
Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград»  

на период до 2035 года  

(по состоянию на 01.01.2019 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 2018 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 1,0 тыс. чел. (при плане в 1,2 тыс. чел.).                              

По сравнению с началом 2018 года (1,2 тыс. чел.) произошло уменьшение 

численности безработных граждан на 257 человек (20,9%). Таким образом, 

ситуация на рынке труда за 2018 год, как и в 2017 году имела позитивную 

динамику, что свидетельствует  о стабилизации ситуации в экономике.                      

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года остается 

на  прежнем уровне прогнозных значений. 

Показатель 1.1.1.2. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы. 

По итогам 2018 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы составил 0,4 % (при плане в 0,5%).  Учитывая постепенное 

восстановление экономики, ожидается, что уровень безработицы                            

и в дальнейшем  будет стабилизироваться. Прогноз величины данного 

показателя на период до 2035 года остается на  прежнем уровне прогнозных 

значений. 

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 2018 год составила 42 449,7 рублей, что на 7,1% больше 

среднеобластного показателя (по области – 39 638,9 рублей).                            

По сравнению с  началом 2018 года она увеличилась на  9,7%.  

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

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 
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заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате в области» за 2018 год составил 

107,1% (при плане – 104,5%). По сравнению с 2017 годом (107,3%) доля 

данного показателя уменьшилась на 0,2%, по сравнению с планом  

увеличилась на 2,6%. 

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 в 2018 году, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 104,7 % к  началу 2018 года (при плане -  

98,4%). 

В структуре расходов населения области за 2018 год по сравнению                 

с 2017 годом основную часть денежных доходов в 2018 году население 

региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи 

расходов увеличилась по сравнению  с 2017 годом на 3,3 процентных пункта 

и составила 79,3%. Также увеличилась доля расходов на оплату 

обязательных платежей и взносов (на 3 процентных пункта). В то же время 

уменьшилась доля расходов на покупку валюты (на 0,4 процентных пункта)                         

и на накопление сбережений (на 5,2 процентных пункта). 

За январь-декабрь 2018 года денежные доходы населения превысили 

его расходы на 1,0%. 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен) в 2018 году к уровню 2017 года составили 99,5%                   

(с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г.               

в размере 5 тыс. рублей (далее-ЕВ-2017) – 99%). 

Номинальные среднедушевые денежные доходы в 2018 году составили  

26989,6 рубля в среднем за месяц и по сравнению с 2017 годом увеличились 

на 2,2% (с учетом ЕВ-2017 увеличились на 1,7%). В реальном выражении 

среднедушевые денежные доходы уменьшились на 0,5% (с учетом ЕВ-2017 

уменьшились на 1%). 

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. 

Оборот розничной торговли по г. Калининграду (в фактических 

продажных ценах, включая торговую наценку, налог на добавленную 

стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил 57672,1 млн. 

рублей (2017 – 56632,0 млн. рублей) (при плане – 64772,4 млн. рублей), темп 

роста в фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 101,8%                   

к 2017 году. 

Это связано с усилившейся динамикой экономии потребителей из-за 

настороженной оценки экономической ситуации в долгосрочной 

перспективе, а также необходимостью перераспределения доходов в пользу 

обязательных платных услуг. 
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Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.7. Оборот розничной торговли на душу населения.  

В 2018 году  значение показателя «Оборот розничной торговли на 

душу населения»  составило  119,6  тыс. руб./чел.,  что на 0,3% больше, чем       

в 2017 году (2017 год – 119,2 тыс. руб./чел.) и меньше планового на 10,9% 

(план – 134,2 тыс. руб./чел.). Величина данного показателя на период до 2035 

года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.8. Доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области. 

В 2018 году доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области составила 71,1%, 

что на 11,6 % меньше 2017 года (в 2017 году – 82,7%) и меньше планового на 

15,2% (план – 86,3%). Прогноз величины данного показателя на период до 

2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.9. Объём платных услуг населению. 

В 2018 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг                       

на 27,9 млрд. руб. (2017 – 23,2 млрд. руб.) (при плане –  28,9 млрд. руб.), что 

на 20,3% в фактических ценах больше показателя 2017 года. Прогноз 

величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке. 

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 

составил 84,4% от всех платных услуг, оказанных населению области.  

В 2018 году в структуре объёма платных услуг населению 

приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 36,1%, услуги 

телекоммуникационные – 23,1%, транспортные услуги – 18,8%, услуги 

образования – 7,7%.  

Показатель 1.1.1.10. Объем платных услуг населению на душу 

населения. 

В 2018 году показатель «Объем платных услуг населению на душу 

населения» составил 57,9 тыс. рублей/чел. и увеличился на 18,6% по 

сравнению с уровнем 2017 года (48,8 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 2018 году  в г. Калининграде были введены в эксплуатацию 210 

новых жилых домов, или 8697 новых благоустроенных квартир, общей 

площадью 509,3 тыс. кв. метров, что на 11,3% выше уровня 2017 года.                    

В основном это связано с тем, что с 01.07.2018 года вступили в силу 

изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ», регулирующий строительство жилья в России. 

Поправки ужесточают требования к застройщикам в переходный период – от 

долевого к проектному финансированию (30.06.2019), а также усиливают 

защиту прав дольщиков.  
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Выполнен плановый показатель 1.1.1.11 на 91,4 % от планового 

показателя (557,0 тыс. кв. метров)  из-за изменения конъюнктуры рынка, 

характеризующейся снижением уровня спроса и предложения, рыночной 

активности, объемов продаж, а также   непрогнозируемым движением ставок 

банковского кредитования и валютного курса.  

Показатель 1.1.1.11.1. В т.ч. индивидуальных жилых домов. 

В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой счёт                    

и с помощью кредитов в 2018 году были построены и введены в действие                  

95 домов, или 95 квартир, общей площадью 25,6 тыс. кв. м, что на 19,7% 

меньше, чем  в 2017 году. 

Выполнить плановый показатель 1.1.1.11.1 (45,0 тыс. кв. м) удалось на  

56,9 %. 

Показатель 1.1.1.11.1 приведен с учетом индивидуальных жилых 

домов, на которые выданы разрешения на ввод в эксплуатацию, а также 

зарегистрировано право собственности на объект недвижимости. 

