Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического
развития городского округа «Город Калининград»
на период до 2035 года
(по состоянию на 01.01.2017 года)
Цель 1.1. Развитие
человеческого
капитала,
обеспечение
экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными
ресурсами.
Задача 1.1.1. Повышение благосостояния и качества жизни
населения. Основные направления деятельности должны быть
нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного
сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности).
Показатель 1.1.1.1. Численность официально зарегистрированных
безработных.
По итогам 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных составила 1,4 тыс. чел. (при плане в 2,7 тыс. чел.).
По
сравнению
с
началом
2016
года
(1,7
тыс.
чел.)
произошло уменьшение численности безработных граждан на 296 человек
(17,3%). Таким образом, ситуация на рынке труда за 2016 год имела
позитивную динамику, что свидетельствует о стабилизации ситуации в
экономике, а также об успешной адаптации бизнеса, переориентации своей
деятельности к сложившейся ситуации, вызванной введением санкций в
отношении отдельных отраслей российской экономики.
С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя
на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.2. Уровень официально зарегистрированной
безработицы.
По итогам 2016 года уровень официально зарегистрированной
безработицы составил 0,6 % (при плане в 1,1%). Учитывая постепенное
восстановление экономики, ожидается, что уровень безработицы в и
дальнейшем будет стабилизироваться. Таким образом, прогноз величины
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.3. Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата по крупным и средним предприятиям.
Значение показателя имеет четкую тенденцию роста на протяжении
всего отчетного периода.
Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на
одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город
Калининград» за 2016 год составила 36 016,0 рублей, что на 21,0% больше
среднеобластного показателя (по области – 29 832,1 рублей). По сравнению с
началом 2016 года она увеличилась на 5,6%. Прогноз величины данного
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
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Показатель 1.1.1.4. Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в муниципальном образовании к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области.
Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в области» за 2016 год составил
120,7% (при плане – 114,0%). По сравнению с 2015 годом (108,0%) доля
данного показателя увеличилась на 11,8%, по сравнению с планом на 5,9%.
Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.5. Реальная начисленная среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям.
Реальная заработная плата за 2016 год, рассчитанная с учётом индекса
потребительских цен, составила 100,8 % к началу 2016 года (34 142,0
рублей) (при плане - 92,7%).
Следует отметить, что в структуре расходов населения области за 2016
год по сравнению с 2015 годом основную часть денежных доходов население
региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи
расходов увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,5 процентных пункта
и составила 73,5%. Так же увеличилась доля расходов на оплату
обязательных платежей и взносов (на 0,3 процентных пункта). В то же время
уменьшилась доля расходов на покупку валюты (на 0,9 процентных пункта) и
на накопление сбережений (на 4,7 процентных пункта).
За 2016 год денежные расходы населения превысили его доходы на
0,2%, что сложилось как за счет уменьшения остатка наличных денег у
населения, так и за счет расходования на территории области денежных
доходов, полученных в других регионах. И эти обстоятельства в дальнейшем
будут влиять на изменение потребительской модели домашних хозяйств.
В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035
года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.6. Оборот розничной торговли в действующих ценах.
В 2016 году оборот розничной торговли по г. Калининграду (в
фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог на
добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил
59687,0 млн. рублей (при плане – 55 269,9 млн. рублей) или 110,9% к 2015
году. Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.7. Оборот розничной торговли на душу населения.
В 2016 году значение показателя «Оборот розничной торговли на
душу населения» составило 127,6 тыс. руб./чел., что на 9,0% больше, чем в
2015 году, и больше планового на 7,6% (план – 120,0 тыс. руб./чел.).
Величина данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
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Показатель 1.1.1.8. Доля оборота розничной торговли муниципального
образования в объеме оборота розничной торговли области.
В 2016 году доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота
розничной торговли области составила 84,3% , что на 2,0 % больше 2015 года
(в 2015 году – 82,3%) и больше планового на 7,5% (план – 76,8%). Прогноз
величины данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
Показатель 1.1.1.9. Объём платных услуг населению.
В 2016 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг
на 23 493,8 млн. руб., (при плане – 23 810,4 млн. руб.), что на 9,5% в
фактических ценах больше показателя 2015 года. Прогноз величины данного
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Объем платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде,
составил 83,8% от всех платных услуг, оказанных населению области.
В 2016 году в структуре объема платных услуг населению
приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 36,5%, услуги связи –
23,6%, транспортные услуги – 18,8%, услуги образования – 7,5%.
Показатель 1.1.1.10. Объем платных услуг населению на душу
населения.
В 2016 году показатель «Объем платных услуг населению на душу
населения» составил 50,3 тыс. рублей/чел. и увеличился на 7,7% по
сравнению с уровнем 2015 года (46,7 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.1.11. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
В 2016 году в г. Калининграде организациями всех форм собственности
были введены в эксплуатацию 329 жилых домов, или 9915 новых
благоустроенных квартир, общей площадью 601,4 тыс. кв. метров, что на
6,5% выше показателя 2015 года.
Перевыполнить плановый показатель (487,0 тыс. кв. метров) на 23,5 %
удалось за счет улучшения качества работы по координации действий
застройщиков с целью завершения объектов строительства и ввода их в
эксплуатацию, информационно-разъяснительной работы с гражданами,
которые оказались в силу сложившихся обстоятельств «обманутыми
дольщиками», с организациями строительного комплекса и другими
заинтересованными лицами.
Показатель 1.1.1.11.1. В т.ч. индивидуальных жилых домов.
В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой счет и с
помощью кредитов в 2016 году построен и введен в действие 201 дом, или
267 квартир, общей площадью 58,3 тыс. кв. м, что на 2,0% меньше, чем в
2015 году. Удельный вес построенной общей площади жилых домов
населением, за счет собственных и заемных средств, составил 14,3% от
общего объема, введенного в действие жилья в Калининграде.
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Показатель 1.1.1.12. Общая площадь жилых помещений, приходящихся
в среднем на одного жителя, всего.
Данный показатель в 2016 году (28,3 кв.м. на 1 чел.) больше
достигнутого в 2015 году (27,7 кв.м. на 1 чел.) на 0,6 кв.м. на 1 человека или
на 2,2% выше показателя 2015 года, но учитывая тенденцию к росту
численности населения в городе Калининграде за счет миграционных
процессов, планового стратегического показателя (30,0 кв.м. на 1 чел.)
достигнуть не удалось. Таким образом, учитывая динамику среднего
годового прироста данного показателя за предыдущие годы, а также фактор
сезонности колебания миграционного потока, величина данного показателя, а
также величина показателя 1.1.1.12.1. «в т.ч. введенная в действие за год» на
период до 2035 года подлежат корректировке.
Задача
1.1.2.
Формирование
молодежной
политики,
предполагающей развитие инновационного поведения молодежи. Кроме
того, должно быть уделено внимание включению молодежи в
реализацию действующей Стратегии города путем участия в
приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики
является популяризация здорового образа жизни через развитие сети
спортивных сооружений, клубов и секций.
Одним из главных приоритетов деятельности администрации
Калининграда является развитие молодежной политики в Калининграде,
реализация которой определена основами государственной молодежной
политики Российской Федерации. Основными направлениями деятельности в
сфере молодежной политики являются: патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи, поддержка талантливой и инициативной
молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, развитие добровольческой и общественно полезной занятости,
экстремальных видов спорта, организация позитивного досуга, в том числе
по месту жительства, популяризация здорового образа жизни.
Реализация указанных направлений деятельности на территории
городского округа «Город Калининград» осуществляется через мероприятия
ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда», а
также через деятельность учреждений молодёжной сферы (МАУ
«Центр«Райдер плюс»; МАУ «КМКДЦ «Золотой осьминог», МАУ
Молодежный центр»). В целях внедрения инновационных форм и методов
работы с молодежью в 2016 году на территории г. Калининграда были
поддержаны
молодежные
инициативы
и
реализованы
крупные
инновационные проекты: городской молодежный проект «Твоя жизнь»;
фестиваль «Молодой Калининград»; молодежный форум «Поколение
активных»; день интеллектуального спорта; ярмарка «Добрый Калининград»;
городской
проект
«Молодежный
отряд
правоохранительной
направленности»; три мероприятия в рамках городской молодежной
акции «Кристальный город»; молодежный проект «Я выбираю!»;
физкультурно-оздоровительный молодежный проект «Спортяги»; пять
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мероприятий в рамках проекта «Рождены для движения»; молодежная
акция «Межнациональный Калининград»; городской конкурс для молодых
предпринимателей «Формула успеха»; «Курс молодого предпринимателя»;
молодежный проект «Маршруты дружбы»; городской молодежный
танцевальный фестиваль; городской открытый фестиваль экстремальных
видов спорта; фестиваль «Прорыв»; фестиваль «Открытие сезона по
экстремальным видам спорта»; фестиваль «Закрытие сезона по
экстремальным видам спорта»; фестиваль по велоэкстриму; фестиваль по
дрифту и т.п.
Кроме того, в 2016 году в рамках муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
реализованы все запланированные 5 инновационных проектов организации
каникулярного времени в лагерях с дневным пребыванием детей и
загородных оздоровительных центрах, ориентированные на непрерывный
процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и
подростков («Островок России» (загородный оздоровительный центр им. В.
Терешковой), «В здоровом теле – здоровый дух» (лицей № 17) и 3 проекта
(программы) гимназии № 32, школ №№ 10, 28).
В рамках реализации концепции по духовно-нравственному
просвещению жителей г. Калининграда в молодежной сфере активно
проводятся мероприятия, направленные на популяризацию семейных
традиционных ценностей, формирование толерантности и поддержку
межкультурного диалога в молодежной среде.
В 2016 году проведены 7 мероприятий по духовно-нравственному,
гражданскому и патриотическому воспитанию (детский и молодежный
фестиваль национальных культур «Балтийское ожерелье», военноспортивная игра «Юные патриоты России» и «Балтийский щит», детскомолодежный фестиваль искусств «Янтарный калейдоскоп», фестивальконкурс «Возьмемся за руки друзья», Балтийские Ушаковские сборы военноспортивных, патриотических классов общеобразовательных учреждений,
городской конкурс «Образование и семья») и 2 мероприятия по
формированию навыков здорового образа жизни (городская спартакиада
«Здоровый дошкольник», конкурс «За здоровый образ жизни»).
Большое внимание уделяется созданию условий для работы в
микрорайонах города. На территории города функционируют 47 детских
игровых спортивных площадок, находящихся в ведении учреждений
молодежной сферы. За последние 2 года построены 5 современных
многофункциональных площадок с синтетическим покрытием, что
позволило дополнительно привлечь к занятиям физической культурой и
спортом более 15000 человек.
Реализация целевых мероприятий программ позволила переломить ряд
негативных тенденций в молодежной городской среде: снизился
уровень преступности, увеличилась занятость молодежи на 1,5 %, отсутствие
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межнациональных конфликтов на территории города Калининграда.
Усилилось стремление молодежи к ведению здорового образа жизни,
наметилось снижение асоциальных явлений среди молодых людей.
Многие представители молодежи вошли в число победителей и призеров
международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и
олимпиад. За последние годы общее количество молодых людей,
участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, составило
70 218 (2016 г.).
Вовлечение молодежи в социальную практику обеспечивается в
значительной мере через ее участие в работе молодежных общественных
объединений. На территории города работает порядка 40 молодежных
общественных объединений различной направленности, в деятельности
которых принимает участие 23 тыс. человек (22,7 процента молодежи).
Данный показатель соответствует среднему по Российской Федерации.
Успешно
реализуется
взаимодействие
с
общественными
некоммерческими организациями в рамках предоставления грантов в форме
субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» на
реализацию социально значимых проектов. В сфере молодежной политики за
текущий период (2014-2016 г.г.) поддержку в размере от 50 до 300 тысяч
рублей получили 36 общественных организаций. Общий охват участников
проектов составил более 25 тысяч человек.
С 2016 года возобновил свою деятельность совет по молодежной
политике при главе городского округа. Проведено более 10 встреч с
молодежью, по результатам которых реализуются новые проекты,
направленные на профориентацию и трудоустройство молодежи.
Особое внимание уделяется вопросам временной и сезонной занятости
несовершеннолетних. За указанный период было трудоустроено более 1000
молодых людей. Впервые в 2016 году проработан механизм взаимодействия
с центром занятости населения Калининградской области, в рамках которого
удалось привлечь дополнительное финансирование на оплату труда
несовершеннолетних. Благодаря чему их заработная плата составила более
7000 рублей.
Показатель 1.1.2.1. Доля молодых людей, участвующих в социально
значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30
лет) в муниципальном образовании.
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих
на территории городского округа «Город Калининград», по состоянию на
начало 2015 года составила 101 422 человека, при этом в соответствии со
статистическими данными по состоянию на январь 2016 года наблюдается
уменьшение количества молодежи на 2 530 человек и составляет 98 892
человека.
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Кроме этого, за счет внедрения востребованных у молодежи форм
проведения массовых социально-значимых проектов и мероприятий по
приоритетным направлениям молодежной политики, в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда»
охват молодежи мероприятиями городского уровня по различным
направлениям в 2016 году был увеличен с 57 247 человек по итогам 2015
года до 70 218 человек.
Таким образом,
выполнение показателя составило 130,6% к
показателю 2015 года и 128,2 % к плановому значению.
Задача 1.1.3. Развитие финансовой инфраструктуры и механизмов
помощи молодым семьям в приобретении жилья, возможно, внедрение
системы муниципального жилищного займа необходимы для
закрепления активной молодежи в городе.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и
жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека. На
достижение указанной стратегической цели направлена федеральная целевая
программа «Жилище» на 2015-2020 годы.
Являясь одним из основных государственных инструментов по
формированию жилищного рынка федеральная целевая программа
«Жилище» на период 2015-2020 годов направлена на решение следующих
задач:
- создание условий для развития массового строительства жилья
эконом класса;
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем
увеличения объемов жилищного строительства;
- обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством;
- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую
очередь молодым семьям.
На решение четвертой задачи направлена подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей», в рамках которой оказывается государственная
поддержка молодым семьям в приобретении квартир или создание объекта
индивидуального жилищного строительства на собственные средства или с
использованием ипотечных жилищных кредитов.
В городском округе «Город Калининград» государственная поддержка
молодым семьям при приобретении (строительстве) жилья предоставляется в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Калининграде» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
17.10.2014 № 1632 (в редакции постановления от 29.12.2016 № 2026 (далее –
Подпрограмма).
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Основной целью Подпрограммы является повышение уровня
обеспеченности молодых семей городского округа «Город Калининград»,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий, доступным и комфортным жильем.
Для достижения указанной цели планировалось в 2016 году улучшить
жилищные условия 176 молодых семей, а также предоставить
дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка
8 молодым семьям. На предоставление социальных выплат молодым семьям
в бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год было
запланировано 42171,15 тыс. рублей.
В течение 2016 года 175 молодых семей приобрели жильё с помощью
социальной выплаты на общую сумму консолидированного бюджета
113517,01 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета городского
округа – 42013,01 тыс. руб.), из них: 81 молодая семья из числа участников
2014-2015 годов, 94 семьи – участники 2016 года.
Восьми молодым семьям предоставлена дополнительная социальная
выплата в связи с рождением ребенка на общую сумму 684,0 тыс. рублей.
Доля молодых семей реализовавших право на улучшение жилищных
условий с использованием государственной поддержки в городском округе
«Город Калининград» в 2016 году составила 99,4 %.
Задача 1.1.6. Разработка и реализация муниципальной программы
развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и
повышения качества образовательных услуг (в т.ч. дошкольного
образования).
Совершенствование
института
государственнообщественного партнерства в сфере образования. Особое внимание
необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования
городского округа «Город Калининград» в отчетном периоде общий объем
финансирования составил 4 887 544,45 тыс. руб. или 99,7% (4 901 102,95
тыс. руб.).
Необходимо отметить, что в 2016 году исполнение мероприятий
программы не инвестиционного характера (с учетом экономии средств)
составило 99,98%, а мероприятий инвестиционного характера – 95,91%.
В ходе реализации программы в 2016 году все предусмотренные
программой
100,0%
воспитанников
муниципальных
дошкольных
учреждений в возрасте от 3 до 7 лет охвачены образовательными
программами,
соответствующими
федеральным
государственным
образовательным стандартам дошкольного образования; осуществлена
реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования и т.д.
Показатель 1.1.6.1. Количество автономных муниципальных
учреждений.
На начало 2016 года в Калининграде функционировали 187
муниципальных учреждений образования (из них 172 – автономные, 91,9%):
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– 89 дошкольных образовательных учреждений;
– 52 общеобразовательное учреждение;
– 36 учреждений дополнительного образования детей;
– 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков;
– 1 межшкольный учебный комбинат;
– Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«МОСТ»;
– Методический центр.
В течение 2016 года был реорганизован МАОУ лицей № 18 путем
присоединения к нему муниципального автономного общеобразовательного
учреждения межшкольного учебного комбината.
По состоянию на 01.01.2017 в городе функционируют 186 учреждений
образования, из них: 171 – автономные учреждения, или 91,9 % от общего
числа учреждений.
В соответствии с постановлениями администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.11.2016 № 1698, от 18.11.2016 № 1733, от
18.11.2016 № 1734 в 2017 году будет продолжена работа по реорганизации
сети муниципальных образовательных учреждений. В связи с этим, величина
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.2. Доля муниципальных автономных учреждений в
общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных).
По сравнению с прошлым 2015 годом, доля муниципальных
автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в 2016 году увеличилась на 1,5% и составила
91,9% от общего числа учреждений (2015 год – 90,5%). Величина данного
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.3. Количество общеобразовательных учреждений.
В городе Калининграде по состоянию на 01.01.2017 года
функционируют 58 общеобразовательных учреждений (при плане – 57), что
свидетельствует об исполнении данного показателя на 101,8%. Увеличилось
количество негосударственных учреждений до 6.
Показатель 1.1.6.3.1. в т.ч. количество
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В городе Калининграде по состоянию на 01.01.2017 года
функционируют 52 муниципальных общеобразовательных учреждения
(плановый показатель 2016 г. – 52), что свидетельствует о выполнении
данного показателя в полном объеме.
Следует отметить, что в целях обеспечения доступности общего
образования на период до 2035 года планируется строительство 7 новых
общеобразовательных учреждений и 1 корпуса функционирующего
общеобразовательного учреждения.
В 2016 году введен в эксплуатацию корпус начальной школы-детского
сада МАОУ гимназии № 22 на 300 мест.
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В 2017-2025 гг. запланировано строительство 7 общеобразовательных
школ (в Восточном жилом районе – 1 700 мест, по ул. Артиллерийской –
1 000 мест, ул. Рассветная – 1 500 мест, ул. Борзова – 1 000 мест, ул.
Левитана – 1 000 мест, в Юго-Восточном жилом районе – 1 000 мест, в
Южном жилом районе – 1 000 мест) и пристройки к школе № 50 (по
ул. Каштановая аллея – 900 мест). Реализация запланированных мероприятий
позволит дополнительно ввести 9 100 мест в общеобразовательных
учреждениях.
Величина данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
Показатель 1.1.6.3.2. в них обучается.
На 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях города
приступили к занятиям 51 547 обучающихся, что на 1 547 чел. больше
планового показателя (плановый показатель 2016 г. – 50 000 чел.).
В соответствии с данными статистики прогнозируемая численность
детей в возрасте от 07 до 18 лет в городском округе «Город Калининград»
составила 48 732 чел., что на 2 083 тыс. чел. больше аналогичного показателя
предыдущего года. Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу
Калининграду за 2016 год составил 7391 чел, что на 20,0% больше
соответствующего периода прошлого года (миграционный прирост за 2015
год составил 6150 чел.). Учитывая увеличение рождаемости и миграционный
прирост населения величина данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.4. Количество дошкольных учреждений.
Плановый показатель на 2016 год – 98, фактический показатель – 99,
что свидетельствует о выполнении данного показателя на 101,0%. Величина
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.4.1. в т.ч. количество муниципальных дошкольных
учреждений.
В 2016 году, как и в 2015 году в Калининграде функционировало 89
детских садов.
В связи с реорганизацией дошкольных учреждений (2017 год –
реорганизация МАДОУ ЦРР д/с № 7 путем присоединения к нему МАДОУ
д/с № 8, МАДОУ ЦРР д/с № 107 путем присоединения к нему МАДОУ д/с №
45, МАОУ СОШ № 29 путем присоединения к ней МАДОУ д/с № 54) и
прекращением
дальнейшего
строительства
новых
дошкольных
образовательных учреждений величина данного показателя на период до
2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.4.2. в них детей.
По состоянию на 01.01.2017 муниципальные дошкольные учреждения
посещают 25 545 детей (плановый показатель 2016 г. – 25 070 детей).
В 2017 году планируется дополнительно ввести 325 мест на базе
приобретаемого в муниципальную собственность имущественного комплекса
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детского сада № 30 ОАО РЖД. Величина данного показателя на период до
2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.5. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
программами дошкольного образования (отношение численности детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, к численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной
на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в
общеобразовательных организациях).
Плановый показатель 2016 г. – 72,6 %, фактический – 73,4%, что
свидетельствует о выполнении данного показателя.
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа «Город Калининград в 2016 году
осуществлялся присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях: все
дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охвачены образовательными
программами,
соответствующими
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного
образования.
Также
осуществлялось оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 3,6 % детей
посещают негосударственные организации дошкольного образования.
В рамках частно-государственного партнерства детские сады ИП
Л.В. Аллерборн, «Маленькая страна» и негосударственную образовательную
гимназию «Альбертина» посещают 432 ребенка.
Показатель 1.1.6.6. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет.
В 2016 году услугами дополнительного образования охвачено
42 355 (69,8%) детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (плановый показатель –
69,0 %), в том числе в муниципальных учреждениях дополнительного
образования – 32 160 человек:
в
муниципальных
учреждениях
дополнительного образования творческой направленности – 16 908
человек, в муниципальных учреждениях дополнительного образования
детей сферы культуры – 5 618 детей, в муниципальных учреждениях спорта –
9 634 человек.
Показатель 1.1.6.7. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя в 2016 году составило 80,6% и увеличилось на
0,2% по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
системы
образования
городского
округа
«Город
Калининград»
и ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной
безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах» в учреждениях образования проведены
профилактические мероприятия: заключены договоры с организациями,
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обслуживающими автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), кнопку
01, осуществляющими пропитку деревянных крыш, замеры сопротивления
изоляции.
Для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в
учреждениях проведены работы по ремонту путей эвакуации, АПС, по
устройству пожарных запасных выходов, электромонтажные работы в
школах №№ 3, 12, 26, лицее № 18, противопожарные мероприятия в
гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина.
В целях создания комфортных и безопасных условий для получения
доступного
и
качественного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях выполнены следующие мероприятия:
- ремонт учебных кабинетов в школах №№ 8, 9, 11, 12, 21, 28, 32, лицее
№ 18;
- ремонт системы водоснабжения в школе № 19;
- капитальные ремонты: кровли в школах №№ 3, 38, актового зала в
школе № 3, спортивных залов в школах №№ 3, 30 и раздевалок спортивного
зала в школах № 28, 30, санузлов в школах №№ 21, 38 и лицее № 18);
- утеплены и отремонтированы фасады корпусов в школе № 33;
- заменены оконные блоки в школе № 38, в лицеях № 18, № 35 им.
Буткова В.В., школе-интернате-лицее-интернате (ШИЛИ);
- благоустройство территории в школах №№ 3, 33;
- заменено уличное ограждение в 6 общеобразовательных учреждениях
(школах №№ 28, 29, 31, 47, лицее № 35 им. Буткова В.В.);
- установлена система видеонаблюдения в школе № 36;
- осуществлено обслуживание электронной проходной в лицее № 23.
В 2016 году обустроены (отремонтированы) комплексные спортивные
стадионы и площадки в общеобразовательных учреждениях №№ 2, 9, 11, 26,
29, 36, 38, 43, 45. В настоящее время 63% школ имеют современные
спортивные стадионы и площадки. В лицеях №№ 17, 35 оборудованы полосы
препятствий.
В 2017 – 2019 годах планируется положительная динамика данного
показателя за счет увеличения муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа «Город Калининград» и ведомственной
целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в
муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных
центрах», участия общеобразовательных учреждений в федеральных и
региональных конкурсных отборах и грантах, предполагающих финансовую
поддержку.
Показатель 1.1.6.8. Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
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Средняя
наполняемость
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 26,8 чел. (при
плане 25,0 чел.) в связи со значительным увеличением (на 3,6 тыс. чел.)
общего количества детей в возрасте 0-18 лет, в том числе детей школьного
возраста.
Показатель 1.1.6.9. Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического
работника.
В соответствии с данными статистической формы ОО-1 численность
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в
2016 году составила 51 547 человек, что на 1547 человек больше
плановой.
Таким образом, увеличена нагрузка в расчете на 1 педагогического
работника учреждения. Величина данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.10. Число воспитанников муниципальных организаций
дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника.
В соответствии с данными автоматизированный системы учета «О-7.
Образование» численность воспитанников муниципальных учреждений
дошкольного образования по состоянию на 01.01.2017 составила 25545
человек.
Таким образом, нагрузка на 1 педагогического работника в 2016 году
составила 12,7 чел. Величина данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке.
Показатель 1.1.6.11. Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
По итогам 2016 года в соответствии с данными Информационного
центра при УМВД России по Калининградской области на территории
города Калининграда совершено 144 преступления (АППГ – 170), что ниже
на 15,3%. В совершении преступлений приняло участие 132 лица (АППГ –
147), что ниже на 10,2 %. Из 132 лиц, выставленных в качестве
несовершеннолетних, совершивших в 2016 году преступления, 44 человека
достигли на конец 2016 года 18-ти и более лет. Из общего количества лиц,
совершивших преступления, 36 человек являются жителями других
муниципалитетов Калининградской области, а не города. Кроме того, из
общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и
выставленных по итогам 2016 года, 85 преступлений совершено в 2014-2015
годах, а в связи со сроками рассмотрения уголовных дел данные
преступления перешли по учетам на 2016 год. Таким образом, из всего
списка совершивших преступления, жителями города являются 96 лиц, из
которых 27 лиц уже достигли совершеннолетия, остается 69
несовершеннолетних, с которыми службы системы профилактики проводят
системную профилактическую работу.
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Что касается преступлений, то в 2016 году несовершеннолетними
жителями города фактически совершено 32 преступления. При этом, в 2016
году снизилось количество таких преступлений, как кражи (на 24,4%),
грабежи (на 42,1%), уличные преступления (на 9,2%). Количество
несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и
являющихся учащимися – 60, что на 11,7% меньше, чем в 2015 году.
Задача 1.1.7. Реализация мероприятий по регулированию трудовой
миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения
высококвалифицированных специалистов. В том числе – за счет
реализации молодежных и образовательных проектов совместно со
странами Балтики, где высока доля русскоговорящего населения.
Показатель 1.1.7.1. Сальдо миграции.
В части миграционного движения населения города Калининграда, за
2016 год число прибывших составило 20006 чел. (2015 год – 17966 чел.), что
на 2040 чел. больше, чем в 2016 году. При этом, число выбывших – 12615
чел., что на 799 чел. больше, чем в 2015 году (за 2015 год число выбывших
составило – 11816 чел.).
Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду
за 2016 год составил 7391 чел, что на 20,0% больше соответствующего
периода прошлого года (миграционный прирост за 2015 год составил 6150
чел.).
Учитывая изложенное, прогноз величины данного показателя на
период до 2035 года подлежит корректировке.
Задача
1.1.8.
Улучшение
демографической
ситуации,
предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение
ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости.
Показатель 1.1.8.1. Численность постоянного населения на конец года.
На начало 2017 года численность населения в городском округе по
информации
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики составила 467,3 тыс. жителей, что выше
прогнозного значения (461,1 тыс. чел.) и выше уровня прошлого года (459,6
тыс. чел.). В продолжение позитивной динамики предыдущих периодов,
повышается уровень рождаемости, снижается уровень смертности,
наблюдается тенденция к снижению естественной убыли населения, отмечен
положительный миграционный прирост (за 2016 год – 7 391 чел, что на
20,0% больше соответствующего периода прошлого года – 6 150 чел.)
Следует также отметить, что за последние годы в городе Калининграде
отмечена положительная динамика в структуре воспроизводства населения,
естественная убыль существенно сокращается в объемах. Если в 2015 году
разница между умершими и родившимися составляла 51 человек, то в 2016
году число родившихся превысило число умерших на 360 человек, то есть
впервые за многие годы произошел естественный прирост населения по
сравнению с 2015 годом.
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С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя
на период до 2035 года подлежит корректировке.
 Задача 1.1.9. Повышение качества жилищного фонда и услуг
жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры; создания условий для
повышения комфортности жилья.
В целях создания безопасных и благоприятных условий для
проживания граждан на территории города реализуется муниципальная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград».
В рамках программы в течение 2016 года за счет средств бюджета
городского округа «Город Калининград» планировалось расселить
87 граждан из 5 аварийных многоквартирных домов, общая площадь 30
жилых помещений в которых составляет 1367,0 кв.м.
По результатам аукционов заключены 30 муниципальных контрактов с
ООО »Модуль-Запад» на приобретение необходимых 30 жилых помещений.
В сроки, установленные муниципальными контрактами, завершено
строительство и введены в эксплуатацию многоквартирные дома № 1, 2, 4 и 6
по бульвару Борисовскому. Все 30 жилых помещений приняты в
муниципальную собственность, идет процедура предоставления их
гражданам, проживающим в аварийном жилье.
Одновременно, на основании решения Фонда содействия
реформированию ЖКХ в конце 2016 года городскому округу «Город
Калининград» выделены средства в размере 100 000,00 тыс.рублей, которые,
в соответствии с решением Фонда и государственной программой
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в ред.
от 28.11.2016),
будут
использованы
на
расселение
аварийных
многоквартирных домов в 2017 году.
Кроме того, завершены взаиморасчеты с ООО «Консалт-профи» за
выполненные в 2015 году работы по сносу ранее расселенного
многоквартирного дома № 45 по ул. Дорожной.
Основной причиной низкого исполнения программы является
досрочное поступление в 2016 году средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ, предназначенных на финансирование приобретения
в 2017 году жилых помещений для расселения жителей авариных
многоквартирных домов.
Задача 1.1.10. Улучшение качества среды проживания населения.
Главными направлениями здесь являются создание условий и
проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности:
улучшению атмосферного воздуха города, совершенствованию системы
обеспечения населения водой питьевого качества; повышение
комфортности среды проживания.
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В целях, в том числе развития гидротехнических сооружений,
систем водоснабжения, водоотведения на территории города реализуется
муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры
инфраструктуры городского округа «Город Калининград».
В ходе реализации программы за 2016 год:
Из запланированных к реализации в 2016 году мероприятий по
развитию гидротехнических систем:
 мероприятие «Реконструкция берегоукрепительных сооружений
набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы)»
исполнено в полном объеме;
Из 15 предусмотренных программой мероприятий по развитию
систем водоснабжения и водоотведения:
 в полном объеме реализованы 10 мероприятий:

Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами
чистой воды в г. Калининграде;

Строительство очистных сооружений, г. Калининград;

Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей
среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект
А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных
станций (Восточная водопроводная станция и МНС)»;

Строительство
канализационного
коллектора
по
ул.
Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп.
Емельянова);

Строительство
канализационного
коллектора
по
ул.
Дзержинского в г.Калининграде, Калининградской области;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде»;

Строительство сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения в пос.им.А.Космодемьянского, 1-ый этап. Строительство
коллектора бытовой канализации в пос. им. А.Космодемьянского;

Строительство
коллектора
бытовой
канализации
по
ул. Красносельской в Центральном районе г. Калининграда;

Строительство КНС-3 с коллекторами;

Совершенствование существующей системы технологического
процесса гидролиза Московской насосной станции № 2.

начато исполнение 2 мероприятий, плановые сроки реализации
которых переходят на последующие периоды:

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до
Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде».
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в связи с некачественной работой подрядных организаций
перенесены на 2017 год сроки реализации 2 мероприятий:

Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм по ул.
Стекольной от ул. Литовский вал в г. Калининграде;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде».

кроме того, в связи с необходимостью прохождения повторной
экспертизы и дефицитом бюджетных средств, по соглашению сторон
расторгнут муниципальный контракт на реализацию мероприятия
«Строительство
канализационного
коллектора
для
последующего
подключения
индивидуальных
жилых
домов
по
ул. Монетной,
ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького И. Сусанина г. Калининграда», произведена оплата фактически выполненных
работ.
В части повышения комфортности проживания населения
г. Калининграда
на территории города реализуется
муниципальная
программа «Благоустройство и экология городского округа «Город
Калининград».
Более подробная информация о мероприятиях, проводимых в рамках
данной программы, которые направлены, в том числе на улучшение
атмосферного воздуха в городе представлена ниже при анализе задачи 5
«Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению
экологической обстановки в городе Калининграде» поставленной
в Стратегии Цели 1.4. «Развитие инженерных инфраструктур и
формирование комфортной городской среды».
Задача 1.1.11. Повышение эффективности адресной социальной
помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки
различных групп населения.
Показатель 1.1.11.1. Доля граждан, получающих дополнительные
меры социальной поддержки, в общей численности населения города
Калининграда.
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Калининградской области численность
населения городского округа «Город Калининград» в 2015 году составляла –
459 560 человек, а в 2016 году – 467 289 человек.
В условиях стабильного роста численности населения городского
округа «Город Калининград» несомненно увеличивается и количество
граждан, нуждающихся в социальной защите. В соответствии с
законодательством Российской Федерации значительная часть видов
социальной поддержки находится в сфере ответственности субъектов
Российской Федерации, кроме того к компетенции Российской Федерации
отнесена социальная поддержка многих категорий граждан, оказываемая за
счет средств федерального бюджета.
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В то же время в целях повышения благосостояния и качества жизни
населения городского округа «Город Калининград» за счет средств местного
бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. К
ним относятся: выплата единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в экстремальной и трудной жизненной ситуации, а также
отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Штурма
Кенигсберга и Дня Победы; выплаты гражданам, удостоенным почетных
званий; пособий семьям граждан, погибших при исполнении
интернационального долга; льготы по оплате услуг муниципальных бань, по
проезду в городском транспорте общего пользования, по присмотру и уходу
за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования и другие. Указанные меры социальной
поддержки предоставляются в рамках реализации муниципальной
Программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Калининград», утвержденной постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1632, по категориальному
принципу, то есть исходя из принадлежности к какой-либо социальной,
демографической или профессиональной группе, а также предполагают
оценку собственных ресурсов граждан и их дефицита для удовлетворения
базовых потребностей в товарах и услугах, что повышает их адресность.
Получателями
дополнительных
мер
социальной поддержки,
предоставляемых за счет средств бюджета городского округа «Город
Калининград», в 2016 году стали 86963 человека (в 2015 году – около 85 000
человек), что составляет 18,6 % от общей численности населения городского
округа «Город Калининград» и соответствует плановому показателю
текущего года.
Выполнение показателя составляет 102,2% к уровню 2015 года и 100%
к уровню планового значения.
Для достижения высоких стандартов социальной защиты населения
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
17.10.2014 № 1632 утверждена муниципальная программа «Социальная
поддержка населения городского округа «Город Калининград» (с
изменениями и дополнениями).
Для обеспечения потребностей населения городского округа в
предоставлении мер социальной поддержки гражданам (Задача 1), имеющим
правовые основания и обратившимся за их назначением, в Программе
запланировано проведение 31 мероприятия.
В отчетном периоде все принятые публичные нормативные
обязательства и иные социально значимые обязательства в форме денежных
и компенсационных выплат перечислялись льготным категориям граждан
своевременно и с учетом индексации.
В рамках исполнения данной задачи оказана адресная помощь в виде
предоставления средств на газификацию жилых помещений шести одиноко
проживающим ветеранам ВОВ.
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Кроме этого, с 2016 года в Программу включены мероприятия по
обеспечению финансовой поддержки общественных объединений ветеранов
и инвалидов. Субсидии получили 20 общественных организаций на общую
сумму 3,5 млн. руб.
Для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том
числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных
услугах (Задача 2), предусмотрено выполнение 5-ти мероприятий, в том
числе предоставление государственных социальных услуг таким гражданам
«Комплексным центром социального обслуживания населения в г.
Калининграде», финансируемым за счет областного бюджета, в рамках
переданных государственных полномочий, и
содействие в оказании
социальных
услуг
государственными
учреждениями
социального
обслуживания стационарного типа. Все мероприятия выполнены в
соответствии с планом.
В рамках решения задачи по созданию условий беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (Задача 4) проведены 14
мероприятий, предусматривающих как паспортизацию муниципальных
объектов, так и выполнение работ по их адаптации. В отчетном периоде
выполнены работы в МАУ «Центр отдыха и поддержки молодежных
инициатив «Огонек» (ремонт душевых комнат) и МАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»
(электронное информационное табло «бегущая строка», тактильные
таблички) за счет внебюджетных источников финансирования.
Для устройства тактильной разметки на набережной Адмирала Трибуца
комитетом архитектуры и строительства разработана рабочая и сметная
документация.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг в
г. Калининграде создана и развивается Социальная служба перевозок.
Приобретенные в прошлом году «Комплексным центром социального
обслуживания населения в г. Калининграде» два микроавтобуса,
приспособленные для перевозки инвалидов-колясочников, позволили
увеличить количество перевозимых граждан и улучшить качество
транспортных услуг.
Мероприятия по социальной интеграции инвалидов проводились
традиционно на базе муниципальных учреждений спорта.
С целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, создания единой системы преодоления детского неблагополучия
(задача 4 – 17 мероприятий) выполнялись мероприятия по оказанию мер
материальной поддержки (бесплатное питание в общеобразовательных
учреждениях, специальные молочные продукты детского питания, льготная
50% родительская плата за присмотр и уход за детьми и др.).

20

В 2016 году состоялись ставшие традиционными городские
торжественные мероприятия, посвящённые Международному дню семьи,
Дню матери. Ярким и запоминающимся для двух тысяч мальчишек и
девчонок стал городской праздник «Счастливое детство», приуроченный к
Международному дню защиты детей. Для 1000 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, были проведены новогодние представления с
вручением подарков, приобретённых за счет средств городского бюджета.
Участниками этих мероприятий стали 3400 родителей и детей.
За счет средств областного бюджета
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилых
помещений, выполнен ремонт 14 жилых помещений.
Активная работа всех структурных подразделений социальной сферы
городского округа, направленная на преодоление семьями с детьми трудной
жизненной ситуации, способствует устойчивой тенденции к снижению их
числа на территории нашего города: с 8817 в 2015 году до 8552 семьи в 2016
году, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Все запланированные мероприятия Программы выполнены в полном
объеме, плановые значения всех показателей реализации Программы
достигнуты, реализацию Программы в 2017 году и в плановом периоде 20182019 годов планируется продолжить.
Социальное
обслуживание
различных
категорий
населения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013
№ 442-ФЗ.
Работа по реализации положений Федерального закона строится
на индивидуальном подходе к получателям социальных услуг с учётом
потребностей семьи и гражданина. Это позволяет рассматривать жизненную
ситуацию каждого, вникать в существующие проблемы и своевременно
оказывать содействие в их решении.
Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации
экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных
конференций.
Задача 1.2.1. Стимулирование строительства отелей, гостиниц и
иных средств размещения, необходимых для проживания туристов, а
также проведения конференций и бизнес-форумов.
Показатель 1.2.1.1. Количество мест размещения на 1 000 жителей.
В связи с осложнением внешнеполитической обстановки, действием
санкций, законодательным ограничением на выезд за рубеж ряда категорий
граждан РФ показатель количества мест размещения на 1 000 жителей в
2016 году планировался в количестве 10,8. Однако ситуация с закрытием
в силу ряда причин доступа на популярные среди российских туристов
курорты Турции и Египта привели к перераспределению туристического
потока в Калининградскую область. Рынок гостиничных услуг отреагировал
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появлением новых гостевых домов, расширением площади существующих,
что в итоге привело к повышению фактического показателя (на 3%).
В текущем году не ожидается значительного роста количества мест
размещения в связи с предполагаемой стабилизацией туристического потока,
а также отсутствия планов по введению в эксплуатацию крупных
гостиничных комплексов.
Кроме того согласно требованиям законодательства в рамках
подготовки к проведению матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году
все гостиницы и иные средства размещения обязаны пройти классификацию
с присвоением определенной категории (звездности), что может привести к
прекращению или временному приостановлению деятельности средств
размещения, не исполнивших вышеуказанные требования.
В то же время в рамках подготовки к проведению Чемпионата Мира
по футболу
2018 ведется строительство 4
крупных гостиничных
комплексов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, что
в конечном итоге приведет к существенному росту рассматриваемого
показателя (на 11,9 % в 2018 году).
В дальнейшем ожидается стабилизация темпов роста рынка
гостиничных услуг в среднем на 5% в год.
Задача 1.2.2. Стимулирование строительства ярмарочновыставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или
нескольких (с различной специализацией) комплексов.
Показатель
1.2.2.1.
Количество
ярмарочновыставочных/экспозиционных площадей.
Запланированный показатель в 2016 году остался неизменным в
количестве 8 000 кв.м ярмарочно-выставочных площадей, в связи с
отсутствием заинтересованных в этой отрасли инвесторов, а также
сложившейся экономической ситуации в стране.
Учитывая приоритет развития города как центра экспозиционной,
ярмарочно-выставочной и конгресс-деятельности, в генеральном плане
городского округа
предусмотрены площадки для размещения
экспозиционных (выставочных) и конгресс-центров. В качестве таких
площадок могут выступить северо-западный район города, место
пересечения Советского проспекта с Окружной дорогой, Восточный район
города, а также территория острова Октябрьский, планируемая к застройке в
рамках Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Острову отведена роль
международного выставочно-делового центра и спортивного кластера
городского значения.
Учитывая это, а также наличие у собственника крупнейшего в городе
выставочного центра «Балтик-Экспо» планов по масштабной реконструкции
комплекса, увеличение рассматриваемого показателя запланировано на 2018
год.
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Задача 1.2.3. Поддержка и стимулирование развития индустрии
гостеприимства, отвечающей международным стандартам, т.е.
поддержка
развития
сопутствующих
туризму
инфраструктур
(гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.).
Показатель 1.2.3.1. «Потенциальная емкость города и окрестностей
по приему гостей.
Прогнозируемый показатель 2016 года составлял 750 тыс. человек,
однако фактическое значение показателя за отчетный год выше планового на
4%. Это в первую очередь связано с изменением рыночной конъюнктуры в
части предоставления гостиничных услуг. Дальнейший рост показателя
также напрямую связан с развитием данного рынка, а также сопутствующих
сфер экономики, причем пик роста также приходится на период подготовки и
проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.
Стоит отметить, что, не смотря на существенный рост туристического
потока в отчетном году, потенциал города не был исчерпан, что говорит о
способности рынка туристических услуг быстро реагировать на резко
меняющиеся условия деятельности.
Задача 1.2.4. Развитие системы привлечения туристов за счет
комплексного информирования о туристической привлекательности
города на базе существующего туристического информационного
центра.
Показатель
1.2.4.1.
«Количество
туристов,
посетивших
Калининград».
Как указывалось ранее, в отчетном 2016 году отмечен рост данного
показателя (на 4%) в основном в силу ряда внешних факторов, таких как
закрытие популярных зарубежных туристических направлений, что в
конечном итоге привело к резкому увеличению спроса на внутренний
туризм.
В то же время нельзя не отметить эффективную реализацию
мероприятий по привлечению туристов в регион. Рост туристического потока
в Калининградскую область превысил 24%.
В дальнейшем ожидается стабилизация прироста туристического
потока в пределах 5% в год, за исключением 2018 года, когда прирост, в
связи с проведением Чемпионата Мира по футболу 2018 составит более 15%.
Задача 1.2.5. Разработка и реализация концепции развития
центральной части города, формирование, выделение и обустройство
парковых пространств, пешеходных зон.
В 2014 году центральная часть «Сердца города» – Королевская гора и
прилегающие к ней территории – была отдана под международный
градостроительный конкурс. На основании проектных решений победителей
конкурса сформирована консолидированная планировочная концепция
развития исторического центра, которая легла в основу разработки
градостроительной документации: Проекта планировки с проектом
межевания в его составе.
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Разработаны пакеты предложений в Правила землепользования и
застройки и Генеральный план г. Калининграда на 2015-2035 гг.
В сентябре 2015 года подведены итоги открытого международного
архитектурного конкурса «Пост-замок» на объёмно-планировочное решение
Историко-культурного комплекса на месте бывшего орденского замка
Кёнигсберг. В комплексе разместятся музеи и многофункциональный
концертный зал для проведения официальных встреч, заседаний, областных
и городских мероприятий на 1000-1500 участников. Комплекс должен стать
ключевым объектом будущего «Столичного ядра» Калининграда, в которое
также войдёт новая Главная площадь региона и фан-зона на 50 тысяч человек
для предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.
В настоящее время проект вступил в следующую активную фазу
реализации. С учетом итогов конкурсов и мероприятий по подготовке к
предстоящим играм Чемпионата мира по футболу 2018 года определены
приоритетные территории развития исторического центра. Среди
первоочередных задач – формирование новой Главной площади города,
реконструкция Дома Советов с включением его в систему общественных
пространств на Королевской горе, создание Философского парка на острове
Канта, развитие районов «водного фронта», разработка транспортной схемы
конкурсной территории и плана археологических раскопок.
Задача 1.2.6. Развитие уникальных культурных характеристик
города, способствующих созданию индивидуального образа города
Калининграда.
Показатель 1.2.6.1. Количество участников клубных формирований.
Показатель 1.2.6.1.1. в т.ч. муниципальных.
Выполнение показателя составляет 115,3% от уровня 2015 года и
обеспечено наличием положительной динамики количества участников
клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений
(МАУК ДК «Чкаловский», МАУ ДК «Машиностроитель»).
Выполнение показателя по муниципальным учреждениям составляет
119,9% от уровня 2016 года, численность участников клубных формирований
увеличилась до 1202 человек, из них дети до 14 лет – 714 человек.
Показатель 1.2.6.1.2.
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
В городе Калининграде в одном из первых городов Российской
Федерации начата работа по присвоению объектам культурного наследия
категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские
захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем
состоянии регулируется законодательством по охране объектов культурного
наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
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В полной или частичной муниципальной собственности городского
округа «Город Калининград» состоит 173 объекта культурного наследия, из
них 59 – регионального значения, 84 – местного (муниципального) значения,
30 – выявленных. В проведении ремонтно-реставрационных работ разной
степени сложности нуждается 33 объекта или 5,2% от общего количества
ОКН, находящихся в полной или частичной муниципальной собственности.
На сегодняшний день из 141 памятников местного (муниципального)
значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2016 года находятся
96,5%. Все мемориальные объекты на территории города Калининграда,
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 года, по результатам
реализации программы в период 2012-2016 годов приведены в нормативном
состоянии.
- выявление, сохранение и популяризация объектов культурного
наследия, расположенных на территории городского округа.
В рамках выполнения данной подзадачи на постоянной основе
проводятся мероприятия по выявлению, сохранению и популяризации
объектов культурного наследия, расположенных на территории городского
округа, что в целом повышает общий уровень привлекательности города для
туристов.
Историческое и культурное наследие Калининградской области
уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного
веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие
средневековые замки, кирхи, фортификационные оборонительные
сооружения нового и новейшего времени. Все это является неотъемлемой
частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по
количеству и значимости объектов культурного наследия занимает город
Калининград. На сегодняшний день на территории города расположено 502
объекта культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры,
которых насчитывается 409. Государственной охране в соответствии с
актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежит
22 объекта, которым присвоена федеральная категория историкокультурного значения, 269 объектов региональной категории, 141 объект
категории местного (муниципального) значения, остальные объекты
культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны быть
поставлены на государственную охрану согласно действующему
законодательству об объектах культурного наследия.
В 2016 году в рамках программных мероприятий по сохранению и
популяризации объектов культурного наследия были проведены работы по
текущему содержанию 38 объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, граверные работы по увековечению 10 имен
погибших советских воинов на 7 мемориальных комплексах и братских
могилах в г. Калининграде, устранены последствия неблагоприятного
воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний
вид 54 объектов.
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- создание в объектах культурного наследия площадок для
осуществления деятельности в сфере культуры (музеи, выставочные
залы, галереи, театральные и концертные площадки).
- формирование культурно-туристической привлекательности
учреждений культуры, продвижение их как туристических объектов с
активным вовлечением в этот процесс промышленных и коммерческих
структур, международных связей.
В 2016 году МКУК «Центр охраны памятников» подготовил 3
выставки историко-иконографических материалов: «На пути между
Востоком и Западом: Портовые элеваторы и современность», «Немецкая
восточная ярмарка», «Школы Кенигсберга-Калининграда. Историческая
преемственность».
В 6 объектах культурного наследия регионального значения, 1 объекте
муниципального значения располагаются учреждения дополнительного
образования в сфере культуры и искусства:
- ул. Фрунзе, 4 (ГБОУ «Калининградский областной музыкальный
колледж им. С.В. Рахманинова);
- ул. Эпроновская, 31 (МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского);
- ул. Тельмана, 48 (МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана);
- ул. Горького, 113 (МАУ ДО ГО «Город Калининград» ДШИ им. Ф.
Шопена);
- ул. Комсомольская, 21 (МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ
им. Д.Д. Шостаковича»);
- пр-т Мира, 28 (МАУ ДО ДХШ);
- ул. Огарева, 22 (МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра).
В перечисленных образовательных учреждениях обучаются более 5,4
тыс. учащихся.
МАУК
«Музей
«Фридландские ворота» располагается в
архитектурно-историческом комплексе «Городские ворота «Фридландские»,
являющимся объектом культурного наследия регионального значения и
находящемся в муниципальной собственности. Ежегодно число посещений
музея «Фридландские ворота» превышает 50 тыс. человек.
ФГБУК «Музей мирового океана», а именно часть закрытой галереи
музея под названием «Потерна» находится в земляном валу неотъемлемой
части Бастиона «Грольман», являющимся объектом культурного наследия
регионального значения. В настоящее время в потерне работает Арт-салон,
который, с большим удовольствием, посещают жители и гости города.
ГБУК «Музей янтаря» располагается в башне «Дер Дона»,
являющейся объектом культурного наследия федерального значения.
Ежегодно музей посещают более 200 тыс. человек, проводится около 1200
экскурсий, организовывается более 30 выставок и проектов.
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Необходимо отметить, что в России всего три исторических зоопарка:
Московский зоопарк, Ленинградский зоопарк и КенигсбергскийКалининградский зоопарк, но только в Калининградском зоопарке
сохранились исторические здания, сооружения и планировка типового
европейского зоопарка с великолепной коллекцией редких растений, что
делает его уникальным в масштабах всей страны и позволяет таким образом
позиционировать его как одну из самых ценных туристических
достопримечательностей не только города Калининграда, но и региона в
целом. Ежегодно количество посетителей Калининградского зоопарка
превышает 300 тыс. человек.
- привлечение инвестиций в реконструкцию объектов историкокультурного наследия: подготовка инвестиционных предложений для
передачи в аренду/собственность инвесторов объектов историкокультурного
наследия,
включающих
перечень
ограничений,
обременений (требований к содержанию объекта, порядка и сроков
проведения реставрационных работ, а также иных требований,
обеспечивающих сохранность объекта), расчеты физического объема
работ по проектированию и ремонтно-восстановительным (ремонтнореставрационным) работам, оценку требуемых вложений.
На постоянной основе проводится работа по привлечению инвестиций
в реконструкцию объектов историко-культурного наследия, в том числе с
целью создания в объектах культурного наследия площадок для
осуществления деятельности в сфере культуры, в том числе путем
подготовки инвестиционных предложений для передачи объектов историкокультурного наследия в аренду/собственность инвесторов, включающих
перечень ограничений и обременений.
Бастион «Прегель» был передан в аренду областному мотоклубу
«Ночные волки». За два месяца аренды бастиона «Прегель» выполнен объем
работы по расчистке, благоустройству и осушению подвальных помещений
памятника. Памятник используется как нишевая концертная площадка для
определенной субкультуры.
Закхаймские ворота – одни из семи сохранившихся городских ворот
Калининграда, объект культурного наследия федерального значения.
В воротах расположилась галерея современного молодого искусства Артплатформа «Ворота», café «Europa» и коворкинг «СтолСтул».
Помимо этого реализуются мероприятия по формированию культурнотуристической привлекательности учреждений культуры, продвижение их
как туристических объектов путем ежегодного участия ответственных
структур различных уровней в международных туристических выставках.
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Задача 1.2.7. Формирование туристических маршрутов как внутри
города, так и в муниципальных образованиях области (возможно в
рамках межмуниципального сотрудничества, для чего требуется единый
координатор между туроператорами и другими муниципальными
образованиями). Данное направление работ должно реализовываться в
рамках частно-государственного (частно-муниципального) партнерства,
а также с участием Правительства Калининградской области. В рамках
этого
направления
необходимы
формирование
основного
туристического маршрута, вспомогательных тематических маршрутов,
историко-культурная экспертиза объектов историко-культурного
наследия, вошедших в разработанные туристические маршруты,
разработка регламентов использования объектов, вошедших в
туристические маршруты, в рамках общей концепции использования
объектов историко-культурного наследия.
В настоящий момент разработан и размещен на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в разделе «Туризм»,
а также активно продвигается комплекс туристических маршрутов по городу,
охватывающий
наиболее
значимые
объекты
туристической
привлекательности.
Маршруты постоянно актуализируются, а также проводятся работы по
улучшению их доступности и комфортности для использования, как
туристическими операторами, так и индивидуальными путешественниками.
Рассматривается вопрос о создании велосипедного туристического
маршрута, а также туристического маршрута для людей с ограниченными
возможностями.
Ведется поиск возможностей установки аудиогида в разделе «Туризм» на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
Разработка и продвижение межмуниципальных туристических
маршрутов осуществляется на базе Регионального информационного центра,
а также туроператорами, осуществляющими свою деятельность на
территории городского округа «Город Калининград».
Задача 1.2.8. Формирование «круглогодичного календаря» –
событийного ряда, программы мероприятий, направленных на
привлечение туристов в Калининград.
В настоящее время город является центром культурных событий, в том
числе и международного масштаба.
При этом наиболее значимые из них включены в национальный
календарь
событий,
продвигаемый
федеральными
структурами,
ответственными за развитие туризма в сети Интернет.
Кроме того, расположенные на территории города учреждения
культуры на постоянной основе реализуют обширный комплекс событийных
мероприятий различной направленности.
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При этом на официальном сайте администрации в разделе «Город для
каждого» ведется подробный календарь событий, дающий возможность
узнать обо всех вышеуказанных мероприятиях, происходящих в городе.
Помимо этого существующий событий ряд активно продвигается
посредством участия в различных международных выставках туристической
направленности.
В апреле 2016 года прошел уже 11 традиционный и самый рыбный
праздник – День селедки, посвященный в этот раз 70-летию образования
Калининградской области.
Начиная с 2006 года в городе Калининграде ежегодно проводится
фестиваль «Калининград Сити Джаз», за время своего существования
ставший и культурным брендом столицы янтарного края и настоящим
праздником для многих тысяч калининградцев. В августе 2016 года зрители
были слушателями таких музыкальных коллективов как: Игорь Бутман с
Московским государственным джазовым оркестром, чилийская группа Chico
Trujillo, знаменитый певец и музыкант из Германии Torsten Goods, польская
группа «Бибобит» и хэдлайнера фестиваля - экс-вокалистка всемирно
известной британской поп-группы «M People» Heather Small.
Фестивали уличной еды довольно новые явления для Калининграда, но
уже завоевавшие огромное количество положительных отзывов и
посещаемые большим количеством людей и гостей города, в 2016 году
насчитывалось около 60 000 тыс. человек, в том числе гости из Москвы.
Задача 1.2.9. Создание устойчивого образа города как
эффективной коммуникационной площадки между Россией и Европой, а
также информирование целевых групп о событийном ряде, культурных
мероприятиях, проходящих в Калининграде.
Калининград – активный участник международных программ
сотрудничества между Россией и регионами Европейского Союза. В рамках
вышеуказанных программ были реализованы различные проекты, в том
числе направленные на увеличение туристической привлекательности
города. Так во второй половине 2016 года завершены окончательные расчеты
по проекту восстановления Калининградского Макс-Ашманн парка
«Развитие
туристско-рекреационной
инфраструктуры
на
основе
восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских
парков», реализуемого совместно с администрацией города Юрбаркас, Литва
за счет средств европейского гранта.
В декабре 2016 года Европейская комиссия одобрила совместную
оперативную программу «Польша - Россия 2014-2020». Эта программа,
осуществляемая в рамках Европейского инструмента соседства,
поддерживает трансграничное сотрудничество между польскими и
российскими приграничными районами в социальной, экологической,
экономической и институциональной сферах. Программа фокусируется
на четырех основных задачах: содействие развитию местной культуры
и сохранению исторического наследия, охрана окружающей среды и
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смягчение последствий изменения климата, улучшение доступа к регионам,
поддержка управления границами и обеспечение безопасности на границах.
В настоящее время достигнута договоренность с г. Эльблонг
(Польша). В рамках совместного проекта планируется продолжить работы по
благоустройству Макс-Ашманн парка. Также достигнута договоренность с
г. Кентшин (Польша). В рамках совместного проекта планируется
осуществить благоустройство парка Южный.
Кроме того, в настоящее время идет подготовка к участию в
действующих и предстоящих программах сотрудничества с соседними
регионами. В рамках реализации будущих проектов планируется проведение
различных конференций, семинаров и выставок международного уровня,
способствующих
развитию
коммуникаций
и
международного
сотрудничества.
Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта.
1.3.1. Расширение возможностей для культурно-духовного
развития жителей города за счёт создания условий для обеспечения и
повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и
передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния
города, развития культурного пространства.
Решение указанной задачи осуществляется путем обеспечения
доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и
создания условий для творческой реализации жителей Калининграда, а
именно:
- организация информационного обслуживания населения;
- создание условий для сохранения, изучения и публичного
представления культурных ценностей, хранящихся в муниципальном
музейном фонде;
- развитие и совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры города Калининграда;
- создание условий для культурной деятельности, организации досуга
населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным
ценностям;
- создание условий для активного включения детей в культурную
жизнь общества, развития культурных потребностей подрастающего
поколения.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется
посредством функционирование на территории городского округа «Город
Калининград» сети учреждений сферы культуры и искусства,
представленной 17 единицами: МАУК «Калининградская централизованная
библиотечная система» (21 библиотека), МАУ ДК «Машиностроитель»,
МАУК ДК «Чкаловский», МАУК КТК «Дом искусств», МАУК «Зоопарк»,
МАУК «Музей «Фридландские ворота», МКУК «Центр охраны памятников»,
МП «Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских музыкальных
школ, 3 школы искусств и художественная школа, а также посредством
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реализации ведомственных целевых программ «Организация досуга и
массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»,
«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа
«Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного
наследия».
Показатель 1.3.1.1. Количество
пользователей общедоступных
библиотек на 10 000 жителей, человек.
Показатель 1.3.1.1.1. в т.ч. муниципальных библиотек.
Выполнение показателей составляет 99,0% и 98,4% от уровня 2015 года
связано с отсутствием положительной динамики в количестве пользователей
общедоступными
библиотеками
региональной
подчиненности,
расположенных на территории города Калининграда (Научная библиотека,
Областная юношеская библиотека им. В.Маяковского, Областная детская
библиотека им.А.Гайдара, Областная библиотека для слепых) и
муниципальных библиотек.
Показатель 1.3.1.2. Количество посещений музеев на 10 000 жителей.
Показатель 1.3.1.2. 1. в т.ч. муниципальных музеев.
Выполнение показателя составляет 102,9% от уровня 2015 года в связи
с положительной динамикой посещения музеев всех уровней ведомственной
подчиненности.
Успешная деятельность МАУК «Музей «Фридландские ворота» по
созданию условий для сохранения, изучения и публичного представления
музейных ценностей жителям и гостям города, высокий уровень проведения
просветительских мероприятий обеспечили увеличение посещаемости
муниципального музея до 50,1 тыс. и выполнение показателя на уровне
117,8% по отношению к 2015 году.
Показатель 1.3.1.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия
концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей.
Успешная деятельность 4 концертных и концертно-филармонических
региональных учреждений позволила выполнить показатель на уровне
104,6% от фактических значений 2015 года. Количество жителей и гостей
города, посетивших мероприятия указанных учреждений превысило 252,8
тыс.человек.
Показатель 1.3.1.3.1. в т.ч. муниципальных учреждений.
Выполнение показателя составляет 84,6% от уровня 2015 года и
обусловлено снижением количества платных мероприятий, проводимых
сторонними организациями на концертной площадке МАУК КТК «Дом
искусств», и, соответственно, снижением посещаемости. Указанная ситуация
связана с появлением на территории Калининградской области крупной и
экономически более выгодной для организаторов концертной площадки
«Янтарь-Холл».
Показатель 1.3.1.4. Количество зрителей, посетивших театры на
10 000 жителей.
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Показатель выполнен на уровне 92,7% от фактических значений 2015
года, количество посетителей Драматического театра, Театра кукол,
Музыкального театра составило 166,4 тыс. человек в год. Произошло
снижение показателей Драматического театра, при этом стоит отметить, что
в 2015 году наблюдалось увеличение посещаемости учреждения до
96,3 тыс. посещений, что является очень серьезным ростом, выбивающимся
из сложившейся динамики, и может считаться максимальным значением
указанного показателя.
Значения показателей 2016 года по региональным учреждениям
культуры представлены на основании оперативной информации
министерства культуры Калининградской области
и могут быть
в
дальнейшем скорректированы в соответствии с данными сводной
статистической отчетности учреждений.
Задача 1.3.2. Повышение доступности и привлекательности
занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.
Одним из инструментов решения поставленной задачи может стать
увеличение количества и
качественное улучшение проведения
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и
сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих
калининградских тренеров и спортсменов.
Данная стратегическая задача решается в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград», в которой
определены цели, задачи, основные принципы и приоритетные направления
деятельности в развитии физической культуры и спорта.
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет
бюджета городского округа составил 2 120,80 тыс. рублей или 96,3% от
годового плана (2 202,60 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2016 году проделана следующая
работа:
 проведены 135 спортивных мероприятий, в которых приняли участие
24 460 человек;
 проведены 31 комплексное спортивное мероприятие, в которых
приняли участие 21 104 человека;
 проведены 9 оздоровительных мероприятий, в которых приняли
участие 27 526 человек;
 присвоены
220
спортивных
разряда
спортсменам
и
80 квалификационных категорий – спортивным судьям;
 в целях массового привлечения детей города к занятиям физической
культурой и спортом, в рамках традиционных городских спартакиад среди
учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, проведены
комплексные мероприятия по различным видам спорта, в которых приняли
участие более 13 тысяч учащихся;

