
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление 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» муниципальным казенным 

предприятиям, осуществляющим деятельность по содержанию и ремонту 

объектов благоустройства на территориях природно-ландшафтных парков 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 10.07.2017 № 990) 

 
     

Муниципальное казенное предприятие  «Дирекция ландшафтных 

парков» администрации городского округа «Город Калининград» является 

предприятием, осуществляющим деятельность по содержанию и обслуживанию 

природно-ландшафтных парков, благоустройству ландшафта на территории 

городского округа «Город Калининград». 

В целях возмещения фактических затрат, связанных с 

вышеперечисленной деятельностью, администрация городского округа 

«Город Калининград» предоставляет МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

субсидию.  

В 2019 году для осуществления деятельности муниципального 

предприятия бюджетом городского округа  «Город Калининград» 

предусмотрено  средств субсидий в сумме 27 479 900,00 руб. 

Кроме того, муниципальной программой «Развитие ландшафтных 

парков города Калининграда» (срок реализации Программы – 2019-2021 г.г.), 

утвержденной постановлением  администрации  городского округа «Город 

Калининград» от 28.12.2018 № 1265 (далее – Программа), предусмотрено 

благоустройство территории парка «Южный» в 2019-2021 годах, объем 

финансовых потребностей на эти цели составляет: 

 2019 год -  45 000 000,00 руб.; 

 2020 год – 72 679 600,00 руб.;  

 2021 год – 72 679 600,00 руб. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018              

№ 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» данные средства предусмотрены для 

МКП «Дирекция ландшафтных парков». 

Целью данной Программы является создание благоустроенной и 

благоприятной среды отдыха населения при сохранении системы озеленения 

территорий природно-ландшафтных парков города, основной задачей - 

восстановление и благоустройство природно-ландшафтных парков 

городского округа «Город Калининград».  

В 2019 году в парке «Южный» планируется строительство пешеходно-

велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, посадка 

зеленых насаждений, обустройство детских игровых и спортивных 

площадок, будут проведены работы по восстановлению пешеходного 

висячего моста через пруд, установка наружного освещения 

(технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 



«Янтарьэнерго»). 

В связи с вышеизложенным, подготовлен проект постановления 

администрации городского округа «О внесении изменений в постановление 

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» муниципальным казенным предприятиям, осуществляющим 

деятельность по содержанию и ремонту объектов благоустройства на 

территориях природно-ландшафтных парков городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 10.07.2017 № 990). 

 

 

И.о. заместителя главы 

администрации, председателя 

комитета городского хозяйства                                                            И.Л.Билич                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