В 2018 году продолжается динамика снижения ввода индивидуальных 

жилых домов на территории города Калининграда. Данное обстоятельство  

связано, в том числе, с изменениями законодательства в части касающейся 

процедуры регистрации индивидуальных жилых домов в Управлении 

Россреестра по Калининградской области. Необходимостью предоставления 

для данных целей технического плана объекта недвижимости, который 

заказывается в БТИ. 

Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, 

за счет собственных и заемных средств, составил 5,0% от общего объема, 

введенного в действие жилья в Калининграде. В г. Калининграде построено 

55,6% площади жилых домов от общего объёма жилья, построенного                       

в регионе. 

          Показатель 1.1.1.12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, всего. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя городского округа «Город Калининград», в 2018 году составила 

28,2 кв. м, что ниже уровня 2017 года на 1,7%, в том числе введенная за один 

год – 1,06 кв.м., что выше уровня 2017 года на 9,3%. 

Вместе с тем плановые значения показателей «Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского округа 

«Город Калининград» и в том числе введенная за один год выполнены на 

94,5% и 93,8% соответственно. 

Снижение значения показателя ввода жилья сформировалось на фоне 

увеличения численности населения городского округа «Город Калининград», 

за счет изменения конъюнктуры рынка, характеризующейся снижением 

уровня спроса и предложения, рыночной активности, объемов продаж,                    

а также непрогнозируемым движением ставок банковского кредитования                

и валютного курса. 

При этом с 01.01.2017 года, с вступлением в силу Закона 
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Калининградской области от 30.11.2016 № 19 «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

государственной власти Калининградской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области», 

полномочия по выдаче разрешений на строительство и вводу в эксплуатацию 

многоквартирных домов переданы в Агентство по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области. За 

комитетом территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» сохранены полномочия лишь по 

выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных 

жилых домов.  

Таким образом,  учитывая передачу полномочий, величина показателя 

1.1.1.12.1. «в т.ч. введенная в действие за год»  на период до 2035 года также 

подлежат корректировке. 

Задача 1.1.2. Формирование молодежной политики, 

предполагающей инновационную модель 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. 

Реализация определенных на федеральном уровне приоритетных 

направлений молодежной политики осуществляется через реализацию 

отделом по делам молодежи управления спорта и молодежной политики 

комитета по социальной политике ведомственной целевой программы 

«Молодое поколение Калининграда», а также через деятельность 

муниципального автономного учреждения МАУ «Молодежный центр». 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку 

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 и развитие медиа пространства. 

В 2018 году на реализацию проектов и мероприятий                                   

по вышеуказанным направлениям  ведомственной целевой  программой   

«Молодое поколение Калининграда» было предусмотрено финансирование                

в размере 7 037,25 тыс. рублей (2017 год- 1 759,65 т.р.), реализовано                         

и проведено 50 крупных городских проектов  и мероприятий по основным 

приоритетным направлениям, в том числе определенным на федеральном 

уровне. Количество принявших участие составило 69 950 человек. 

Учитывая современные тенденции и потребности молодых людей, 

акцент ставится на крупные городские проекты, фестивали и мероприятия, 

которые позволяют охватить позитивным досугом максимальное количество 
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молодежи. В 2018 году были реализованы такие инновационные проекты как 

«Арт-лаборатория», «Вектор», «Экопатруль», а также акции, направленные 

на формирование здорового образа жизни среди молодежи «На работу на 

велосипеде» и «Стань турникменом». 

Указом Президента РФ от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении                        

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 2018 год  был 

объявлен в России «Годом Добровольца»,  так как добровольчество 

рассматривается на сегодняшний день как уникальный механизм духовно 

нравственного воспитания. В текущем году, в рамках проведения 

Чемпионата мира по футболу, самый мощный толчок в развитии получило 

спортивное направление, тысячи молодых людей Калининграда стали 

участниками события мирового масштаба в качестве городских волонтеров и 

волонтеров FIFA. При этом активно развивается и социальное, 

экологическое, патриотическое добровольчество – на базе школ                              

и профессиональных учебных заведений города систематически проходят 

школы волонтера, организованные молодежным клубом «Доброволец» МАУ 

«Молодежный центр», число участников движения и количество 

мероприятий, в которых они задействованы, ежегодно увеличивается.  

Одним из векторов в воспитании юного поколения России является 

формирование лидерских качеств, оказание содействия во всестороннем 

развитии молодых людей, получение помимо профессионального 

образования, еще и опыта социального взаимодействия, формирование 

надпрофессиональных компетенций. Система молодежной политики                      

в городском округе «Город Калининград» выстроена таким образом, что 

каждый молодой человек может попробовать себя в различных сферах и 

выбрать себе направление для развития, развить свою социальную сеть и 

сформировать команду единомышленников, которая  в последствии  станет 

платформой для формирования «рабочих межотраслевых» команд, 

деятельность которых направлена на всесторонне развитие города.  

В городе Калининграде также уделяется особое внимание 

совершенствованию системы поддержки активно и талантливой  молодежи, 

проведен конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда на 2017-2018 учебный год. Отобраны 90 молодых 

калининградца, которым выплачивается  стипендии на сумму 1100,0 руб. 

(студенты СПО) и 1500,0 руб. (студенты ВПО) за социальную активность и 

участие в городских акциях, мероприятиях и проектах.  

Еще один приоритет отдается  взаимодействию с представителями 

«третьего сектора экономики» (общественными организациями), проводятся 

совместные мероприятия, реализуется инфраструктурная и грантовая 

поддержка. Общая сумма выделенных грантов по направлению молодежной 

политики в 2018 году составила  3 млн. 600 тысяч рублей,  к участию                       

в социальных проектах общественных объединений было привлечено более                

20 тысяч человек из числа молодежи до 30 лет. 
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Уникальной услугой, которая оказывается только учреждениями 

молодежной сферы, является организация работы по месту жительства – 

создание условий для качественного и разнопланового досуга подростков              

и профилактика асоциальных явлений и девиантного поведения. В связи с 

этим в 2018 году продолжена работа по решению приоритетной задачи по 

развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической 

базы учреждений молодежной сферы, обеспечение их безопасного 

функционирования, а также личного и профессионального развития 

специалистов. 