32

 студенческим коллективам оказана помощь в организации и
проведении спортивно – массовых мероприятий. Студенты и учащиеся
средних специальных учебных заведений принимают участие в судействе
городских
и
районных
соревнований.
Эффективно
развивается
сотрудничество с кафедрами физвоспитания БФУ им. И. Канта и КГТУ;
 в целях пропаганды здорового образа жизни, развития массовых
видов спорта и в рамках спортивного движения «Спорт для всех» на
территории города реализован спортивный проект «Офисиада 2016»,
направленный на привлечение сотрудников предприятий, организаций и
учреждений различных форм собственности к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. В программу были включены
соревнования по мини-футболу, уличному баскетболу (стритболу) и
настольному теннису, в которых приняло участие около 800 человек;
 проведен ряд соревнований регионального, всероссийского и
международного уровня. Наиболее значимыми стали: Международный
молодежный турнир по вольной борьбе, международный турнир по тяжелой
атлетике «Янтарная штанга», международная регата по академической
гребле «Прегельская регата»;
Так, в 2016 году победителями и призерами стали:
- всероссийских соревнований более 450 воспитанников,
- международных соревнований - более 320 чел.,
- победителями и призерами Чемпионатов и Первенств России более 70
спортсменов,
- чемпионатов, Кубков Европы и Мира – 1 победитель и 3 призера
(МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств, МБУ ДО СШ № 11 по
техническим и авиационным видам спорта, МБУ ДО ДЮСШ по кикбоксингу
и рукопашному бою). Более 2,5 тыс. спортсменам были присвоены массовые
спортивные разряды, 209 чел. – 1 разряд, КМС – 106 чел., 7 чел. – МС.
На основании спортивных результатов 421 воспитанник входит в
состав сборной команды Калининградской области по различным видам
спорта. 23 спортсмена входят в состав сборной команды РФ.
Только в нашем муниципальном образовании на территории
Калининградской области существует практика выплаты материального
поощрения за занятые призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах
мира, Европы – по 230 тысяч рублей, чемпионатах России – от 30 до 100
тысяч рублей. Выплаты производятся как спортсмену, так и тренеру. Так в
2016 году выплачены вознаграждения за высокие спортивные достижения 4
спортсменам и 5 тренерам. Это представители таких видов спорта, как
плавание (спортсмен – Садовников Александр, тренер – Киреев Виталий),
каратэ (спортсмены – Урбутите Ольга, Шарандова Анна, тренер –
Гендриксон Александр), судомодельный спорт (тренер – Мартышевский
Олег), велоспорт (тренер – Устюгов Николай), скалолазание (спортсмены –
Быдтаев Сергей, Чертов Алексей).
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Кроме того, победители смотра-конкурса, ветераны и спортивный
актив были поощрены на церемониях чествования, приуроченных «Дню
физкультурника» и подведению итогов «Спортивного года». Для юных
спортсменов, имеющих победы на всероссийских и международных
соревнованиях была организована церемония посвящения в стипендиаты
главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета
депутатов Калининграда.
 традиционно проводились спортивные праздники, приуроченные к
празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня
8 Марта, Дня штурма Кенигсберга, Дня Победы, а также зимний фестиваль
ГТО;
 24 февраля 2016 года состоялось официальное открытие центра
тестирования ВФСК ГТО, которое было приурочено к проведению
I (муниципального) этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Через Центр
тестирования города Калининграда в период с февраля по декабрь 2016 года
в рамках 77 мероприятий комплекса ГТО прошло 6 633 участника. Всего
выполнили нормативы 613 человек (в том числе 422 – золотой знак);
 проведено торжественное чествование и награждение спортивного
актива, приуроченное к празднованию Дня физкультурника;
 проведена церемония посвящения в стипендиаты главы городского
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда;
 проведена церемония награждения по итогам спортивного года
«За физическое и нравственное здоровье нации».
Все мероприятия, проводимые администрацией Калининграда, широко
освещались в средствах массовой информации. Вопросы
развития
физической культуры и спорта представлены в печатных изданиях: газетах
«Калининградская правда», «Комсомольская правда», «Калининградский
спорт», «Страна и Калининград» и др. Пресс-релизы мероприятий, их итоги
регулярно размещались на официальной странице администрации города в
сети Интернет (klgd.ru), а также на страницах в социальных сетях.
В целях повышения эффективности деятельности отрасли физической
культуры и спорта ежегодно проводится мониторинг потребностей населения
и
качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями
дополнительного образования спортивной направленности.
Подготовку спортивного резерва в городе осуществляют 19
учреждений спортивной направленности, в которых обучаются 9 479 человек
(2015 год – 9 296, 2014 г. – 9 384), в том числе 8 - специализированные
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (2016 - 4444
человек, 2015 – 4 434, 2014 – 4 901). На протяжении последних трех лет
контингент воспитанников в учреждениях остается стабильным.
В целях обеспечения доступности объектов спорта для детей и граждан
с ограниченными возможностями здоровья реализуется муниципальная
программа «Доступная среда». В рамках данной программы проведены
работы во Дворце спорта «Юность», на стадионе «Красная звезда».
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Для обеспечения доступности услуг по дополнительному образованию
ежегодно расширяется география развития видов спорта. Учебнотренировочный процесс спортшкол организуется не только на собственных
спортивных базах (85 600,5 кв. м, 90,5% из которых (77 446,9 кв. м) - это
учебно-тренировочные площади), но и на арендуемых площадях 27
общеобразовательных учреждений (3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24,
28, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48,50, 56, 72, Православная гимназия), 4
дошкольных учреждений (21,31,42,107) и стадионах «Трудовые резервы»,
«Спартак», спортивных комплексах «Динамо», «Альбатрос», «Вальдау»,
«Машиностроитель», «Торекс-арена», «СанТермо» «Кварц-Сервис», ООО
«Кадо».
Анализ кадрового обеспечения показал, что из 197 тренеров –
преподавателей - 177 штатных сотрудников, которые имеют физкультурное
образование, 116 человек имеют высшую и первую квалификационную
категорию (65,9%). В 2016 году повысили свою квалификацию 40 человек.
Для обеспечения активного участия организаций и объединений в
проектной деятельности решением окружного Совета депутатов города
Калининграда от 12.11.2008 № 275 утверждены Положения «О
муниципальном гранте городского округа «Город Калининград», «Об
открытом конкурсе на получение муниципального гранта и порядке его
проведения в городском округе «Город Калининград».
Постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» от 17.06.2016 № 870 «Об учреждении грантов в форме
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» полномочия
по организации открытого конкурса на получение муниципального гранта в
2016 году по приоритетному направлению «Поддержка мероприятий в
области физической культуры и спорта, популяризации здорового образа
жизни» возложены на комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград».
В рамках реализации указанного решения окружного Совета
организована работа по проведению открытого конкурса на предоставление
муниципального гранта для реализации целевых социальных программ
общественными объединениями по направлению «Поддержка мероприятий в
области физической культуры и спорта, популяризации здорового образа
жизни». В 2016 году в данном конкурсе приняло участие 13 общественных
объединений (2015 год - 17, 2014 год - 12). Ежегодно на указанные цели
выделяется финансирование в размере 1 200 тыс. рублей.
Показатель 1.3.2.1. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
В связи с увеличением в 2016 году количества организаций,
предоставляющих сведения, с 315 до 330 систематически занимались
спортом 123 321 человек, что составляет 73,4% от планового показателя и
112,7% от показателя 2015 года (104 414 чел.).
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Учитывая фактические показатели 2016 года, потребность населения в
занятиях физической культурой и спортом и оптимизацию деятельности
спортивных сооружений Калининграда на сегодняшний момент требуется
корректировка данного показателя на 2017 – 2035 годы от 28% до 50%
соответственно.
Показатель
1.3.2.2.
Доля
горожан,
занимающихся
в
специализированных спортивных учреждениях, от общей численности,
занимающихся физической культурой и спортом.
В 2016 году функционировали 19 муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в
которых занимается 9 728 человек. Это составляет 7,8% от общей
численности калининградцев, занимающихся физической культурой и
спортом (123 321 чел.) Данный показатель составляет 24,5% от планируемого
значения, и 89,7% - от показателя 2015 года.
Уменьшение показателя объясняется увеличением общего числа
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с
104 414 до 123 321 чел. и незначительным увеличением количества
воспитанников муниципальных спортивных школ в целом по городу (на 580
человек).
Вместе с тем, отсутствие новых муниципальных спортивных
сооружений не позволяет увеличивать данный показатель пропорционально
количеству горожан занимающихся физической культурой и спортом.
В связи с этим, необходимо скорректировать значения данного показателя
на период 2017 – 2035 годов соответственно.
Задача 1.3.3. Создание условий для проведения соревнований
различных уровней (муниципального, регионального, федерального,
международного).
В настоящее время в Калининграде сформирована спортивная
инфраструктура, включающая 710 спортивных сооружений, в том числе три
стадиона, 366 плоскостных спортивных сооружений, 139 спортивных залов;
15 плавательных бассейнов и другие. Обеспеченность сооружениями от
нормативной потребности составляет:

