
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 редакции от 18.02.2022 № 85) 

 

 

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 06.04.2022 № 43), 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 следующие изменения в приложение к постановлению 

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 18.02.2022 № 85): 

  1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку 

изложить в новой редакции: 



2 

 

 

Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

мероприя-

тий 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

500 686,41 тыс. руб., в том числе: 

Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2021 4 303,67 119 687,80 0,00 123 991,47 

2022 50 000,00 138 159,80 0,00 188 159,80 

2023 0,00 182 092,01 0,00 182 092,01 

2024 0,00 6 443,13 0,00 6 443,13 

Итого 54 303,67 446 382,74 0,00 500 686,41 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на соответствующий 

год 

 

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции 

(приложение № 2). 

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.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  

заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа  

«Город Калининград» Запивалова А.И. 

 

 

Глава администрации                                                                     Е.И. Дятлова 
    
 



 
 

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 

 

__________________________ Запивалов А.И.                         ККС № _______от __________ 

 

 
Чуркина Елена Владимировна  
8 (4012) 92-34-77 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления: «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 редакции от 18.02.2022 № 85) 

 
В соответствии с Уставом городского округа «Город Калининград» (далее 

– Устав) администрация городского округа «Город Калининград»  (далее – 

Администрация) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Калининградской области, Уставом, 

Регламентом Администрации, нормативными правовыми актами городского 

Совета депутатов и правовыми актами Администрации. 

В целях уточнения объемов финансирования работ, выполняемых за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград», и в соответствии  с 

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  

необходимо внести изменения в муниципальную программу «Организация 

надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей 

на территории городского округа «Город Калининград» в части объемов 

финансирования объектов и состава  мероприятий программы в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского округа «Город Калининград» на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов (в редакции решения городского совета 

депутатов от 06.04.2022 № 43 ), а также в соответствии с приказом Комитета по 

финансам администрации городского округа «Город Калининград» от 

14.04.2022 № 33/пКпФ «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

на 2022 год и плановый период 2023-2024».  

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру 

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от _______№_____). 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

городского хозяйства и строительства    А.И. Запивалов 
 

 

Чуркина Елена Владимировна  
8 (4012) 92-34-77 



 

Приложение № 1                                  

к постановлению администрации 

городского округа                                      

«Город Калининград»                                      

от «___»_______2022 г. №  _____

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

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

Комплект документации Ед. 4 5 9 1 1 45

Количество объектов Ед. 17 15 14 11 4 45

02
Организация 

газоснабжения

Протяженность 

обслуживаемых сетей 

газоснабжения

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

Комплект документации Ед. 0 0 2 0 0 2

Количество объектов Ед. 0 0 0 1 0 1

03

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения

КГХиС

01

Приложение № 1                                  

к Программе

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

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Калининградской области

Удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованных одновременно водопроводом, 

водоотведением (канализацией), отоплением, 

горячим водоснабжением, газом или напольными 

плитами, к общей площади жилых помещений

Организация 

теплоснабжения
КГХиС

 



 

 

    

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

городского округа  

«Город Калининград»  

от «___»___________2022 № ____ 

     
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 188 159,80 182 092,01 6 443,13 

ОБ 50 000,00 0,00 0,00 

МБ 138 159,80 182 092,01 6 443,13 

01 Организация 

теплоснабжения 
Всего 178 031,30 177 031,38 4 453,13 

ОБ 50 000,00 0,00 0,00 

МБ 128 031,30 177 031,38 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 8 146,90 3 070,63 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 8 146,90 3 070,63 0,00 
 