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 2018 года составила 94 867 человек, при этом в соответствии со 

статистическими данными наблюдается уменьшение количества молодежи 

на 2 097 человек. 

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 2018 году 

составил 69 950 человек. 

Таким образом,  выполнение показателя составило 61 % (при плане – 

59,0%), что на 2,0% больше планового и меньше на 9,0% к показателю                

2017 года  (2017 год – 70,0%).  

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 2025 года - создание 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.  

С 01.01.2018 года на достижение указанной стратегической цели 

направлена государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Являясь одним из основных государственных инструментов по 

формированию жилищного рынка государственная программа на период 

2018-2025 годов направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 

использованием ипотечного кредита; 

- увеличение объема жилищного строительства; 
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- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения 

высоких темпов ввода жилья и стимулирование спроса, привлечение 

инвестиций в создание арендного жилья. 

На решение этих задач направлено основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которого 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 28.12.2018 № 1271) (далее – 

Подпрограмма).  

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. В 2018 году 

изъявили желание участвовать в Подпрограмме 248 молодых семей. На 

предоставление социальных выплат молодым семьям в бюджете городского 

округа «Город Калининград» в 2018 году было предусмотрено 11925,2 тыс. 

рублей. Планировалось, что улучшат жилищные условия 22 молодые семьи. 

В течение 2018 года 22 молодые семьи приобрели жильё с помощью 

социальных выплат на общую сумму консолидированного бюджета 18963,0 

тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета городского округа – 

11925,2 тыс. руб.).  

Доля молодых семей, реализовавших право на улучшение жилищных 

условий с использованием государственной поддержки, в городском округе 

«Город Калининград» в 2018 году составила 100 % от планового показателя и 

8,9 % от общего количества молодых семей участников Подпрограммы 2018 

года. 

 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 государственно-

общественного 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 объем 
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финансирования программы составил 6 549 647,65 тыс. рублей или 99,7 % от 

годового плана (6 569 115,23 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2018 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 2018 года в Калининграде функционировало 

182 муниципальных учреждения образования (из них 156 – автономные, 

92,9%):  

– 86 дошкольных образовательных учреждений; 

– 52 общеобразовательных учреждения;  

– 36 учреждений дополнительного образования детей;  

– 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков. 

В течение 2018 года были реорганизованы:  

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 36 путем 

присоединения в ней МАОУ ГЦО;  

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 путем 

присоединения к нему муниципального автономного образовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы                  

№ 30; 

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 48 путем присоединения к нему 

муниципального автономного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 49; 

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 79 путем присоединения к нему 

муниципального автономного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 73; 

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 115 путем присоединения к нему 

муниципального автономного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 5; 

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 119 путем присоединения к нему 

муниципального автономного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 25. 
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С 01.10.2018 года МАУ Методический центр стал подведомственным 

учреждением комитета по образованию. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 в городе функционируют 

177 учреждений образования, из них: 164 – автономные учреждения, или 92,7 

% от общего числа учреждений. 

В 2019 году будет продолжена работа по реорганизации сети 

муниципальных образовательных учреждений – запланирована 

реорганизация 3 учреждений дошкольного образования                                            

и  2 общеобразовательных учреждений. 

Предлагается внести изменения в количественные показатели                       

на плановый период до 2035 года. 

 Показатель 1.1.6.2. Доля муниципальных автономных учреждений                 

в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных). 

 По сравнению с прошлым 2017 годом, доля муниципальных 

автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных)  в 2018 году составила 92,7 % от общего числа 

учреждений (2017 год – 91,8%). Величина данного показателя на период до 

2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.6.3. Количество общеобразовательных учреждений. 

В городе Калининграде по состоянию на 01.01.2019 года 

функционируют 57 общеобразовательных учреждений (при плане - 56),                  

в том числе 6 – негосударственных. 

Показатель 1.1.6.3.1. в т.ч. количество муниципальных  

общеобразовательных учреждений.  

В городе Калининграде по состоянию на 01.01.2019 года 

функционируют 51 муниципальное общеобразовательное учреждение, что 

выше планового показателя (плановый показатель – 50 учреждений). В 2018 

году не проведена реорганизация 2 учреждений и создано 1 новое 

общеобразовательное учреждение (МАОУ СОШ № 57).   

МАОУ СОШ № 57 начнет реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с сентября 2019 г. 

Следует отметить, что в целях обеспечения доступности общего 

образования на период до 2035 года планируется строительство 2 новых 

общеобразовательных учреждений и 2 корпусов функционирующего 

общеобразовательных учреждений (№№ 11, 50).  

В 2019-2025 гг. запланировано строительство 2 общеобразовательных 

школ (по ул. Артиллерийской – 1 100 мест, ул.  Рассветная – 1 725 мест)                   

и пристройки к школе № 50 (по ул. Каштановая аллея – 900 мест). 

Реализация запланированных мероприятий позволит дополнительно ввести 

3 725 мест  в общеобразовательных учреждениях. 

Предлагаем внести изменения в количественные показатели                          

на плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.6.3.2. в них обучается. 
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На 1 сентября 2018 года в общеобразовательных учреждениях города 

приступили к занятиям 56 290 обучающихся, что на 1 241 чел. больше 

планового показателя (плановый показатель 2018 г. – 55 049 чел.). 

В соответствии с данными статистики по состоянию на 01.01.2019 

прогнозируемая численность детей в возрасте от 07 до 18 лет в городском 

округе «Город Калининград» составила 54 212 чел., что на 3 090 чел. больше 

аналогичного показателя предыдущего года.  

Учитывая увеличение численности детей в возрасте от 07 до 18 лет                  

в городском округе «Город Калининград» предлагаем внести изменения                  

в количественные показатели на 2018 год. 

Показатель 1.1.6.4. Количество дошкольных учреждений. 

В 2018 году в Калининграде функционировало 90 детских сада. 

Показатель 1.1.6.4.1. в т.ч.  количество муниципальных дошкольных 

учреждений. 