спортивными залами – 44,90% (2015 – 44,50%, 2014 – 34,60%);

плоскостными сооружениями – 30,00% (2015 – 29,80%, 2014 –
29,63%);

бассейнами – 12,77% (2015 – 11,76%, 2014 – 9,61%).
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений
составляет 23,82% от норматива (2015г. – 23,72%, 2014г. – 22,95%).
В рамках создания условий для развития физической культуры и
спорта на территории городского округа в 2016 году выполнены работы по
ремонту помещений и строительный контроль в МАУ ДО СДЮСШОР по
силовым видам спорта на сумму 297,30 тыс. рублей, ремонт помещений
душевой, туалета, осуществлен строительный контроль в МБУ ДО ДЮСШ
№ 13 по кикбоксингу и рукопашному бою на сумму 148,76 тыс. рублей;
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Продолжаются работы в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу в 2018 году по разработке проектной и рабочей документации по
объектам «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе
«Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а» и «Реконструкция
тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп.
Мира, д. 134».
Комплекс мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры
города позволил провести всероссийские и международные соревнования в
полном объеме и на высоком профессиональном уровне. Наиболее
значимыми стали: Международный молодежный турнир по вольной борьбе,
международный турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга»,
международная регата по академической гребле «Прегельская регата».
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с Федеральным законом
от 05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении
порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке, уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта и Положения о них» на базе
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Калининграда «Дворец спорта для детей и юношества «Юность»
создано структурное подразделение «Центр тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в городском округе «Город
Калининград». Постановлением администрации от 24.12.2015 № 2096 «О
наделении муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Калининграда Дворца спорта для детей и юношества
«Юность» правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» утверждены места тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов) в области физической культуры и спорта для всех групп
населения на территории городского округа «Город Калининград».
Официальное открытие центра тестирования ВФСК ГТО состоялось 24
февраля 2016 года и было приурочено к проведению 1 (муниципального)
этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Через Центр тестирования города
Калининграда в период с февраля 2016 года по декабрь 2016 года в рамках 77
мероприятий комплекса ГТО прошло 6 633 участника. Всего выполнили
нормативы 613 человек (в том числе 422 – золотой знак).
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Показатель 1.3.3.1.. Уровень обеспеченности
спортивными
сооружениями.
Показатель обеспеченности спортсооружениями исчисляется от
федерального норматива, рассчитываемого на 10 000 населения. Увеличение
количества спортсооружений с 779 до 788 позволило повысить уровень
обеспеченности сооружениями с 28,7% до 29,2% от норматива. Данный
показатель составил 73% по отношению к плановому и 101,7% к показателю
2015 года.
Учитывая фактические показатели текущего года, а также отсутствие в
бюджете городского округа «Город Калининград» финансовых средств для
строительства спортивных сооружений необходима корректировка данного
показателя на период 2017 – 2035 годов в пределах от 31,4 до 50,0
соответственно.
Цель 1.4. Развитие инженерных инфраструктур и формирование
комфортной городской среды.
Задача 1.4.1. Разработка и реализация инвестиционных программ
предприятий
коммунального
комплекса,
а
также
разработка/корректировка и реализация таких муниципальных
программ, как программа развития коммунальной инфраструктуры
городского округа и программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Для решения задачи на территории города Калининграда реализуется
муниципальная программа «Развития коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» целью, которой является
обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город
Калининград» и включает в себя решение следующих задач: развитие
систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.
Показатели 1.4.1.1.-1.4.1.5.:
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
водопроводом;
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
канализацией;
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
отоплением;
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом;
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим
водоснабжением.
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
водопроводом, отоплением по сравнению с 2015 годом достиг 100% , что
свидетельствует о его исполнении не ниже уровня 2015 года.
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
канализацией, газом, горячим водоснабжением вырос на 0,4%, 0,2% и 1,4%
соответственно.
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Причинами достижения уровня показателей не ниже 2015 года, а также
наметившейся тенденции
к росту
показателей
является ввод в
эксплуатацию жилищного
фонда, обеспеченного всеми
видами
благоустройства.
Задача
1.4.2.
Сохранение
муниципальных
предприятий
коммунального
комплекса,
выполняющих
стратегическую
государственную задачу по предоставлению коммунальных услуг в
рамках действующего законодательства Российской Федерации
(СанПина).
Среди
муниципальных предприятий
города Калининграда,
осуществляющих производство и оказание услуг в 2016 году по водо-,
теплоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов можно выделить следующие
основные предприятия: МП КХ «Водоканал», МП «Калининградтеплосеть»,
МП «Чистота».
В 2016 году принято решение Городского Совета депутатов
Калининграда о приватизации МП «Теплоэлекторцентраль-8». Проведена
инвентаризация активов. В настоящее время завершается процедура
приватизации.
Задача 1.4.3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки
городского округа с учетом действующего законодательства по
использованию
городских
территорий
в
соответствии
с
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; в рамках
генеральной схемы санитарной очистки – определение структур,
подразделений, уполномоченных организаций, отвечающих за сбор,
вывоз, переработку ТКО. Следует также рассмотреть возможности
проведения рекультивации действующего полигона с обязательным
использованием технологии раздельного сбора ТКО на территории
города Калининграда, что будет способствовать оздоровлению
экологической обстановки.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология
городского округа «Город Калининград» в 2016 году проделана следующая
работа:
 Завершена разработка проектной документации на выполнение
работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в
пос. им. А. Космодемьянского
города
Калининграда.
Управлением
Росприроднадзора по Калининградской области выдано положительное
заключение государственной экологической экспертизы проекта, в ГАУ КО
«Региональный центр по ценообразованию в строительстве» проведена
экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта.
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 Завершена разработка проектной документации на выполнение работ
по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей
среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности
целлюлозно-бумажного
предприятия
АОЗТ
«Дарита»
(золоотвал)
г. Калининграда». Управлением Росприроднадзора по Калининградской
области выдано положительное заключение государственной экологической
экспертизы проекта, в ГАУ КО «Региональный центр по ценообразованию в
строительстве» проведена экспертиза достоверности определения сметной
стоимости объекта.
 За счет предоставленного на конкурсной основе муниципального
гранта некоммерческая организация «Региональный Союз переработчиков
отходов Калининградской области» осуществляет создание печатных
изданий и учебных материалов для пропаганды экологических знаний в
дошкольных учреждениях. Срок завершения работ по контракту – май 2017
года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РФ» с 2016 года изменилась система управления
сферой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Полномочия по регулированию данной сферы перешли на
региональный уровень.
Калининградской
областной
Думой
был
принят
Закон
Калининградской области от 25.11.2015 № 477 «Об отходах производства и
потребления в Калининградской области», закрепляющий полномочия
органов государственной власти в области обращения с отходами, в том
числе уполномоченного органа в области обращения с отходами. Таким
уполномоченным органом в области обращения с отходами было определено
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.
За органами местного самоуправления определено участие в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных образований.
В соответствии с действующим законодательством организация
раздельного сбора отходов предусмотрена с началом работы регионального
оператора, не позднее 1 мая 2018 года (Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
28.12.2016 № 486-ФЗ).
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Задача 5. Разработка и реализация целевых программ по
оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде.
Учитывая сложную эколого-планировочную ситуацию в прибрежной
зоне реки Преголи, программа может включать в себя мероприятия,
нацеленные на вывод (перенос) размещающихся там вредных
промышленных предприятий и производств либо на внедрение в
указанные производства технологий, существенно снижающих уровень
выбросов. В программе должны быть предусмотрены мероприятия,
нацеленные на снижение сброса загрязненных сточных вод (без очистки
и недостаточно очищенных) в водные объекты города (либо данные
мероприятия должны быть предусмотрены в долгосрочной целевой
программе развития коммунальной инфраструктуры). С учетом того,
что значительная территория города подвержена воздействию ряда
природно-техногенных процессов (затоплению нагонными паводками,
заболачиванию, подтоплению грунтовыми водами), необходима
разработка комплекса защитных инженерно-технических мероприятий.
В программе должны быть предусмотрены мероприятия, нацеленные на
формирование
природно-экологического
каркаса
города:
восстановление исторического характера озеленения, обустройство
городских парков и увеличение их площади.
Показатель 1.4.5.1. Объем сброса загрязненных сточных вод (без
очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей.
Данный показатель по сравнению с 2015 годом достиг 118,5 тыс. куб.м.
(при плане – 113,4 тыс. куб.м.). Увеличение объема сброса загрязненных
сточных вод обусловлен вводом в эксплуатацию очистных сооружений, и,
как следствие все количество сточных вод подлежит строгому учету. В связи
с чем, величина данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и
экология городского округа «Город Калининград», в 2016 году
осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение экологической
ситуации на территории города, а именно:
- мониторинг выбросов в атмосферу загрязняющий веществ в
пос. Прибрежном газоаналитическим оборудованием. Оборудование
установлено
в
пос.
Прибрежный.
С
результатами измерений
газоаналитического оборудования можно ознакомится на официальном сайте
администрации
в
разделе
«Хозяйство»/«Экология»
подраздел
«Газоанализатор в пос. Прибрежный»;
- эксплуатация гидросистемы города. За счет предоставленной
субсидии на финансовое обеспечение в рамках муниципального задания
МБУ «Гидротехник» выполнены работы по содержанию и обслуживанию
гидросистемы
города
протяженностью
818
км
(эксплуатация
дренажных
систем;
эксплуатация
гидротехнических
сооружений
на водотоках; эксплуатация систем дождевой канализации; эксплуатация
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мелиоративных систем (осушительных каналов); обследование объектов,
находящихся в муниципальной собственности и выдача технических
решений по улучшению гидрологического режима земельных участков;
ликвидация аварийных ситуаций на объектах открытой осушительной сети и
восстановление
пропускной
способности
объектов
инженерной
инфраструктуры; ликвидация аварийных ситуаций на объектах закрытой
осушительной сети и восстановление пропускной способности объектов
инженерной инфраструктуры; обслуживание, текущее содержание, ремонт
дренажных насосных станций (ДНС); ликвидация зон загрязнения и
засорения водных объектов;
- защита и воспроизводство городских лесов. За счет предоставленной
субсидии на финансовое обеспечение в рамках муниципального задания
МБУ «Городские леса» выполнены работы по содержанию городских лесов
на площади 1564 га (санитарная валка ветровальных, буреломных и
сухостойных деревьев; разрубка мелиоративных канав от древесной
растительности (самосев), расчистка канав от ила и наносов экскаватором;
установлены противопожарные аншлаги вдоль автомобильных дорог в
пожароопасный
период;
устроены
минерализованные
полосы
(противопожарные разрывы) путем нарезки борозд; разрублены квартальные
просеки от древесной растительности (самосева); для предотвращения въезда
в лес, в пожароопасный период, установлены заградительные шлагбаумы;
очищена территория участковых лесничеств от мусора; выполнена посадка
деревьев в Прибрежном участковом лесничестве; выполнен уход за
высаженными деревьями; осуществлялось автомобильное патрулирование
территории городских лесов Космодемьянского, Чкаловского и Прибрежного
участковых лесничеств;
- предоставление муниципальных грантов для реализации целевых
социальных программ в сфере экологии. В номинации «Создание печатных
изданий и учебных материалов для пропаганды экологических знаний в
дошкольных учреждениях» в конкурсе одержала победу саморегулируемая
организация «Региональный Союз переработчиков отходов Калининградской
области». Мероприятия по договору проводятся с декабря 2016 года по май
2017.
Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(воздушную
среду)
города
от
стационарных
муниципальных
теплоисточников планируется достичь в основном за счет закрытия
стационарных объектов загрязнения – угольных и мазутных котельных в
рамках
грантового
соглашения
между
ЕБРР
и
МП
КХ
«Калининградтеплосеть» об инвестиционном софинансировании (Компонент
Центрального Теплоснабжения Программы «Реконструкция системы
водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда»).
За счет грантовых средств ЕБРР в 2016 году закрыта угольная котельная
по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, 32.
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Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Задача 1.5.1. Развитие дорожной инфраструктуры города:
 с учетом развития города как логистического центра, в том
числе – грузового логистического центра, необходим вывод грузовых
транспортных потоков за пределы Калининграда для снижения
нагрузки на внутригородские магистрали, для чего необходимо
строительство обходов, развитие окружной дороги;
 сохранение и развитие сложившейся радиально-кольцевой
планировочной структуры с расширением пропускной способности и
улучшением качества дорожного полотна основных радиальных
магистралей и внутреннего кольца и возможным ограничением проезда
большегрузного автотранспорта по этим дорогам.
Необходимо также рассмотреть возможность строительства
развязок в местах пересечения основных радиальных магистралей с
окружной дорогой, «трассировки» новых радиальных магистралей по
направлениям «север – юг» и «восток – запад».
Показатель 1.5.1.1. Грузооборот, осуществляемый крупными и
средними предприятиями автомобильного транспорта.
Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном
транспорте за 2016 год оказалось на 19,5% ниже значения показателя 2015
года и составило 908008,7 тыс. т-км. При этом, в 2016 году четко
обозначились тенденции увеличения показателя перевозки грузов
автомобильным транспортом, так за 2016 год было перевезено 1520,8 тыс.
тонн грузов, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. В данном случае
увеличение указанного показателя можно увязать с восстановлением
объемов грузоперевозок после воздействия на социально-экономическое
развитие городского округа «Город Калининград» кризисных явлений,
начавшихся в 4 квартале 2014 года и продолжающихся в течение 2015 года.
С учетом сложившейся тенденции прогноз величины данного показателя на
период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.5.1.2. Общая протяженность улиц, проездов,
набережных
Показатель 1.5.1.2.1. в т.ч. протяженность их замощенных частей.
В 2016 году в г. Калининграде общая протяженность улиц, проездов,
набережных составила 576,4 км, что не ниже уровня показателя 2015 года.
При этом, величина данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке с учетом последних данных протяженности улично-дорожной
сети города Калининграда, состоящей на учете в казне городского округа
«Город Калининград».
Следует отметить, что в рамках муниципальной программы «Развитие
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»
из 22 предусмотренных программой мероприятий по развитию и
совершенствованию объектов улично-дорожной сети города:
 завершены работы по 10 мероприятиям программы:
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Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в
г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде»;

Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде»;

Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая
Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь –
Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая
Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный);

Строительство улично-дорожной сети на территории острова,
обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград I этап;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголю по ул. Октябрьской
(мост № 1) в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Калязинской и ул. Тихой со строительством моста через
реку Голубую в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калининграде»;

Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной
развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский Вал) в
г. Калининграде;

Ремонт и текущее содержание технических средств организации
дорожного движения.
 начато исполнение 10 мероприятий, плановые сроки реализации
которых переходят на последующие периоды:

«Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г.
Калининграде»;

Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая
Преголя в г. Калининграде, Калининградская область;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г.
Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до
ул. Габайдулина в г.Калининграде»;
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Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде»;

Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по
ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область.

