

деятельность по благоустройству и содержанию природно-ландшафтных 

парков на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

26.02.2019 №167): 

1.1. В приложение к постановлению добавить пункт 1.2.2. следующего 

содержания: «Объекты (элементы) благоустройства – детские площадки, 

спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и 
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дрессировки собак, набережные и другие территории, элементы 

озеленения, покрытия, ограждения (заборы), игровое и спортивное 

оборудование, элементы освещения, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов 

капитального строительства, места, оборудование и сооружения, 

предназначенные для санитарного содержания территории, коммунально- 

бытовое и техническое оборудование». 

       1.2. Пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» 

предоставляются Получателям Субсидий в целях возмещения затрат,  

связанных с осуществлением деятельности по благоустройству, содержанию 

Парков и объектов (элементов) благоустройства, находящихся в 

собственности городского округа «Город Калининград», закрепленных за 

Получателем Субсидии на вещном праве». 

1.3. Третий абзац пункта 2.1. приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: «наличие у Получателя субсидии парков, объектов 

(элементов) благоустройства, закрепленных за Получателем Субсидии на 

праве оперативного управления, хозяйственного ведения, иное». 

1.4. В пункте 2.2. приложения к постановлению слова «комитетом 

экономики, финансов и контроля» заменить словами «комитетом экономики и 

финансов». 

1.5. В пункте 2.7. приложения к постановлению слова: «на 

осуществление деятельности по благоустройству и содержанию Парков на 

территории городского округа «Город Калининград» за соответствующий 

период» заменить словами: «на осуществление деятельности по 

благоустройству, содержанию Парков и объектов (элементов) 

благоустройства, находящихся в собственности городского округа «Город 

Калининград», закрепленных за Получателем Субсидии на вещном праве, за 

соответствующий период». 

       1.6. Пункт 2.8. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «В 

целях получения субсидии на частичное возмещение фактических затрат по 

промежуточному отчету за декабрь текущего года, срок представления 

получателем Субсидии Главному распорядителю документов, необходимых 

для получения Субсидии – до 20 декабря текущего года». 

1.7. Пункт 2.10. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «В 

декабре месяце предоставление Субсидии получателю Субсидии на 

возмещение фактических затрат производится на основании промежуточного 

отчета за декабрь, предоставленного в сроки, установленные п.1.6. 

настоящего Порядка, с учетом размера фактически перечисленной в декабре 

Субсидии на частичное возмещение фактических затрат за декабрь». 

       1.8. В приложении № 1 к Порядку (Приложение) «Смета доходов и 

расходов»: 

- в наименовании четвертого столбца слова: «Субсидия на 

осуществление деятельности по благоустройству и содержанию Парков на 

территории городского округа «Город Калининград» заменить словами: 

«Субсидия на осуществление деятельности по благоустройству, содержанию 

Парков и объектов (элементов) благоустройства»; 
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- наименование пункта 3 читать в новой редакции: «Раздел II. Расходы  

(затраты) на благоустройство, содержание Парков и объектов (элементов) 

благоустройства на территории городского округа «Город Калининград»  

(МП «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград»),  в т. ч.:». 

       1.9.  В приложении № 2 к Порядку (Приложение) «Заявка» слова: «на 

возмещение затрат по благоустройству и содержанию природно-

ландшафтных Парков на территории городского округа «Город Калининград» 

заменить словами: «на возмещение затрат по благоустройству, содержанию 

Парков и объектов (элементов) благоустройства, находящихся в 

собственности городского округа «Город Калининград», закрепленных за 

Получателем Субсидии на вещном праве». 

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 

направить копию настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.Н. Силанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рупато Л.И. 

92-33-12 