В 2018 году в Калининграде функционировало 82 детских сада. 

Предлагаем внести изменения в количественные показатели на 

плановый период до 2035 года в связи с реорганизацией функционирующих 

дошкольных учреждений и планируемым с 2019 года дальнейшим 

строительством новых дошкольных образовательных учреждений и новых 

корпусов функционирующих детских садов. 

Показатель 1.1.6.4.2. в них детей. 

По состоянию на 01.01.2019 муниципальные дошкольные учреждения 

посещают 27 517 детей (плановый показатель 2017 г. – 26 742 ребенка). 

В 2019 году планируется дополнительно ввести 845 мест за счет 

строительства нового дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина, нового 

корпуса МАДОУ д/с № 59, пристройки к зданию дошкольного учреждения 

по ул. П.Морозова, 7а, а также открытия 347 мест на базе функционирующих 

дошкольных общеобразовательных учреждений.  

Предлагаем внести изменения в количественные показатели на 

плановый период до 2035 года. 

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 2018 г. – 71,6 %, фактический – 71,0%. 

В 2018 году для детей в возрасте до 3 лет дополнительно создано 382 

места: 140 мест за счет капитального ремонта корпуса детского сада № 101 

по ул. Соммера, 27а, 242 места – за счет рационального использования 

помещений МАДОУ д/с №№ 1, 76, 122, 124, 125, 129. Вместе с тем, 

численность детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, зарегистрированных на 

территории городского округа «Город Калининград», в 2018 году 
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увеличилась на 1 260 чел. и составила 44 493 чел. (плановый показатель – 

44 185 чел.).  

В 2019 году планируется дополнительно ввести 845 мест за счет 

строительства нового дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина, нового 

корпуса детского сада № 59, пристройки к зданию дошкольного учреждения 

по ул. П.Морозова, 7а, а также открытия 347 дополнительных мест на базе 

функционирующих дошкольных общеобразовательных учреждений, что 

позволит сохранить вышеуказанный показатель на уровне 71,0%. 

Предлагаем внести изменения в количественные показатели                         

на плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.6.6. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности детей                 

и молодежи 5-18 лет.      

В  2018  году  услугами  дополнительного  образования  охвачено 

52 592 (82,1%) детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, что соответствует 

плановому значению 2018 года (плановый показатель – 82,1 %), в том числе               

в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 32 674 

человек:  в  муниципальных  учреждениях дополнительного  образования  

творческой  направленности  – 17 329 человек (в 2017 г. – 17 055 человек), в   

муниципальных   учреждениях   дополнительного образования детей сферы 

культуры – 6 025 человек (в 2017 г. – 5 909 детей), в муниципальных 

учреждениях спорта – 9 320 человек (в 2016 г. – 9 486 человек). 

  В планируемом периоде за счет проведения мероприятий по 

оптимизации образовательных программ дополнительного образования                            

и участия учреждений дополнительного образования в региональных 

конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, привлечения 

частных организаций к реализации основных общеобразовательных 

программ дополнительного образования в рамках проекта 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования», 

планируется сохранение показателя на уровне 82,2%. 

Показатель 1.1.6.7. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,                         

в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя в 2018 году составило 84,0% и увеличилось на 3,2% 

по сравнению с 2017 годом за счет успешной реализации ведомственной 

целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в 

муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных 

центрах» и муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград». 

В 2018 году проведены работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности в 56 образовательных учреждениях (ДОУ – 38, ОУ – 16, УДО – 

2), санитарно-эпидемиологических требований в 74 учреждениях (ДОУ – 44, 

ОУ– 29, УДО – 1) и требований антитеррористической безопасности                    

в 15 учреждениях (ДОУ – 14, ОУ – 1). 
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В плановом периоде, за счет продолжения 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, предполагающих финансовую поддержку, планируется 

положительная динамика данного показателя.  

В связи с чем, предлагается внести изменения в количественные 

показатели на плановый период до 2035 года. 

       Показатель 1.1.6.8. Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 28,1 чел. 

(плановый показатель – 27,5 чел.) в связи со значительным увеличением (на 

2,2 тыс. чел.) 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 2018 году составила 56 290 человек, что на 1,990 тыс. человек больше 

плановой. 

Таким образом, в 2018 году нагрузка в расчете на 1 педагогического 

работника учреждения выше плановой – 19,3 чел. (плановый показатель – 

18,6).  

Показатель 1.1.6.10. Число воспитанников муниципальных организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника. 

В соответствии с данными формы статистического наблюдения 85-К 

«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации» 

численность воспитанников муниципальных учреждений дошкольного 

образования по состоянию на 01.01.2019 составила 27 517 чел. 

Таким образом, нагрузка на 1 педагогического работника в 2018 году 

составила 13,6 чел. (плановый показатель – 13,0). 

Показатель 1.1.6.11. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.   

По итогам 2018 года в соответствии с данными Информационного 

центра при УМВД России по Калининградской области на территории 

города Калининграда совершено 164  преступления (АППГ – 103), что выше 

на 59,2%.  Увеличилось  количество несовершеннолетних лиц, принимавших 

участие в совершении преступлений на 28,09% (с 89 до 114), удельный вес 

несовершеннолетних, совершивших преступления, ниже показателей 

последних двух лет, составил 2,2% (АППГ – 3,8%, 2016 – 5,5%). 
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Фактические данные за период свидетельствуют  о 141 преступлении, 

совершенном подростками в 2017 году и о 96 преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними за 12 месяцев 2018 года, что на 32% меньше АППГ. 

На протяжении с 2015 по 2018 годы также наблюдается динамика снижения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними со 153 до 96 

преступлений (на 63%). 

На протяжении последних двух лет снижаются показатели 

совершаемых подростками общественно опасных деяний. За отчетный 

период 2018 года органами полиции было раскрыто и зарегистрировано                  

17 общественно опасных деяний, что соответствует уровню                                 

АППГ – 17 (2016г. – 20, 2015г. – 25). В совершении ООД приняло участие           

17 подростков (2017г. – 18, 2016г. – 26, 2015г. - 31), на 5,56% по сравнению              

с прошлым годом.  