в связи с некачественной работой подрядных организаций
перенесены на 2017 год сроки реализации 2 мероприятий:

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в
г. Калининграде»;

Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по
ул. Железнодорожной до пер. Парковый».
Показатель 1.5.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных
дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с
софинансированием из федерального, областного бюджетов).
Данный показатель не достигнут
в 2016 году, в связи с
неудовлетворительной работой подрядной организации и переносом срока
ввода в эксплуатацию на 2017 год объекта «Строительство мостового
перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде,
Калининградская область».
В связи с чем, плановые значения показателя на 2017-2018 годы
подлежат корректировке: 2017 год – 5,00 км; 2018 год – 3,35 км.
Задача 1.5.2. Оптимизация маршрутной сети.
Показатель 1.5.2.1. Средняя скорость движения на дорогах.
В 2016 году в г. Калининграде средняя скорость движения на дорогах
составила 19,8 км/час или 100,5 % к уровню 2015 году (в 2015 году – 19,7
км/час.).
Показатель 1.5.2.2. Прирост средней скорости движения
транспортных потоков, км/час.
Показатель 1.5.2.2.1. Прирост средней скорости движения
транспортных потоков, %.
В 2016 году средняя скорость движения на дорогах составила 19,8
км/час, что соответствует плановым показателям. Несмотря на то, что по
сравнению с 2015 годом прирост средней скорости снизился на 50 %, в целом
средняя скорость движения транспортных потоков увеличилась на 0,1 км/час
(с 19,7 км/час. до 19,8 км/час.) за счет вложения средств бюджета городского
округа «Город Калининград» в проведение капитального ремонта, ремонта
объектов улично-дорожной сети, расположенных в границах городского
округа «Город Калининград», а также поддержания в надлежащем
техническом состоянии объектов улично-дорожной сети.
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В 2016 году выполнены ремонт автодорожного путепровода через
железнодорожные пути по ул. А. Суворова, моста через ручей Лесной по ул.
Старшего сержанта Карташева; ремонт моста по ул. Володарского; ремонт
моста по ул. Земнухова; ремонт автомобильного моста по ул. Орудийная
через ручей Гагаринский; ремонт автомобильного моста через реку Гурьевку
(ориентир Московский пр., 363); ремонт автомобильного моста по
Балтийскому шоссе через ручей Лесной, реконструкция ул. 9 Апреля и
строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского –
ул. Литовский Вал) в г. Калининграде.

проведение
комплексного
анализа
существующей
маршрутной сети города, объема и направления пассажиропотоков,
оценка пропускной способности транспортных магистралей.
В связи со строительством и заселением новых жилых районов в
городе Калининграде и для более полного и качественного обслуживания
жителей города Калининграда в 2015 году, в рамках муниципального
контракта, заключенного между комитетом городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» и ЗАО «Научноисследовательский и проектный институт территориального развития и
транспортной инфраструктуры (ЗАО «НИПИ ТРТИ», г. Санкт-Петербург)
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Комплексная
схема развития пассажирского транспорта общего пользования города
Калининграда, на перспективу до 2020 года с учетом реализации задач
транспортного обеспечения и проведения игр Чемпионата мира по
футболу 2018 года, проведено поэтапное сплошное обследование
пассажиропотока по всем маршрутам в границах городского округа «Город
Калининград».
По результатам проведенного обследования сделан анализ и приняты
меры по корректировке существовавших маршрутов, определению
количества необходимого транспорта на маршрутах и организации новых
маршрутов, а также проработаны вопросы выбора типов транспортных
средств, в соответствии с их вместимостью, для удовлетворения
потребностей населения и более качественного обслуживания пассажиров.
Постановлением
администрации
городского
круга
«Город
Калининград» от 25.12.2015 № 2154 «Об утверждении городской
маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования в городском округе «Город
Калининград» утверждена новая городская маршрутная сеть.
Автобусная маршрутная сеть сформирована с учетом сложившегося
пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность дорожного
движения. Для удовлетворения потребностей населения и более
качественного обслуживания пассажиров, сделан анализ и приняты меры
по корректировке существующих маршрутов, определено количество
необходимого транспорта на маршрутах и организованы новые маршруты,
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а также проработаны вопросы по типу транспортных средств, в
соответствии с их вместимостью, направление маршрутов определено с
целью перевозки наибольшего количества пассажиров.

оценка прибыльности/убыточности маршрутов, анализ
возможности сокращения убыточных маршрутов (рассмотрение
возможности сокращения участков, на которых автобусные,
троллейбусные или/и трамвайные маршруты совпадают с маршрутами
маршрутного такси).
При выделении функциональных групп маршрутов были решены
задачи по оптимизации маршрутной сети, а именно:

сокращены маршруты, дублирующие друг друга;

сокращены маршруты, имеющие высокий коэффициент не
прямолинейности.
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в целях
совершенствования транспортного обслуживания населения в 2016 году
приобретены 100 низкопольных автобусов в лизинг.

рассмотрение возможности проведения конкурсов на
размещение муниципального заказа на осуществление пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам с небольшим
пассажиропотоком (с дальнейшим бюджетным софинансированием);

рассмотрение возможности исключения диаметральных
маршрутов для снижения степени дублирования маршрутов,
проходящих через центр города.
На основании Постановления администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.12.2015 № 2155 «Об утверждении конкурсной
документации на проведение открытого конкурса на право заключения
договоров об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город
Калининград» в 2016 году проведён конкурс и с победителями заключены
договора об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по новым маршрутам городского округа
«Город Калининград».
В соответствии с введением новой маршрутной сети прирост средней
скорости движения пассажирского транспорта вырос на 0.1 км/час (или
0.55 %), в результате чего средняя скорость движения городского
пассажирского транспорта на дорогах в 2016 году составила 19.8 км/час.
В целях повышения безопасности дорожного движения и сокращение
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего
пользования в рамках муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса городского округа «Город Калининград»
МКУ «ГДСР» в полном объеме выполнены работы по содержанию и
ремонту технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)
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(ремонт и обслуживание светофорных объектов, восстановление
утраченных ТСОДД и нанесение дорожной разметки), в рамках которых
выполнены следующие мероприятия:

ремонт и выравнивание дорожных знаков - 1769 шт.

установка новых дорожных знаков 1878 шт.;

установка пешеходных ограждений 1385 шт.;

оснащение 12 участков улично-дорожной сети техническими
средствами принудительного снижения скорости (искусственными
неровностями);

установка 3 светофорных объектов;

разработаны 92 схемы расстановки ТСОДД;

