
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ___ _________ 2021 года 

г. Калининграда                                                                                           № ____ 

 

 

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года 

включительно, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

25.12.2017 № 343 (в редакции от 20.10.2020 № 

176) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому 

хозяйству - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Колодяжного А.Н., в целях приведения в соответствие с  

Генеральным планом городского округа «Город Калининград», корректировки 

мероприятий, на основании Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции последующих изменений), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной  

инфраструктуры поселений, городских округов» (в редакции последующих 

изменений), Генеральным планом городского округа «Горд Калининград, 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

06.07.2016 № 225 (в редакции постановления Правительства Калининградской 

области от 05.08.2021 № 474), руководствуясь ч. 5, ст. 47 Устава городского 

округа «Город Калининград», городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 

период до 2035 года включительно, утвержденную решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343 (в редакции от 20.10.2020 

№ 176) (далее - Программа): 

1.1. В Паспорте Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы 
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(далее - Программа) таблицу «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

(млн. руб.) 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2035 годов 

составляет 51633,32 млн. руб., в том числе по годам: 

Год Федераль

ный 

бюджет, 

млн. руб. 

Областной 

бюджет, 

млн. руб. 

Городской 

бюджет, млн. 

руб. 

Внебюджетные 

источники, млн. 

руб. 

Всего, 

млн. руб. 

2018 349,31 309,60 1102,03 0,00 1760,94 

2019 0,00 663,70 603,71 0,00 1267,41 

2020 0,00 904,8 437,56 0,00 1342,37 

2021 0,00 385,84 678,92 0,00 1064,76 

2022 0,00 783,71 117,16 0,00 900,87 

2023-2025 0,00 100,54 23049,87 0,00 23150,41 

2026-2035 0,00 0,00 22146,56 0,00 22146,56 

Итого 349,31 3148,20 48135,81 0,00 51633,32 

 

 1.2. Таблицу № 14 раздела 4 «Перечень мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов 

транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных 

проектов)», таблицу № 15 раздела 5 «Оценка объемов и источников 

финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» 

Программы изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.). 

 

 

Глава администрации  

городского округа 

«Город Калининград»                                                                           Е.И. Дятлова 

 

 

Глава городского округа 
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«Город  Калининград»                                                                     А.М. Кропоткин 