В связи с чем, предлагается внести изменения в количественные 

показатели на плановый период до 2035 года. 

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 2018 год число прибывших составило 23313 чел. (за 2017 год – 22279 чел.), 

что на 1034 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. При этом, 

число выбывших – 15358 чел., что на 1246 чел. больше, чем в аналогичном 

периоде 2017 года (за 2017 год число выбывших составило –  14112 чел.).  

Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду 

за 2018 год составил 7955 чел, что на 2,6% меньше  соответствующего 

периода прошлого года (миграционный прирост за 2017 год составил 8167 

чел.).  

При этом, учитывая параметры реализуемой на территории города 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению                         

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

Государственной программы Калининградской области «Развитие 

гражданского общества» прогнозируется рост миграционного потока. 

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. 

  По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области численность 

постоянного населения в городском округе «Город Калининград» в 2018 году 
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составила 482,4 тыс. человек, что на 1,5% выше значения  в 2017 году            

(475,1 тыс. человек).  

 Демографическая ситуация в г. Калининграде характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения: за 2018 год 

число умерших увеличилось по сравнению с числом родившихся на 11,1%. 

 Необходимо отметить, что численность по городу увеличилась за счет 

миграционного прироста, который в 2018 году составил 7955 человек, что 

вместе с тем ниже по сравнению с 2017 годом на 2,6% (8167 человек).  

         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 отчетном периоде объем финансирования программы за счет 

бюджета городского округа составил 122 754,82 тыс. рублей или 99,4 %               

от годового плана (123 557,24 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая 

работа: 

 по результатам аукционов приобретены готовые жилые 

помещения: 

 26 жилых помещений общей площадью 1 181,6 кв. м. на  сумму 

53 543,39 тыс.рублей. Данные жилые помещения оформлены в 

муниципальную собственность и предоставлены гражданам; 

 6 жилых помещений общей площадью 354,9 кв. м, на сумму 

16 165,76 тыс.рублей. Документы по данным жилым помещениям сданы в 

Росреестр для регистрации права собственности. 

 заключены 24 контракта на долевое участие в строительстве 

жилых помещений: 

 23 контракта на сумму 36 847,67 тыс.рублей зарегистрированы в 

Росреестре и оплачены. По мере готовности жилые помещения будут 

приниматься в муниципальную собственность и предоставляться гражданам; 

 по 1 контракту Росреестром приостановлена регистрация по причине 

исключения Центральным банком Российской Федерации из списка 

страховщиков, имеющих право работать с рисками на рынке долевого 

строительства, компании «Респект», в которой был застрахован Застройщик, 

в связи с чем не произведена оплата данного контракта в сумме 

780,20 тыс.рублей. 

 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения: 
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 за 1 жилое помещение в аварийном многоквартирном доме по 

ул. Можайская, 73 –  в сумме 1 920,0 тыс.рублей;  

 за 7 жилых помещений аварийном многоквартирном доме по 

ул. Маршала Борзова, 27-37, на общую сумму 14 278,0 тыс.рублей. 

Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе,              

за счет жилых помещений, находившихся в казне городского округа «Город 

Калининград», расселены еще 19 жилых помещений аварийных 

многоквартирных домов, по 7 жилым помещениям изданы постановления               

о заключении договоров мены либо предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма. 

За 2018 год в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012             

№ 600 и муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденной постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1642 (в последующих 

редакциях), расселено 60 жилых помещений, общей площадью 2 377,7 кв. м, 

179 человек, из них 8 жилых помещений расселено путем выплаты 

возмещения. 

          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.  
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 2018 год: 

По запланированному к реализации в 2018 году мероприятию                      

по развитию гидротехнических сооружений: 

 завершена разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством 

рекреационной зоны в границах ул. Беланова - ул. Горбунова - ул. Мира - ул. 

Жиленкова - ул. Габайдулина - ул. Калачева в г. Калининграде», получены 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и положительное заключение о проверке достоверности 

определения сметной стоимости. 

Из запланированных к реализации в 2018 году 4 мероприятий                      

по развитию систем водоснабжения, водоотведения: 

 завершены расчеты с подрядной организацией за ранее выполненные 

работы по объекту «Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с 
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резервуарами чистой воды в г. Калининграде» (исполнено решение 

арбитражного суда); 

 продолжаются работы по мероприятию «Расширение Восточной 

водопроводной станции г. Калининград» 

 по вине подрядных организаций в установленные сроки не 

завершены работы по двум мероприятиям: 

 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 

«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»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской 

в г. Калининграде». 

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. 

В условиях  ежегодного стабильного роста численности населения 

городского округа «Город Калининград» (преимущественно за счет 

миграционного прироста) несомненно увеличивается и количество граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Так, численность населения старше 

трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 

составляла в 2015 году – 97770 человек, в 2016 году – 100379 человек, в 2017 

– 122390 человек. Отмечается устойчивая тенденция роста числа 

калининградских семей, имеющих трёх и более детей. Их количество 

составляло в 2015 году – 2433 семьи, в 2016 году – 2945 семей, в 2017 году – 

3322 семьи. 

В целях повышения благосостояния и качества жизни населения 

городского округа «Город Калининград» в отчетном периоде обеспечено 

приоритетное финансирование мер социальной поддержки, предоставляемых 

за счет средств местного бюджета. К ним относятся: выплата материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной 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 служебного и 

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 
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Калининград», утвержденной постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1632, по категориальному 

принципу, 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 2018 году стали 89438 человек (в 2017 году – 88044 человек, 

в 2016 году – 86963 человека, в 2015 году – около 85000 человек), что 

составляет 18,7 % от общей численности населения городского округа 

«Город Калининград» и выше планового показателя (18,5%) на 0,2%.  

Также в рамках муниципальной Программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» реализованы 

мероприятия по обеспечению финансовой поддержки общественных 

объединений ветеранов и инвалидов. Субсидии в 2018 году получили                   

20 общественных организаций на общую сумму 3,5 млн. руб. 

В целях привлечения внимания общества к проблемам граждан 

старшего поколения в городском округе «Город Калининград» стало 

традицией проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Международному дню пожилых людей, на котором чествовали граждан 

старшего поколения за достойный вклад в развитие и процветание нашего 

города. 