восстановлено дорожной разметки 13457,00 кв. м краской и
пластиком.
С целью пропаганды детской дорожной безопасности, развития
чувства ответственности у детей за свою жизнь и здоровье во 2-м квартале
2016 года комитетом по социальной политике совместно с МАУ ДО
ДТДиМ проведен конкурс «Красный. Желтый. Зеленый», с 17 ноября по 15
декабря 2016 года МАУ ДО СЮТ проведен городской конкурс «Безопасное
колесо». На конкурс были представлены 56 работ учащихся из
общеобразовательных учреждений №№ 2, 4, 7, 9, 13, 17, 21, 23, 24 25,26,
28, 30, 32, 35, 46, 48, 50, 72 и учреждений дополнительного образования:
ДТДиМ, ДЮЦ «На Молодежной», ДЮЦ «На Комсомольской», СЮТ.
15 декабря состоялась церемония награждения победителей городского
конкурса по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» по
следующим номинациям: «Добрый друг - дорожный знак», «Транспорт в
нашей жизни», «Стенгазета-плакат по ПДД».
Цель 1.6. Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса.
Задача 1.6.1. Разработка и реализация программы по повышению
инвестиционной привлекательности города Калининграда.
Адресной инвестиционной программой на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов были предусмотрены капитальные вложения в 2016 году в
66 объектов капитального строительства.
В 2016 году введены в эксплуатацию объекты Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2020 года
(стоимость строительства более 15 000,0 тыс.руб.):
 Строительство корпусов начальной школы – детского сада
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (2 этап)
(разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.08.2016 39-RU39301000-1062016);
 Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной
Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) (разрешение на ввод в
эксплуатацию 2 этапа от 28.03.2016 39-RU39301000-033-2016; разрешение на
ввод в эксплуатацию 3 этапа от 28.03.2016 39-RU39301000-034-2016);
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 Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в
г. Калининграде (разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.08.2016 39RU39301000-097-2016);
Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами
чистой воды в г. Калининграде (разрешение на ввод в эксплуатацию от
29.12.2016 39-RU39301000-180-2016);
Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г.
Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) (разрешение на
ввод в эксплуатацию от 01.09.2016 39-RU39301000-107-2016);
 Приоритетная
инвестиционная
программа.
Проект
А1
«Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных
станций (Восточная водопроводная станция и МНС) (разрешение на ввод в
эксплуатацию от 29.07.2016 39-RU39301000-096-2016);
 Строительство коллектора бытовой канализации по ул.
Красносельской в Центральном районе г. Калининграда (разрешение на ввод
в эксплуатацию от 14.03.2016 39-RU39301000-025-2016);
 Строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения
пос. А. Космодемьянского. I этап: строительство коллектора бытовой
канализации пос. А. Космодемьянского (разрешение на ввод в эксплуатацию
от 25.03.2016 39-RU39301000-030-2016);
 Строительство КНС-3 с коллекторами (разрешение на ввод в
эксплуатацию от 31.03.2016 39-RU39301000-043-2016);
 Строительство распределительных газопроводов и газопроводоввводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда (разрешение на ввод
в эксплуатацию от 31.03.2016 39-RU39301000-039-2016);
 Строительство газопровода высокого давления в пос. А.
Космодемьянского от газопровода высокого давления диаметром 315 мм,
строящегося в пос. Совхозный, до газопровода высокого давления диаметром
225 мм, проложенного по ул. Карташева в г. Калининграде (разрешение на
ввод в эксплуатацию от 31.03.2016 39-RU39301000-038-2016);
 Строительство распределительных газопроводов и газопроводоввводов в пос. Менделеево г. Калининграда (разрешение на ввод в
эксплуатацию 1 этапа от 31.03.2016 39-RU39301000-041-2016; разрешение на
ввод в эксплуатацию 2 этапа от 30.06.2016 39-RU39301000-080-2016;
разрешение на ввод в эксплуатацию 3 этапа от 09.12.2016 39-RU39301000149-2016);
 Строительство тепловых сетей для переключения на центральное
теплоснабжение потребителей котельной «Тихорецкая» по ул. Инженерная –
Киевская – Тихорецкая г. Калининград (разрешение на ввод в эксплуатацию
от 16.11.2016 39-RU39301000-131-2016);
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 Строительство газовой котельной и реконструкция систем
теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2»
по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК
«Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г.
Калининграде (разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.11.2016 39RU39301000-042-2016);
 Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая
Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь –
Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая
Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)
(разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.03.2016 39-RU39301000-0402016);
 Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной
развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал)
в г. Калининграде (разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.03.2016 39RU39301000-032-2016).
Задача
1.6.2.
Развитие
нормативно-правовой
базы,
способствующей привлечению инвестиций и развитию бизнеса, в т.ч.
малого, в перспективных секторах экономики.
На территории города Калининграда постоянно совершенствуется
нормативно-правовая база, способствующая привлечению инвестиций в
экономику города и развитию бизнеса. В частности, разработан и утвержден
Порядок заключения инвестиционных договоров в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа
«Город Калининград»,
либо для создания
нового имущества с последующим получением его или его части в
муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»
(решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 15.06.2011 № 224).
Так, в реестре инвестиционных договоров по состоянию на 01.01.2017
числится 66 договоров. Из них:
- обязательства прекращены по 48 договорам;
- действующих - 18 договоров, в том числе:
- в стадии расторжения (завершения) - 1 договор;
- в стадии исполнения - 10 договоров;
- имеют проблемы с исполнением - 7 договоров.
Решением городского Совета депутатов Калининграда внесены
изменения в части полномочий главы городского округа, а также в части
компетенции администрации городского округа в сфере муниципальночастного партнерства (решение от 20.06.2016 №173 «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа «Город Калининград» утвержденный
решением городского Совета депутатов Калининграда» от 12.06.2007 №257).
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Решением городского Совета депутатов Калининграда в функции всех
комитетов администрации городского округа внесены изменения в целях
осуществления данными комитетами функций и полномочий публичного
партнера, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (решение от 14.09.2016 № 286 «О внесении
изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов города от
16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции последующих изменений).
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016
№ 259 «О внесении изменений в Положение «О поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на
территории Калининграда», утвержденное Решением городского Совета
депутатов Калининграда от 26.05.2004 №162» внесены корректировки
отдельных положений данного нормативно-правового акта.
Распоряжением от 24.05.2016 №278-р создана межведомственная
комиссия администрации по сопровождению приоритетных инвестиционных
проектов, реализуемых на территории городского округа «Город
Калининград».
В 2016 году начата и будет продолжена в 2017 году работа по
разработке муниципального нормативно-правового акта администрации,
которым будет утвержден Порядок подготовки проектов муниципальночастного партнерства, принятия решений о реализации проектов
муниципально-частного партнерства, мониторинга реализации соглашений о
муниципально-частном партнерстве в городском округе «Город
Калининград».
Помимо этого, в рамках реализации федерального законодательства,
касающегося
особенностей
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства разработан и утвержден Регламент администрации
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной
услуги по реализации преимущественного права выкупа муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа «Город Калининград» и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства (постановление администрации городского округа
«Город Калининград» в ред. от 12.02.2016 №170).
Так, в соответствии с Регламентом преимущественным правом выкупа
муниципального имущества в 2016 году воспользовались 6 субъектов
малого предпринимательства.
Задача 1.6.3. Снижение административных барьеров для развития
бизнеса, организация работы с инвесторами и бизнесом по принципу
«одного окна».
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На территории города Калининграда сформирован консультационный
Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства с
участием представителей бизнес - сообщества, который является постоянно
действующим совещательным органом по вопросам содействия реализации
муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории города Калининграда.
В 2016 году проведено 5 заседаний консультационного Совета по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата при администрации городского округа
«Город Калининград» (25.03.2016; 13.07.2016; 28.07.2016; 26.08.2016;
19.10.2016), на которых присутствовали более 200 предпринимателей и
представителей организаций.
На заседаниях рассматривались и обсуждались вопросы, касающиеся
таможенного
оформления
товаров,
ввозимых
на
территорию
Калининградской области и вывозимых на остальную территорию России,
порядка декларирования таможенной стоимости при ввозе продукции на
территорию Российской Федерации, изменения ценообразования на
розничном рынке электрической энергии Калининградской области для
юридических лиц. Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с
необходимостью переноса нестационарных торговых объектов (НТО) при
проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Задача
1.6.4.
Разработка/корректировка
и
реализация
муниципальной программы поддержки малого предпринимательства.
В современных условиях динамика развития муниципальных
образований
во
многом
определяется
уровнем
развития
предпринимательства на их территориях. Поэтому власти Калининграда
большое внимание уделяют формированию эффективной муниципальной
политики в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства. В рамках создания среды, благоприятной для ведения
бизнеса на территории города Калининграда реализуется муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Калининград».
В ходе реализации программы в 2016 году проделана следующая
работа:
 организованы и проведены 8 семинаров для безработных граждан, на
которых прошли обучение 121 человек;
 организованы и проведены 8 семинаров для учащейся молодежи, на
которых прошли обучение 200 человек;
 организованы и проведены 4 семинара для субъектов малого и
среднего предпринимательства, на которых прошли обучение 147 человек;
 организованы и проведены 4 занятия «Школы для начинающих
предпринимателей», на которых прошли обучение 16 человек;
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 на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»,
в
разделе
«Экономика/Новости»,
размещены
65 информационных
сообщений
по
вопросам,
связанным
с
предпринимательской деятельностью;
 в рамках мероприятия по организации выставочно-ярмарочной
деятельности и в целях поддержки местных товаропроизводителей и
предпринимателей на территории города Калининграда организована
331 ярмарка. Закуплено оборудование (каркасно-тентовая конструкция) для
организации выставочно-ярмарочной деятельности и проведения других
мероприятий;
 переиздан буклет «Открой свой Калининград» (150 экземпляров),
разработана и издана брошюра «Методическое пособие по разработке
бизнес-плана для начинающих предпринимателей» (600 экземпляров).
Изданы информационные баннеры «Открой свой Калининград» (7 шт.);
 проведены 20 консультаций граждан по различным вопросам
предпринимательства (осуществляются по мере обращения);
 проведены 783 консультации по вопросам организации торговли
продукцией местных товаропроизводителей;
 обновлен перечень организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, который находится в
открытом доступе на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград»;
 на
официальном
сайте
администрации
в
разделе
«Экономика/Поддержка малого и среднего предпринимательства»
размещены 35 информационных сообщений о выставках, проводимых в
городском округе «Город Калининград», в России и за рубежом. Кроме того,
информация о предстоящих выставках направлена в союзы и ассоциации
предпринимателей города Калининграда, на электронную почту
предпринимателей в 273 адреса;
 организована и 03.03.2016 года проведена встреча представителей
администрации городского округа «Город Калининград» с делегацией из
города Фушунь (Китай);
 проведена 26.02.2016 года встреча предпринимателей с
представителями таможенных и налоговых органов, в ходе которой были
даны разъяснения положений законодательства в части изменения порядка
взимания таможенных платежей при ввозе товаров на территорию
Калининградской области с территории таможенного союза. Специалисты
налоговых органов разъяснили положения законодательства в части порядка
зачета или компенсации НДС при ввозе товаров с территории таможенного
союза после 01 апреля 2016 года. На мероприятии присутствовало
42 предпринимателя и представителя организаций.
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 представители
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» приняли участие в туристической выставке «PRO ТУРИЗМ
2016» (19-21 мая 2016), в работе Балтийского конгресса предпринимателей
(30-31 мая 2016) и форуме «Линия Успеха» (15 декабря 2016).
Показатель 1.6.4.1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000
человек населения.
По итогам 2016 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 876
ед. или 100,3 % по отношению к данным 2015 года.
В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом
периоде
будет продолжена реализация муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград». В рамках вышеуказанной программы планируется
информирование, консультирование предпринимателей и население по
вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение
семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи и субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также организация выставочноярмарочной деятельности.
Кроме того, Правительство Калининградской области продолжит
реализовывать
подпрограмму
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Калининградской области на 2014-2020 годы»
государственной
программы
Калининградской
области
«Развитие
промышленности и предпринимательства», а также будет продолжена работа
муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях
предоставления
субсидии
на
открытие
собственного
бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город
Калининград», созданной в соответствии с постановлением Правительства
Калининградской области от 12.05.2015 № 250 «Об утверждении порядков
реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках
государственной программы Калининградской области «Социальная
поддержка населения».
Задача 1.6.5. Развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства.
В настоящее время в городском округе «Город Калининград»
поддержка малого и среднего предпринимательства для всех организаций
соответствующих
критериям
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – СМСП) указанным в ст.4 Федерального закона
от
24.07.2007
№ 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
независимо
от сферы деятельности, осуществляется в рамках реализации подпрограммы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Калининградской
области на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) государственной
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программы Калининградской области «Развитие промышленности и
предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 25.03.2014 № 144 и муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград», утвержденной постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1635.
Финансовая
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, предусмотрена подпрограммой Калининградской
области и осуществляется Министерством по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
совместно с Фондом поддержки предпринимательства Калининградской
области, Гарантийным фондом Калининградской области и Фондом
микрофинансирования Калининградской области.
Муниципальная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в основном
направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере
образования.
В рамках данной программы проводятся семинары для безработных
граждан и молодежи, планирующих открыть собственное дело, семинары для
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется перечень
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на официальном сайте администрации публикуется
информация о мероприятиях для субъектов малого и среднего
предпринимательства, проводимых в городе Калининграде, регионах России
и за рубежом, издаются брошюры об открытии собственного бизнеса,
проводятся универсальные ярмарки, в которых принимают участие местные
товаропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства, функционирует
консультационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации городского округа «Город
Калининград».
Также в целях развития предпринимательской деятельности в
2016 году работала муниципальная комиссия по рассмотрению бизнеспланов в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город
Калининград». Работа комиссии способствует развитию самозанятости
населения и снижению уровня безработицы.
За 2016 год проведено 2 заседания муниципальной комиссии. По
результатам оценки бизнес-планов муниципальной комиссией принято
решение одобрить 12 бизнес планов и рекомендовать ГКУ КО «Центр
занятости населения Калининградской области» предоставление субсидии на
открытие собственного бизнеса 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот)
безработным гражданам на общую сумму 705600 (семьсот пять тысяч
шестьсот) рублей.
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Стоит отметить, что данные денежные средства предоставляются
Правительством Калининградской области в рамках подпрограммы
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда»
государственной программы Калининградской области «Социальная
поддержка населении», утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 18.11.2013 № 848 «О государственной
программе Калининградской области «Социальная поддержка населения».
Показатель 1.6.5.1. Количество малых предприятий (включая
микропредприятия).
По итогам 2016 года количество малых предприятий (включая
микропредприятия) составило 24173 ед. или 100,9 % по отношению к
данным 2015 года.
Увеличение показателя на 0,9 % обусловлено стабилизацией
экономики, путем наращивания темпов импортозамещения.
Показатель 1.6.5.2. Число индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2016 года количество индивидуальных предпринимателей
составило 16710 ед. или 103,7 % по отношению к данным 2015 года.
Повышение показателя на 3,7 % обусловлено введением двухлетних
налоговых каникул для впервые регистрируемых предпринимателей.
Показатель 1.6.5.5. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2016
год составил 42 460,3 млн. рублей (за 2015 год – 37 722,4 млн. рублей), что на
12,6 % больше, чем за 2015 год, что может свидетельствовать об улучшении
инвестиционной активности. Рост инвестиций в основной капитал во многом
обусловлен динамикой инвестиций транспортного комплекса, реализацией
инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, в сфере
жилищного строительства, а также строительно-монтажных работ на
муниципальных объектах, объектах ФЦП.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 2016
год являются: привлечённые средства организаций – 72,3%, собственные
средства – 27,7%. Средства бюджетов всех уровней за 2016 год составили
53,9% от общего объёма инвестиций в основной капитал.
С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя
на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.6.5.4. Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме
инвестиций в основной капитал области.
В 2016 году показатель «Доля инвестиций в основной капитал МО в
объеме инвестиций в основной капитал области» составила 76,6% (при плане
– 73,2%), что на 26,6% больше, чем в 2015 году (в 2015 году - 60,5%).
Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
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Показатель 1.6.5.5. Инвестиции в основной капитал на душу
населения.
В 2016 году показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на
душу населения» составил 90,9 тыс. рублей/чел. и увеличился на 10,7% по
сравнению с уровнем 2015 года (82,1 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.6.5.6. Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным
и средним предприятиям:
В т.ч. показатель 1.6.5.6.1. «добыча полезных ископаемых».
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2016 год
отгружено товаров собственного производства на 2,9% меньше, чем за 2015
год. Следует отметить, что на протяжении ряда лет наблюдался постоянный
спад по данному показателю, так как наибольший объем отгружаемой
продукции в данном виде деятельности традиционно приходится на нефть,
объем добычи, которой в Калининградской области стремится к снижению.
Вместе с тем, на увеличение в будущем данного показателя может повлиять
то обстоятельство, что одна из крупных калининградских компаний по
добыче нефти («ЛУКойл-Калининградморнефть») получила право добычи
нефти на трех новых месторождениях нефти D33, D29 и D41, открытые в 2015
году в Балтийском море.
В декабре 2016 года по отношению декабрю 2015 года индекс цен
производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» составил 105,5%. В связи с чем, прогноз величины
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
В т.ч. показатель 1.6.5.6.2.
«обрабатывающие производства».
Несмотря на спад в экономике, наблюдавшийся в течение 2015 года,
санкции дают положительный импульс к дальнейшему развитию, так
по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом отмечается рост отгруженных
