
 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  городского округа «Город 

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) 

 
     

Муниципальное казенное предприятие  «Дирекция ландшафтных 

парков» администрации городского округа «Город Калининград» является 

предприятием, осуществляющим деятельность по благоустройству и 

содержанию природно-ландшафтных парков на территории городского 

округа «Город Калининград». 

В соответствии с распоряжением комитета муниципального имущества 

и  земельных ресурсов от 14.07.2017 № 3386/р-КМИ от МБУ «Чистота» МКП 

«Дирекция ландшафтных парков» переданы 2 городских туалета, 

находящиеся на ул.Тельмана – Пролетарской,  которые являются объектами 

(элементами) благоустройства, находятся в собственности городского округа 

«Город Калининград» и закреплены за предприятием на праве оперативного 

управления. 

По поручению главы городского округа «Город Калининград» от 

18.05.2018 № 28/пг-8 представлены предложения по восстановлению и 

содержанию данных городских туалетов. 

В 2019 году муниципальным казенным предприятием сделан ремонт  

городских туалетов, установлены программно-аппаратные комплексы для 

автоматической системы оплаты, функционируют они  с 01 мая 2019 года. 

В целях единообразного подхода к содержанию санитарных 

комплексов в 2020 году МКП «Дирекция ландшафтных парков»  планируется 

передача в оперативное управление еще 3-х городских туалетов, 

расположенных на озере Летнем и пруду Нижнем. 

Для возможности возмещения затрат получателей субсидий на 

содержание туалетных кабин и иных объектов благоустройства, находящихся 

в муниципальной собственности предложено внести изменение в пункт 1.4. 

Порядка, расширив направления затрат, возмещаемых из бюджета 

городского округа «Город Калининград». 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019                    

№ 215 «О бюджете городского округа  «Город Калининград» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» в 2020 году МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» выделено средств субсидий в сумме 29 535 900,00 

руб., в том числе - в сумме 1 500 000,00 руб. на содержание городских 

туалетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

Кроме этого, с целью осуществления ежегодного финансирования 

муниципального казенного предприятия за декабрь месяц, внесены 

изменения в части представления в декабре промежуточного отчета в 

установленные сроки. 

В связи с вышеизложенным, подготовлен проект постановления 

администрации городского округа «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). 

 

 
 

С уважением, 

заместитель главы  

администрации, председатель  

комитета городского хозяйства                                                                          

А.А.Купцов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


