
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 18.12.2020  № 1148                

«Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной 

деятельности в городском округе «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), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 

городского округа  «Город Калининград»   от 12.09.2013  № 1392 (в редакции  

от 17.09.2021  № 765),  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 18.12.2020                    

№ 1148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе  «Город 

Калининград» (в редакции от 24.05.2022): 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку 

изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет  

37 655,25 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 0,00 9 437,12 0,00 9 437,12 

2022 0,00 13 203,03 0,00 13 203,03 

2023 0,00 11 946,40 0,00 11 946,40 
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2024 0,00 3 068,70 0,00 3 068,70 

Итого 0,00 37 655,25 0,00 37 655,25 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского 

округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 

уточнению при утверждении городского бюджета на 

соответствующий год 

2) приложения №№ 1, 2 к программе изложить в новой редакции 

(приложения №№ 1, 2). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа                              

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

опубликование  постановления в газете «Гражданин» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет,  направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

 

 

 

Глава администрации                              Е.И. Дятлова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





        

Приложение  № 1 

к постановлению администрации                

городского округа «Город 

Калининград» 

от «____» ________ 2022 г. № ______ 

 

        

Приложение № 1 

к программе 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

           
Номер 

задачи/ 

основного 

меро-

приятия 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства. 

1.1 

Доля территории городского округа, 

охваченной утвержденными проектами 

планировки с проектами межевания в их 

составе 

% 41 41,03 41,42 41,67 41,83 100 
 

1.2 

 

Доля территории городского округа, 

охваченной утвержденными проектами 

межевания 

 

% 39 39,03 39,15 39,19 39,23 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 

Документальное 

обеспечение 

реализации 

Генерального плана 

города 

Калининграда 

Комплект 

документации 
шт. 42 7 14 17 5 100 КГРиЦ 

2 
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда и сохранение 

его историко-культурного потенциала 

2.1 

Доля городской территории общего 

пользования, приведенной к высокому 

уровню архитектурно-художественной 

выразительности 

% 1,05 1,05 1,41 1,54 1,54 100 
 

02 

Разработка 

архитектурно-

градостроительных 

концепций 

(проектов) развития 

отдельных 

территорий 

городского округа  

Комплект 

документации 
шт. 36 0 1 2 0 3500 КГРиЦ 

3 
Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения в сфере благоустройства и наружной рекламы 

3.1 

Доля демонтированных рекламных 

конструкций от общего количества 

выявленных рекламных конструкций, 

установленных без разрешений, без 

действующих разрешений (срок действия 

разрешения истек), бесхозяйных 

рекламных конструкций 

 

% 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 

Доля демонтированных материалов 

рекламного и информационного 

характера от общего количества 

выявленных материалов, нарушающих 

требования нормативных актов 

% 100 100 100 100 100 100 
 

03 

Демонтаж 

материалов 

рекламного и 

информационного 

характера 

Количество 

демонтированных 

рекламных 

конструкций 

шт . 100 134 220 100 100 10 КМК 

Количество 

демонтированных  

материалов 

рекламного и 

информационного 

характера 

шт . 2000 4536 2000 2000 2000 200 КМК 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации                

городского округа «Город Калининград» 

от «____» __________ 2022 г. № ______ 

 

   

Приложение № 2   

к программе 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

выполнения основных  мероприятий муниципальной программы 

      Номер 

основного 

меро-

приятия 

Наименование основного мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем  финансового обеспечения выполнения основных  

мероприятий программы 
Всего 13 203,03 11 946,40 3 068,70 

ОБ       

МБ 13 203,03 11 946,40 3 068,70 

ПП       

01 Документальное обеспечение реализации Генерального плана 

города Калининграда 
Всего 8 348,33 9 890,70 1 813,00 

ОБ       

МБ 8 348,33 9 890,70 1 813,00 

ПП       

02 Разработка архитектурно-градостроительных концепций 

(проектов) развития отдельных территорий городского округа 
Всего 2 165,00 800,00 0,00 

ОБ       

МБ 2 165,00 800,00 0,00 

ПП       
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1 2 3 4 5 6 

03 Демонтаж материалов рекламного и информационного 

характера 
Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ОБ       

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ПП       

Комитет городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» 
Всего 10 513,33 10 690,70 1 813,00 

ОБ       

МБ 10 513,33 10 690,70 1 813,00 

ПП       

01 Документальное обеспечение реализации Генерального плана 

города Калининграда 
Всего 8 348,33 9 890,70 1 813,00 

ОБ       

МБ 8 348,33 9 890,70 1 813,00 

ПП       

02 Разработка архитектурно-градостроительных концепций 

(проектов) развития отдельных территорий городского округа 
Всего 2 165,00 800,00 0,00 

ОБ       

МБ 2 165,00 800,00 0,00 

ПП       

Комитет муниципального контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» 
Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ОБ       

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ПП       

03 Демонтаж материалов рекламного и информационного 

характера 
Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ОБ       

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70 

ПП       



 

Пояснительная записка к проекту постановления 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа            

«Город Калининград» от 18.12.2020 № 1148 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в 

городском округе «Город Калининград» 

              

 
        В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ (утв. постановлением администрации 

городского округа  «Город Калининград» от 12.09.2013  № 1392 (в редакции от 

17.09.2021 № 765), внесение изменений в муниципальную программу 

осуществляется в том числе в случаях изменения объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы, 

возникновения необходимости перераспределения финансовых ресурсов между 

основными мероприятиями муниципальной программы. 

          Комитетом городского развития и цифровизации подготовлен проект 

постановления «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа  «Город Калининград» от 18.12.2020 № 1148 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной 

деятельности в городском округе «Город Калининград» с учетом решения 

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). 

 Проектом программы необходимо внести изменения по основному 

мероприятию 01 «Документальное обеспечение реализации Генерального плана 

города Калининграда»: 

1) объем финансирования в 2022 году уменьшить в связи с исключением 

мероприятия «Разработка проектов межевания территорий в границах городского 

округа «Город Калининград». Общий объем финансирования основного 

мероприятия в 2022 году составит     8 348,33 тыс. руб.; 

2)  объем финансирования в 2023 году увеличить в связи с включением 

мероприятия «Подготовка документации по планировке территории с проектами 

межевания в их составе в границах территории ручья Северного и канала К-4                 

в г. Калининграде». Общий объем финансирования основного мероприятия в 2023 

году составит  9 890,70 тыс. руб. 

3) в целях разработки единой градостроительной концепции и дальнейшей 

реализации мероприятий по благоустройству территорий объединены три 

мероприятия в одно: 

 «Выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительной 

концепции: 

 «Благоустройство территории, прилегающей к ручью Литовскому вдоль 

ул. Юбилейная в г. «Калининграде»; 

 «Благоустройство территории в границах  ул. Ю.Гагарина - 

ул.Благовещенская - ул. Дачная в  г. Калининграде»; 

 «Благоустройство территории ул. Литовский вал от ул. Фрунзе до 

ул. Лесопильная, включая территории вдоль ручья Литовского и  пруда Ялтинского 

в г. Калининграде». 
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 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 (от 01.08.2022 исх. № и-КГРиЦ-8057) для проведения правовой 

экспертизы. 

Проект постановления 03.08.2022 будет размещен на сайте администрации 

городского округа «Город Калининград».  

 

 

 
 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского 

развития и цифровизации 

 

 

 

И.Н. Шлыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонова Екатерина Валерьевна 

8 (4012) 92-31-46 