товаров собственного производства по обрабатывающим производствам
на сумму 21,4 млрд. рублей. В итоге показатель объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами в обрабатывающих производствах за 2016 год составил 111,4% к
2015 году. Таким образом, наблюдается тенденция к восстановлению
данного показателя до уровня прошлых лет, в связи с чем, прогноз величины
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.6.5.6.3. «обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха».
В производстве и распределении электрической энергии, газа и воды в
сравнении с 2015 годом также произошло увеличение объема отгруженных
товаров (работ, услуг) собственного производства на 2,4 млрд. рублей. Таким
образом, значения данного показателя за 2016 год составили 112,3% к
показателю за 2015 год. Прогноз величины данного показателя на период до
2035 года подлежит корректировке.
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Показатель 1.6.5.7.
Доля отгруженных товаров собственного
производства обрабатывающих производств муниципального образования в
общем объёме отгруженных товаров собственного производства
обрабатывающих производств области.
Особенностью городского округа «Город Калининград» является его
высокий вес в экономике Калининградской области. Так, доля отгруженных
товаров собственного производства обрабатывающих производств ГО
«Город Калининград» в общем объёме отгруженных товаров собственного
производства обрабатывающих производств области за 2016 год составила
58,7% (при плане – 63,8%). По сравнению с 2015 годом (62,8%) доля
отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих
производств ГО «Город Калининград» снизилась на 6,5%. Предполагаемое
снижение показателя вызвано спадом в экономике
города и
Калининградской области в целом. В связи с чем, прогноз величины данного
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.6.5.8. Объём работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство».
В 2016 году крупными и средними организациями города
Калининграда было выполнено работ и услуг собственными силами по виду
деятельности
«Строительство»
(с
учетом
работ,
выполненных
хозяйственным способом) на сумму 16,3 млрд. руб., что на 16,5% больше,
чем в 2015 году. Предполагаемое увеличение показателя может быть вызвано
активностью подрядных строительных организаций, которые обеспечили
увеличение объемов выполняемых строительно-монтажных работ на
муниципальных объектах, планируемых к завершению и введению в
эксплуатацию в 2016 году, строительство которых осуществляется во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки». Доля г. Калининграда по объёму строительных работ в экономике
области составила 92,7%.
При этом следует отметить, что в дальнейшем планируется рост
отрасли в связи с проведением в городе Калининграде матчей финального
этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, выполнением планов в сфере
жилищного строительства, реализацией проектов в секторе спортивного и
туристско-рекреационного направления, дорожного строительства.
В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035
года подлежит корректировке.
Показатель 1.6.5.9. Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака.
В 2016 году данный показатель составил 21345,3 млн. рублей, что на
19,0% больше уровня 2015 года (в 2015 году – 17931,6 млн. рублей).
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Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака на
протяжении последних нескольких лет является одним из наиболее
значимых видов в обрабатывающих производствах по удельному весу общем
объеме отгруженной продукции (товаров, услуг). Так, в 2016 году доля
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах
составила 10,3%, в 2015 году – 7,2%.
Достигнутые значения производственных показателей отрасли
определяется деятельностью таких ведущих предприятий в производстве
пищевых продуктов: ГК «Продукты питания», ООО «Балтпроммясо», ООО
«Калининградский деликатес»,
ООО «Фито-Депо» (Агрофабрика
«Натурово»), ООО «Союз – ТТМ», ОАО «Молоко».
Цель 1.7. Создание условий для развития инновационной
экономики.
Задача 1.7.1. Повышение конкурентоспособности предприятий
Калининграда:
1.7.1.1. Разработка и реализация программ по подготовке
персонала в соответствии с перспективами развития предприятий и
экономики города в целом.
1.7.1.2.
Мероприятия
по
сертификации
продукции
калининградских производителей.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Государственной программы Калининградской области «Развитие
промышленности
и
предпринимательства»
(утв.
постановлением
Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144) являются
формирование условий для появления новых малых и средних предприятий и
поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе, относящихся к категории быстрорастущих организаций,
обеспечивающих внедрение инноваций и решающих задачи диверсификации
и повышения конкурентоспособности экономики Калининградской области.
1.7.1.3. Мероприятия по информационной поддержке продвижения
продукции местных предприятий.
Администрацией города проводится работа по развитию на территории
города специализированной торговой сети по продаже продукции местных
товаропроизводителей в целях исключения посреднического звена между
производителями и потребителями. Так наиболее крупные местные
товаропроизводители имеют 156 торговых павильонов и 58 мест для
размещения специализированного автотранспорта, в которых реализуется
продукция собственного производства по ценам на 10-15% ниже, чем в
торговых сетях. К таким предприятиям относятся:
- ЗАО «Русский хлеб» имеет 42 торговых объекта;
- ОАО «Первый хлебозавод» - 12 торговых объектов;
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- ОАО «Молоко» - 22 торговых объекта;
- ООО «Лэар» - 4 торговых объекта;
- ООО «Неманское молоко» - 5 торговых объектов;
- ЗАО «Пограничник» - 7 торговых объектов;
- ООО «Житница торг» - 18 торговых объектов;
- ОАО «Маслобаза Калининградская» - 5 торговых объектов;
- ООО «Прибалтийская мясная компания три» - 18 торговых объектов;
- ИП Долгов Д.А. – 6 торговых объектов;
- ООО «Ерохлеб» - 7 торговых объектов;
- ООО «Тортино» - 10 торговых объектов.
В целях поддержки местных товаропроизводителей администрацией
городского округа «Город Калининград» издано постановление от 19.02.2016
года № 199 «О проведении универсальной ярмарки для местных
товаропроизводителей на территории городского округа «Город
Калининград». Заключено 7 договоров с местными товаропроизводителями
на реализацию продукции собственного производства на ярмарке по ул.
Автомобильная – ул. Ген. Толстикова.
Плата за размещение нестационарных торговых объектов на
муниципальной ярмарке не взимается.
На территориях рынков так же организованы ярмарки для реализации
продукции собственного производства:
- на ул. Дзержинского, 79, количество мест – 30;
- на ул. ген. Челнокова, 11 (рынок «Сельма»), количество мест – 25;
- на ул. Киевская, 80 (Балтийский рынок), количество мест – 24;
- на ул. Интернациональная, 30, количество мест – 44.
В целях создания условий для обеспечения населения города услугами
торговли и поддержки местных товаропроизводителей администрацией
городского округа «Город Калининград» издано постановление от 02.06.2011
№ 941 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого
конкурса на право организации ярмарки и продажи товаров на ней на
территории городского округа «Город Калининград». В соответствии с
постановлением от 02.06.2011 № 941 комитетом экономики, финансов и
контроля с победителем конкурса – организатором ярмарки ООО
«Торгстрой» был заключен договор на право организации ярмарки в 2016
году. В 2016 году было проведено 127 универсальных ярмарок на площади у
Дома Советов, в которых принимали участие 120 местных
товаропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.
Задача 1.7.2. Создание условий для развития инновационной
экономики.
1.7.2.1. Развитие инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности: создание сети организаций, направленных на поддержку и
развитие инновационной деятельности, организация и поддержка
работы промышленного парка или нескольких парков, в том числе
частных.
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1.7.2.3. Развитие системы кадрового обеспечения инновационной
сферы.
1.7.2.4. Развитие системы финансово-экономического обеспечения
инновационной деятельности (софинансирование проектов, имеющих
государственное значение, за счет средств федерального, областного и
городского бюджетов, создание паевых инвестиционных фондов по
реализации инновационных проектов, создание Калининградского
Венчурного Инвестиционного Фонда).
1.7.2.5.
Содействие
и
поддержка
внешнеэкономической
деятельности предприятий.
В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской
области от 22.04.2016 № 222 «О реализации мероприятий государственной
программы Калининградской области «Развитие промышленности и
предпринимательства» предусмотрены
соответствующие порядки
предоставления субсидий, в том числе:
- на установление процедуры и условий предоставления из областного
бюджета субсидий фонду «Фонд поддержки предпринимательства
Калининградской области» для возмещения затрат, связанных с созданием и
обеспечением деятельности регионального интегрированного центра
Российского
представительства
Европейской
сети
поддержки
предпринимательства в Калининградской области;
- в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях (в том числе в выставках в сфере инноваций);
- на создание и обеспечение деятельности европейских информационных
консультационных
центров
(ЕИКЦ).
Так,
например,
субсидия
предоставляется ЕИКЦ при выполнении, в том числе условия о наличия
соглашения о проведении и внедрении системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.
В целях расчета размера субсидии в стоимость оказанных ЕИКЦ услуг
включаются, в том числе расходы, связанные с оплатой услуг в сторонних
организациях (повышение квалификации сотрудников ЕИКЦ в российских
образовательных организациях, профессиональные переводы, изготовление
печатной и информационной продукции, сертификация системы
менеджмента качества ЕИКЦ и проведение планового ежегодного
инспекционного контроля системы менеджмента качества ЕИКЦ на
соответствие требованиям международного стандарта качества ISO
9001:2008 (в течение срока действия сертификата), создание сайта ЕИКЦ в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
его
администрирование, проведение исследований в сфере продвижения
калининградских предприятий на европейские и межрегиональные
рынки, расходов на организацию и проведение семинаров, конференций,
круглых столов.
1.7.2.2. Создание на территории городского округа особой
экономической зоны или зоны территориального развития.
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В настоящее время, с учетом предложений на региональном и
муниципальном уровнях, Правительством РФ для исполнения поручений
президента разрабатывается проект федерального закона с условным
названием
«О социально-экономическом развитии
Калининградской
области».
Основной
идеей
закона
является
преобразование
особой
экономической зоны в Калининградской области в режим, аналогичный
территории
опережающего
развития
(ТОР),
действие
которого
предполагается распространить на всю территорию Калининградской
области и увязать с необходимостью осуществления резидентами
определенного объема инвестиций. При этом для резидентов ОЭЗ, возможно,
будет предусмотрена перерегистрация с сохранением действующих льгот и
преференций, а также расширение в соответствии с льготами,
предусмотренными режимами ТОР. Также предполагается предложить
некоторые нормы для возможности упрощенного или безвизового режима
въезда иностранных граждан на территорию области с целью туризма и
санаторно-курортного лечения, создание свободного порта на территории
области, а также другие меры поддержки.
Показатель. Доля убыточных предприятий.
По состоянию на 1 января 2017 года 54 организации имели убыток,
удельный вес организаций, имеющий убыток составил 25,0% (при плане 36,0%). Сумма убытка этих предприятий – 2,7 млрд. рублей. Прогноз
величины данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
Показатель. Финансовый результат предприятий.
За 2016 год положительный сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций г. Калининграда
составил 25,2 млрд. рублей (за такой же период 2015 г. – 31,1 млрд. рублей).
Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит
корректировке.
Цель. 1.8. Повышение эффективности управления и качества
стратегического планирования.
Задача 1.8.1. Формирование целостной системы стратегического
планирования социально-экономического развития городского округа
«Город Калининград». Обеспечение последовательности в достижении
стратегических целей развития городского округа за счет единства
приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах
стратегического планирования (стратегия и программа социальноэкономического развития), документах территориального планирования
(генеральный план, план землепользования и застройки), долгосрочных
и ведомственных целевых программах. Расширение практики
программно-целевых методов расходования бюджетных средств.
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На сегодняшний день, Стратегия социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года¸
определяющая сценарии социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград», а также основные группы ключевых проблем
социально-экономического развития Калининграда отвечает целям единства
базовых направлений экономического и социального развития города:
- улучшения качества жизни населения;
- развития человеческого капитала;
- развития инфраструктуры и создания благоприятной деловой среды
в городе Калининграде.
В рамках программно-целевого метода использования бюджетных
средств реализация Стратегии обеспечивается в первую очередь через
разработку и реализацию структурными подразделениями администрации
города Калининграда муниципальных и ведомственных целевых программ.
Цели субъектов бюджетного планирования, отраженные в муниципальных и
ведомственных целевых программах согласованы со Стратегией города
Калининграда. Стратегия является документом, отражающим основные
направления долгосрочного развития города Калининграда.
В 2016 году на территории городского округа «Город Калининград»
реализовывались
15
муниципальных
программ,
включающие
9
ведомственных целевых программ, из них 1 – в сфере градостроительной и
архитектурной деятельности, 6 – в жилищно-коммунальной сфере, 2 – в
сфере развития дорожного хозяйства, 1 – в сфере имущественных
отношений; 2 – по обеспечению эффективного функционирования органов
местного самоуправления, 1 – по гражданской обороне и защите населения и
территории городского округа; 9 – в социальной сфере, 1 – по развитию
малого и среднего предпринимательства, 1 – в сфере управления
муниципальными финансами.
При этом, следует отметить, что в целях достижения запланированных
Стратегией целей и задач, расширения применения в бюджетном процессе
методов бюджетного планирования для достижения планируемых
результатов расширения вопросов местного значения в целом и в сферах
деятельности структурных подразделений администрации городского округа
«Город Калининград» согласно новым порядкам разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ; разработки, реализации и
оценки эффективности ведомственных целевых программ в муниципальные
программы в обязательном порядке включаются все расходы субъектов
бюджетного планирования, за исключением
отдельных расходов,
предусмотренных новыми порядками.
Таким образом, в муниципальных программах отражена практически
вся деятельность структурных подразделений администрации городского
округа.
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Следует отметить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа «Город
Калининград» за 2016 год проделана следующая работа:
 сформированы основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый
год и плановый период;
 постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 23.08.2016 № 1222 внесены изменения в Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа
«Город
Калининград»
на
долгосрочный
период,
утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
09.02.2015 № 178;
 постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 02.06.2016 № 768 внесены изменения в Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 12.09.2013 № 1392;
 утверждена приказом от 08.08.2016 № 86/ПКЭФ Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета
городского
округа
«Город
Калининград»,
главным
администратором которых является комитет экономики, финансов и
контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
 рассмотрены и в установленном порядке комитетом экономики,
финансов и контроля согласованы все поступившие проекты изменений
муниципальных программ;
 все утвержденные муниципальные программы по состоянию на
01.01.2017 года соответствуют нормативно-правовым актам городского
округа «Город Калининград»
 осуществлялся постоянный контроль за ходом реализации
муниципальных программ;
 проведена оценка эффективности реализации муниципальных и
ведомственных программ за 2015 год;
 проведен ежеквартальный анализ исполнения бюджета по налоговым
и неналоговым доходам;
 проведена ежегодная оценка эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам;
 проводился мониторинг муниципальных предприятий, имеющих
задолженность по выплате заработной платы;
 проводился мониторинг муниципальных предприятий, имеющих
задолженность по платежам в бюджет;
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 мониторинг
планов
(программ)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий осуществлялся в соответствии с
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
24.12.2015 № 2098. Проведены 17 заседаний балансовой комиссии, в том
числе по рассмотрению программ финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий на 2016-2018 годы, отчетов о
результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий за 2015 год, программ финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы;
 проведены 10 заседаний межведомственной комиссии по
мобилизации доходов в бюджет (план – 8), на которые были приглашены 581
представителей предприятий и организаций, имеющих задолженность по
оплате труда, налогам и сборам. Бюджетный эффект работы комиссии в 2016
году оценивается в сумме 27,6 млн. рублей;
 проведен мониторинг задолженности по налоговым и неналоговым
доходам бюджета;
 рассмотрены на заседаниях комиссии объемы задолженности и
принимаемые плательщиками меры по погашению задолженности в бюджет;
 проведен анализ предоставленных решениями городского Совета
депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и
по арендной плате за землю;
 главными распорядителями бюджетных средств проведен
ежеквартальный анализ полноты использования утвержденных бюджетных
ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную
роспись;
 продолжена реализация плана мероприятий («Дорожной карты»):
согласно пункту 2-р поручения по итогам оперативного совещания
Правительства Калининградской области от 06.12.2013 № 179/пр
администрация городского округа «Город Калининград» обеспечивает
постоянный мониторинг выполнения муниципальными учреждениями
города Калининграда целевых показателей, установленных планами
мероприятий («дорожными картами») по реализации Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606. Ежемесячно в
Правительство Калининградской области направляется информация о ходе
исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Указов
Президента Российской Федерации;
 в целях проведения оптимизации структуры бюджетной сферы в
2016 году путем присоединения к МАОУ СОШ № 18 ликвидировано МАОУ
города Калининграда межшкольный учебный комбинат (МАОУ «МУК»).
Проведенная оптимизация обеспечила экономию бюджетных средств (с
учетом расходов на сокращение штата) в размере 407 тыс. рублей и позволит
в 2017 году сократить расходы в сумме порядка 2,7 млн. рублей;
 осуществлялось
развитие
внебюджетной
деятельности
муниципальных учреждений;
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 осуществлялся контроль за соблюдением порядка принятия решений
об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности за счет средств местного бюджета;
 осуществлялся контроль за соблюдением порядка принятия решений
о предоставлении юридическим лицам, не являющимся государственными
или
муниципальными
учреждениями
и
государственными
или
муниципальными унитарными предприятиями, бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа «Город
Калининград»;
 проведен ежеквартальный анализ состояния кредиторской
задолженности;
 соблюдались
ограничения
объема
муниципального
долга,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 не допускалась просроченная задолженность по погашению
полученных кредитов – в течение 2016 года привлекался бюджетный кредит
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов) со ставкой 0,1% в сумме 745,1 млн. рублей.
Эта мера позволила перенести выборку кредитных средств, предоставляемых
коммерческими кредитными организациями со ставкой 12% на более
поздний срок и уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга
в 2016 году на сумму 19,5 млн. рублей. В ходе проведения ряда мероприятий
с кредитными организациями по 5-ти муниципальным контрактам по
предоставлению кредитных средств бюджету городского округа «Город
Калининград» были снижены процентные ставки с 13,5% до 11,7%,
вследствие чего экономия расходов на обслуживание муниципального долга
составила 8,1 млн. рублей. В течение 2016 года использовались остатки
средств бюджетных и автономных учреждений на счет местного бюджета в
общей сумме 1 500 млн. рублей, что дало возможность отсрочить выборку
кредитных средств и досрочно погасить кредиты, предоставленные
коммерческими кредитными организациями бюджету городского округа
«Город Калининград». Проведенные мероприятия позволили уменьшить
расходы на обслуживание муниципального долга на сумму 48,8 млн. рублей;
 проведен мониторинг и анализ структуры муниципального долга с
учетом установленных ограничений – соблюдались ограничения объема
муниципального долга, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации. В соответствии со ст. 111 БК доля расходов на обслуживание
муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема
расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации не должна превышать
15 процентов объема расходов соответствующего бюджета. В бюджете
городского округа «Город Калининград» в 2016 году данные расходы
составили 5,3%;