Для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том 

числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных 

услугах, осуществлялось предоставление государственных социальных услуг 

как МАУ СО «Комплексным центром социального обслуживания населения 

в городе Калининграде», финансируемым за счет областного бюджета                    

в рамках переданных государственных полномочий, так и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (3 организации с 2018 

года). Кроме этого, также оказано гражданам содействие в получении 

социальных и реабилитационных услуг государственных учреждений 

социального обслуживания. 

Все мероприятия, предусмотренные задачей по обеспечению 

потребностей в социальном обслуживании отдельных льготных категорий             

и повышению качества жизни пожилых людей, в 2018 году выполнены                   

в соответствии с планом. 

В рамках решения задач по созданию условий беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в 2018 году проведены 

12 мероприятий, предусматривающих как выполнение работ по адаптации 

муниципальных организаций для инвалидов, так и проведение мероприятий 

по социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. В 

отчетном периоде в рамках подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы Калининградской области «Социальная 
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поддержка населения» за счет средств федерального, областного и 

городского бюджетов: 

- в МАУК «Калининградский зоопарк» выполнено благоустройство 

входных групп с учетом доступности для инвалидов 3-х объектов (с 

установкой поручня, модульного пандуса), ремонтно-строительные работы с 

расширением дверных проемов на 1 объекте, а также установлены смотровые 

стекла на 3-х объектах. Кроме этого, на 3-х объектах установлено 

специальное оборудование, пандусы, перила; 

- в МАУ ФСЦ «Янтарный парус» выполнены работы по обустройству 

пандусами причала и веранды, а также работы по ограждению веранды, что  

позволило инвалидам-колясочникам участвовать в прогулках на яхтах. 

За счет средств бюджета городского округа набережная Адмирала 

Трибуца обустроена дополнительным спуском с лестницей и пандусом, 

облицованными гранитом. 

За счет внебюджетных источников финансирования выполнены работы 

в МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Бригантина» (обустройство пандусами жилого корпуса и столовой) и МАУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе 

Калининграде» (установлены поручни на входном крыльце и в коридоре). 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг                                    

в городе Калининграде создана и развивается Социальная служба перевозок. 

Имеющиеся микроавтобусы МАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде», приспособленные для 

перевозки инвалидов-колясочников, а также специальный автотранспорт 

фирмы – перевозчика, с которыми Центром заключен договор, позволили 

своевременно осуществлять перевозку граждан и улучшить качество 

транспортных услуг.  

В целях укрепления социального статуса семьи, пропаганды семейных 

ценностей и здорового образа жизни в городском округе «Город 

Калининград» стало традицией проведение социально значимых праздников 

– Международного дня семьи, Дня матери, Международного дня защиты 

детей. На городских торжественных мероприятиях чествовались семьи, 

матери, успешно сочетающие профессиональную деятельность с 

воспитанием детей. Для 1430 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, были проведены новогодние представления с вручением подарков, 

приобретённых за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград». Отмечается устойчивая тенденция роста числа 

калининградских семей, имеющих трёх и более детей. Их количество                     

за последние годы ежегодно увеличивается в среднем на 18 процентов. 

Сегодня в нашем городе зарегистрировано 3674 многодетных семей, из них  

100 семей воспитывают 5 и более детей. 

 Работа по предоставлению мер социальной поддержки, социальных 

услуг строится на индивидуальном подходе к их получателям, с учётом 

потребностей семьи и гражданина. Это позволяет рассматривать жизненную 
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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 рамках подготовки к проведению Чемпионата Мира по футболу             

в 2018 году ввели в эксплуатацию гостиничные комплексы «Ластадие»                   

и «Mercure», а также открыли большое количество хостелов и коллективных 

мест размещения с категорией «без звезд», что привело к существенному 

росту рассматриваемого показателя на 10,6 % в 2018 году, и он составил            

13,6 ед.  

В текущем 2019 году не ожидается роста данного показателя в связи 

вносимыми изменениями в российское законодательство в части 

невозможности открытия коллективных мест размещения в жилых домах 

(ФЗ-59 от 15.04.2019), однако, благодаря развитию туристической 

инфраструктуры, широкому позиционированию региона на масштабных 

международных выставках, развитию событийного туризма                                     

в Калининградской области в последующих годах ожидается стабильный 

прирост  количества мест размещения (на 2%).  

Данный показатель на 2018 год был запланирован в размере                         

11,7 единиц на 1000 жителей, что составило 95,1% по отношению к 2017 

году, в связи с поступлением уточненных статистических данных                   

за 2017 год. 

Задача 1.2.2. Стимулирование строительства ярмарочно-

выставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или 

нескольких (с различной специализацией) комплексов. 

Показатель 1.2.2.1. Количество ярмарочно-

выставочных/экспозиционных площадей. 

Запланированный показатель в 2017 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 (рядом с мкр. 

Чкаловск), Восточный район города, а также территория острова 

Октябрьский. 
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Увеличение рассматриваемого показателя запланировано на 2020 год     

в связи с реализацией музейно-культурного комплекса, который в том числе 

включит в себя разнообразные существующие и новые музейные комплексы, 

торговые и офисные строения и др., которые могут служить, в том числе                    

и выставочными площадями. В дальнейшем до 2035 года в данный 

показатель вносится корректировка в сторону увеличения количества 

ярмарочно-выставочных площадей. 

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 2018 года составлял 822 тыс. человек, 

однако фактическое значение показателя за отчетный год выше планового на 

16,8%. Это в первую очередь связано с развитием данного рынка, а также 

сопутствующих сфер экономики, причем пик роста пришелся на период 

подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.               

Вместе с тем,  стоит отметить развитие рыночной конъюнктуры в части 

предоставления гостиничных услуг. 

     Несмотря на существенный рост туристического потока в отчетном 

году (показатель 1.2.4.1), потенциал города не был исчерпан, что говорит                 

о способности рынка туристических услуг быстро реагировать на резко 

меняющиеся условия деятельности.   

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя 

на период до 2035 года подлежит корректировке. 