66

 осуществлялось планирование бюджетных ассигнований на
обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений;
 структурными подразделениями администрации городского округа
«Город Калининград» выполнены формирование (актуализация) и
утверждение карт внутреннего финансового контроля;
 в связи с тем, что в результате проведенных контрольных
мероприятий нарушений не выявлено, в журнале учета результатов
внутреннего финансового контроля информация о нарушениях не отражена;
 структурными подразделениями администрации городского округа
«Город Калининград» утверждены годовые планы внутреннего финансового
аудита. Внутренний финансовый контроль осуществляется главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа
«Город Калининград» в соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 10.09.2014 № 1387 «Об
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в городском округе «Город Калининград».
Информация о результатах отражается в журналах учета результатов
внутреннего финансового контроля.
Кроме того, с учетом положений
долгосрочного бюджетного
планирования, предусмотренного
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 172-ФЗ, в целях применения практики
долгосрочного планирования в городском округе «Город Калининград»
согласно
постановлению администрации городского округа «Город
Калининград» от 09.02.2015 № 178 «Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на долгосрочный
период»
прогноз социальноэкономического развития городского округа «Город Калининград»
разрабатывается на долгосрочный период каждые три года на шесть и более
лет и используется для разработки проекта бюджета городского округа
«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.
Показатель 1.8.1.1. Доля расходов органа местного самоуправления,
осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого
методов планирования бюджета.
В 2016 году доля расходов, планируемых с использованием
нормативных и программно-целевых методов составила 81,7%, что ниже
планового уровня (82,3%) на 0,6%. В связи с поступлением средств из
областного бюджета в декабре 2016 года, увеличены плановые назначения по
некоторым муниципальным программам. При этом, указанные средства
фактически не использованы, в связи с чем, исполнение плановых
назначений в полном объеме не осуществлено. Кроме того, в связи с
переносом сроков исполнения работ по объектам АИП, оплата по договорам
перенесена на последующий период.
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Показатель 1.8.1.2. Доходы бюджета.
За 2016 год бюджет городского округа «Город Калининград» по
доходам исполнен в сумме 11 053 981 тыс. рублей или 96,4%, что на 12,5%
меньше, чем в прошлом году (2015 год – 12 631 890 тыс. рублей). По
сравнению с 2015 годом объем доходов городского бюджета уменьшился на
1 577 909 тыс. рублей, из них: собственные (налоговые и неналоговые)
доходы бюджета уменьшились на 278 817,9 тыс. рублей; межбюджетные
трансферты - на 1 299 091,6 тыс. рублей.
Снижение доходов бюджета по сравнению с прошлым годом
обусловлено уменьшением межбюджетных трансфертов из вышестоящих
бюджетов, а также поступлений единого сельскохозяйственного налога,
имущественных налогов, арендной платы за землю и доходов от реализации
муниципального имущества и земельных участков.
С учетом сложившейся ситуации прогнозная величина показателя на
период до 2035 года подлежит корректировке.
Показатель 1.8.1.3. Расходы бюджета. В 2016 году общий объем
расходов бюджета составил 11 491 083 тыс. рублей, что на 4,8% ниже
планового показателя (2016 год – 12 075 337 тыс. рублей), но ниже
фактического исполнения за 2015 год на 22,9% (2015 год – 14 912 421 тыс.
рублей). Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года
подлежит корректировке. В связи с чем, показатель «Расходы бюджета на
душу населения» также подлежит корректировке.
При этом следует отметить, что уменьшение расходов бюджета в 2016
году относительно 2015 года на 3 421 338 тыс. рублей связано с
уменьшением поступлений в 2016 году безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидий,
субвенций) и безвозмездных поступлений от юридических лиц, в том числе
целевых средств на реализацию проекта «Развитие туристско-рекреационной
инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурноисторического наследия городских парков («Ашман парк»).
Задача 1.8.2. Актуализация генерального плана городского округа
«Город Калининград» и корректировка Правил землепользования и
застройки с учетом обозначенных в Стратегии приоритетов и
направлений развития города. Помимо указанных документов
территориального планирования необходима разработка регламентов в
сфере городского дизайна (регламенты, обеспечивающие единство
подходов разных девелоперов и застройщиков к формированию
фасадных линий зданий, реализации тех или иных архитектурных
решений на одной территории), плана резервирования территорий (под
размещение приоритетных проектов).
В 2016 году решением городского Совета депутатов Калининграда от
06.07.2016г. № 225 утвержден новый Генеральный план городского округа
«Город Калининград» до 2035г. (разработчик - ООО «НПО «Южный
градостроительный центр»).
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Мероприятия, предусмотренные концепцией пространственного
развития, содержащейся в Стратегии, будут выполняться в рамках
реализации данного Генерального плана.
В настоящее время, в соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 01.02.2016г. № 99 и
муниципальным контрактом от 30.11.2016г. № 442, комитетом архитектуры и
строительства ведется работа по подготовке проекта новых правил
землепользования и застройки территории городского округа «Город
Калининград».
Задача 1.8.5. Повышение эффективности местного самоуправления
путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом
через улучшение качества и оперативности предоставления
муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и
обязательными для предоставления.
В рамках достижения задачи 5 «Повышение эффективности местного
самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом
и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления
муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления» в 2016 году продолжалась работа по предоставлению
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ
г. Калининграда» (далее – МФЦ) и актуализации ранее принятых
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
За 2016 год принято 5 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, 1 отменен в связи с передачей полномочий на уровень
субъекта, в 28 ранее принятых административных регламентов внесены
изменения, обусловленные изменением действующего законодательства и
открытием на территории городского округа многофункциональных центров
предоставления муниципальных услуг.
Проекты административных регламентов размещались на официальном
сайте администрации для предоставления гражданам возможности
ознакомления и направления разработчику замечаний и предложений, а
также рассматривались на комиссии по проведению административной
реформы в администрации.
Все обращения с комплектами документов в рамках предоставления
муниципальных услуг (функций) централизованно поступают в МФЦ,
который после обработки документов администрацией осуществляет выдачу
результата.
В отчетном периоде МФЦ осуществлял прием запросов и документов
для предоставления 93 муниципальных и 47 государственных услуг, 55
региональных государственных услуг, исполнения 61 муниципальной
функции.
Общее количество принятых заявлений – 227182, из них:
 муниципальные услуги (функции) – 33961;
 государственные услуги – 140921;
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 обращения физических и юридических лиц – 52300.
В целях обеспечения комфортных условий для посетителей, МФЦ
оформлен с учетом требований федерального законодательства и в
соответствии с требованиями единого фирменного стиля «Мои документы».
Сектор информирования и ожидания оборудован электронной системой
управления очередью и системой оценки качества обслуживания МФЦ.
Посетители МФЦ вправе по желанию воспользоваться пультом системы,
позволяющей оценить качество их обслуживания.
График работы сотрудников МФЦ разработан таким образом, что с 10.30
до 17.00 часов (время, в которое приходит наибольшее количество
посетителей) в операционном зале работают все окна приема. Прием граждан
в будние дни осуществляется с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08.00 до 17.00
часов.
Внедрение стандартов муниципальных услуг, передача функций по
приему и выдаче документов в МФЦ позволило повысить качество
обслуживания граждан и предоставления муниципальных услуг, сделать их
доступными для граждан и организаций, сориентировать администрацию на
интересы получателей муниципальных услуг, повысить качество и
эффективность
административно-управленческих
процессов
в
администрации, осуществляемых в ходе предоставления муниципальных
услуг.
Показатель 1.8.5.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых
структурными подразделениями администрации, для которых разработаны
и
внедрены
административные
регламенты,
в
общем
числе
предоставляемых муниципальных услуг.
В рамках достижения показателя «Доля муниципальных услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями
администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – администрация),
для которых разработаны и внедрены административные регламенты,
в общем числе предоставляемых муниципальных услуг», установленного к
цели 1.8 «Повышение эффективности управления и качества стратегического
планирования», в администрации продолжалась работа по регламентации
муниципальных услуг.
В
2015
году
администрация
достигла
100%
показателя
и все 75 предоставляемых услуг были регламентированы. Однако в связи
с
изменением
законодательства
в
области
земельных
отношений, градостроительной деятельности и озеленения постановлением
администрации от 24.12.2015 № 2111
был увеличен перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, с 75 до 93. Из
новых 18 услуг, включенных в перечень, не регламентированы 10 услуг в
сфере земельных отношений.
Проблемы с их регламентацией возникли у комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов ввиду отсутствия практики применения
норм земельного законодательства, введенных в 2015 году.
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В связи с этим,
плановый показатель на отчетный период,
установленный на уровне 100% в 2016 году не достигнут, фактический
показатель составил 89%.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципальные услуги должны предоставляться в соответствии с
административными регламентами, в связи с этим значения планового
показателя и целевого показателя Стратегии на период до 2035 года,
установленные на уровне 100% корректировке не подлежат. Администрация
обязана в 2017 году принять меры к регламентации 10 услуг.
Задача 1.8.6. Содействие Правительству Калининградской области
в реализации мероприятий по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства.
В 2016 году администрация, как один из частников исполнения
подпрограммы «Развитие информационного общества в Калининградской
области на период 2015-2018 годов» продолжала оказывать содействие
Правительству Калининградской области по решению задач подпрограммы.
Подпрограмма
является частью государственной программы
Калининградской области «Эффективное государственное управление» (утв.
постановлением Правительства Калининградской области от 25.03.2014
№ 145) и имеет своей целью увеличение доли граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
С целью популяризации получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме на сайте администрации создан тематический
раздел «Услуги». В данном разделе размещен полный перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и для каждой
услуги размещены интерактивные ссылки на административный регламент и
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), если
предоставление услуги возможно в электронной форме.
На главной странице официального сайта размещены интерактивные
ссылки на Единый портал, регулярно обновляемые с использованием
информационных материалов из репозитория Минкомсвязи России.
Информационные материалы предназначены для построения единой системы
донесения информации до граждан и выработки простого и понятного языка
общения с гражданами при популяризации государственных и
муниципальных услуг.
Также на сайте администрации создан специальный подраздел
«Административная реформа» с информацией в сфере предоставления
муниципальных услуг, в том числе о муниципальных услугах,
предоставляемых администрацией в электронной форме, со ссылкой на
Единый портал.
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Материалы из репозитория Минкомсвязи России размещены и в
помещениях МФЦ. Кроме того, в МФЦ реализована возможность для
граждан пройти процедуру подтверждения личности для оформления
подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным
государственным и муниципальным услугам Единого портала. В учреждении
осуществляется консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальных услуг, в том числе о возможности получения услуг в
электронной форме.
Кроме того, администрация активно принимает участие в работе
комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний системы
проектирования услуг, вывода портальных форм заявок на Едином портале.
Испытания проводились Агентством по развитию связи и массовых
коммуникаций Калининградской области в рамках заключенных
Правительством Калининградской области контрактов по переводу услуг в
Калининградской области в электронный вид.