          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 и планировалось в связи с увеличением потока туристов на 26,5% 

по сравнению с 2017 годом, вызванным проведением Чемпионата Мира по 

футболу в 2018 году, количество туристов, посетивших Калининград, 

составило 1201,7 тысяч человек. В дальнейшем ожидается прирост 

туристического потока в пределах 10% в год, за исключением 2019 года, 

когда ожидается стабилизация показателя по сравнению с сильно выросшим 

значением 2018 года.  

Задача 1.2.5. Разработка и реализация концепции развития 

центральной части города, формирование, выделение и обустройство 

парковых пространств, пешеходных зон.  

По инвестиционному соглашению с администрацией Калининграда 

в 2018 году инвестором «Ластадие» началось проектирование пешеходного 
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моста, который соединит набережную в районе спорткомплекса Юность                      

с островом Канта. Строительство моста запланировано на 2020 год. 

В 2018 году в целях обеспечения надлежащего содержания объект 

культурного наследия монумент «Мать-Россия» передан в муниципальную 

собственность. Также в муниципальную собственность принята скульптура 

«Сом» - символическое изображение героя легенды – смотрителя моста 

«Высокий». Более того, ведутся работы по приемке в муниципальную 

собственность памятника Фридриху Шиллеру и скульптуры «Борющиеся 

зубры». Скверы, в которых располагаются данные памятники, уже 

находились на содержании города, приемка в муниципальную собственность 

самих памятников позволить обеспечить их надлежащее содержание и 

сохранность как единых комплексов с прилегающими территориями. 

Мероприятия по благоустройству скверов, зеленых зон, памятников и 

общественных территорий, как одного из факторов, в том числе влияющего 

на повышение туристической привлекательности города, реализуются по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград». По итогам общественного 

голосования в 2018 году в эту программу включена реализация мероприятий 

по благоустройству территории, прилегающей к оз. Летнему.  

По итогам общественного голосования в 2019 году запланированы 

работы по 2-му этапу благоустройства территории, прилегающей к Нижнему 

пруду (1-й этап был реализован в 2017 году в рамках подготовки 

Калининграда к проведению чемпионата мира по футболу 2018). 

В 2018 году определена концепция застройки острова Октябрьский.                

В конечном итоге, предполагается, что остров станет культурным центром 

города Калининграда.  

К 2024 году планируется реализовать огромный проект музейного 

квартала. Культурно-туристический комплекс будет расположен на 600 га                

в центре города Калининграда, и объединит ведущие музейные учреждения, 

а также туристические достопримечательности исторической части города.           

В него должны войти 10 музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, три 

пешеходных моста и более семи километров благоустроенных набережных. 

Символическим центром проекта станет остров Канта с Кафедральным 

собором. Помимо него, в «Музейный квартал» планируется включить:  

- Рыбную деревню и ее продолжение – Рыбная деревня – 2,                          

на территории которой разместится Музей русской живописи; 

- Речную набережную, расположенную на противоположном                         

от Рыбной деревни берегу реки; 

- Музей изобразительных искусств с прилегающим к нему сквером              

со светомузыкальным фонтаном; 

- Филиалы Эрмитажа и Русского музея; 

- Исторический разводной мост, который соединит набережную                       

с территорией острова Канта; 
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- Янтарную мануфактуру, где планируется создать экспозиционный 

центр и мастерские калининградского Музея Янтаря; 

- Часть набережной реки Преголи, на которой будет расположен ряд 

коммерческих застроек и пешеходных бульваров; 

- Музей марципана; 

- Строящаяся синагога тоже станет часть музейного квартала. В ней 

разместится Музей толерантности, молодежный центр и молитвенные залы; 

- Культурно-образовательный музейный комплекс, в котором будет 

расположен музей «Россия - моя история» и филиал сцены Большого театра; 

«Музейный квартал» будет иметь собственную транспортную 

логистику: пешеходные дорожки, велодорожки с велосипедными 

парковками, отдельная от городского транспорта логистика туристических 

автобусов с отдельными автобусными остановками для них. 

Также, в рамках создания «Музейного квартала» власти региона 

намерены реконструировать набережные реки Преголи. Развитие береговой 

зоны подразумевает «включение акваторий в городскую среду» и «создание 

открытых публичных пространств». 

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 95,1% от уровня 2017 года, 97,7% 

плановых значений 2018 года,  и обеспечено наличием положительной 

динамики количества участников клубных формирований муниципальных 

культурно-досуговых учреждений (МАУК ДК «Чкаловский», МАУ ДК 

«Машиностроитель»).  

В 2018 году численность участников клубных формирований 

увеличилась до 1400 человека, из них дети до 14 лет – 775 человек. 

Из общего числа  коллективов самодеятельного народного творчества 

имеют звания: 

- народный  - 5 коллективов (78 участников); 

- образцовый -  1 коллектив (38 участников). 

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. 

На сегодняшний день доля объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения составляет 99,4%. По состоянию на 01.01.2019 

требует реставрации только один объект – Памятный знак морякам-

балтийцам (0,6%). 
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Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, в 2018 году составила 0,6% от общего количества объектов 

культурного наследия, что значительно ниже уровня 2017 года (5,2%).  

  Значение показателя приведено в соответствие с понятиями: 

консервация и реставрация объектов культурного наследия.  

 В 2018 году на основании данных пользователя объектов культурного 

наследия МКУ «Калининградская служба заказчика» была осуществлена 

актуализация сведений по перечню объектов, а также оценка их технического 

состояния. Положительная динамика в изменении показателя обеспечивается 

реализацией муниципалитетом комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения. Кроме того, была продолжена реализация мероприятий по 

предотвращению повреждений, разрушений или уничтожений объектов 

культурного наследия, расположенных на территории городского округа.  

  В плановом периоде предусматривается продолжение работ по 

сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения. Запланировано проведение мероприятий по текущему содержанию 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, по 

устранению последствий  неблагоприятного воздействия окружающей среды 

и иных негативных воздействий на объекты, обеспечению бесперебойного 

функционирования «Вечных огней».  

С учетом указанных планируемых мероприятий прогнозируется 

сохранение показателя на уровне 0,6%. 

- выявление, сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия, расположенных на территории городского округа. 

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.  

Администрация городского округа «Город Калининград» осуществляет 

полномочия в области: 

 охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения (далее  ОКН), 

расположенных в границах городского округа  141 ОКН; 

 сохранения 64 ОКН, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград», (в частичной муниципальной 

собственности 24 ОКН); 
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 популяризации объектов культурного наследия, находящихся на 

территории городского округа «Город Калининград». 

В период 2012 - 2018 гг. в рамках ведомственных целевых программ             

на территории городского округа «Город Калининград» произведены 

ремонтные и  ремонтно-реставрационные работы на 63 объектах культурного 

наследия местного (муниципального) значения и объектах, не относящихся               

к объектам культурного наследия (далее – памятниках), включающих, 

прежде всего,  военно-мемориальные объекты (братские могилы советских 

воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 

года, памятники и памятные знаки, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны), а также памятник  Первой мировой войны, другие 

объекты, не связанные с военной тематикой.  

В рамках ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 

городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия» была продолжена реализация мероприятий 

по предотвращению повреждений, разрушений или уничтожений объектов 

культурного наследия, расположенных на территории городского округа. 

- 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 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                   

5,9 тыс. учащихся. 

Фридландские ворота - одни из семи сохранившихся городских ворот 

Калининграда.  

В настоящее время Фридландские ворота – это памятник архитектуры 

«Крепостные ворота «Фридландские» и объект культурного наследия 

регионального значения. 
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В 2008 году музей «Фридландские ворота» получил статус 

самостоятельного учреждения культуры – муниципального музея. 

В 2018 году музей посетило свыше 50 тысяч человек. На 1 января 2019 

года посещаемость составила 50 883 человека, в т. ч. 16 465 человек льготные 

категории (дети, студенты, пенсионеры, ветераны ВОВ, военнослужащие и 

пр.). Посещаемость передвижных выставок музея составила 16 836 человек. 

Новыми единицами хранения пополнился музейный фонд                             

(127 единиц), а общее музейное собрание насчитывает 2 630 единиц. 

В 2018 году в музее проведено 533 культурно-

просветительских/массовых мероприятий: 446 экскурсий, 15 лекций и 72 

культурно-массовых мероприятий (экскурсии на трамвае, открытие 

выставок, акции к праздникам, презентации изданий музея, семинары, 

прочие мероприятия). Всего в культурно-просветительских/массовых 

мероприятиях приняло участие 16 661 человек. Наиболее яркие мероприятия: 

 13-я Музейная ночь в Калининграде, в которой музей 

«Фридландские ворота» принимает ежегодное участие. Музей представил 

для калининградцев и гостей города программу «Футбольный мяч, японский 

меч», погрузившую посетителей в два удивительных мира: в мир 

непредсказуемого футбола и сказочной и прекрасной Японии. Гости музея 

стали участниками мастер-классов по созданию рисунков футбольной 

тематики, японской каллиграфии и изготовлению оригами. В музее были 

представлены костюмированные представления в японском стиле, известные 

мелодии в эксклюзивном исполнении Оркестра полка войск Национальной 

гвардии РФ (под руководством военного дирижера, майора Марарова П.П.), 

презентация боевых искусств «Айкидо», «Ката», «Джиу-джитсу» от 

калининградских школ боевых искусств, а также импровизированный 

японский сад и «территория футбола» от городских волонтеров. Программа 

завершилась в 01.30 красочным огненным шоу; 

 городской межмузейный марафон «Научный калейдоскоп барона 

Мюнхгаузена» (в городе проводится четвертый раз). Марафон - это 

грандиозная квест-игра сразу по 5 музеям города и Калининградскому 

зоопарку, которая проводилась в дни школьных осенних каникул.  

 участие в работе ХХ Всероссийского фестиваля музеев 

«ИНТЕРМУЗЕЙ-2018» на стенде Союза музеев России и в конкурсе                         

им. Л.К. Александровой «Музей в городе №…» (конкурс проводит Союз 

музеев России в рамках фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ») с проектом «К3. Кино. 

Культура. Калининград» (получен Диплом участника конкурса). 

«Потерна» (от фр. poterne) ФГБУК «Музей мирового океана»  - 

закрытая галерея в земляном валу, находящаяся в непосредственной 

близости от Королевских ворот - неотъемлемая часть Второго 

оборонительного вала, окружавшего Кёнигсберг XIX века 15-километровой 

стеной. Сооружение «Потерна» является объектом культурного наследия 

регионального значения.  
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В настоящее время в Потерне работает арт-салон, в котором можно 

приобрести изысканные сувенирные изделия, изготовленные в Царско-

сельской мастерской и который, с большим удовольствием, посещают 

жители и гости города. 

 ГБУК «Музей янтаря» располагается в фортификационной башне 

Дона, являющейся объектом культурного наследия федерального значения. 

Его коллекция насчитывает около 16000 единиц хранения. Ежегодно музей 

посещает более 200 тысяч человек, проводится 1200 экскурсий, организуется 

более 30 выставок и проектов. Одним из важных направлений работы музея 

является организация и проведение с 2004 года международной биеннале 

авторских изделий из янтаря «Алатырь» (старорусское название солнечного 

камня), а с 2012 года – всероссийского конкурса авторского ювелирного 

искусства. 

Специальный проект «Музей в волшебной книге», реализованный на 

грант Президента Российской Федерации, позволяет  демонстрировать 

трехмерные виртуальные копии тридцати уникальных музейных экспонатов 

в отдаленных от областного центра местах, в том числе детских 

образовательных и оздоровительных учреждениях, на выставках 

и презентациях. 

 Необходимо отметить, что в России всего три исторических зоопарка: 

Московский зоопарк, Ленинградский зоопарк и Кёнигсбергский-

Калининградский 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. В 2018 году осуществлялась демонстрация коллекций диких                         

и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет 

коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций (количество 

видов животных в коллекции зоопарка – 452). В 2018 году зоопарк посетили 

456,0 тыс. человек. 

 - привлечение инвестиций в реконструкцию объектов историко-

культурного наследия: подготовка инвестиционных предложений для 

передачи в аренду/собственность инвесторов объектов историко-

культурного 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 (ремонтно-

реставрационным) работам, оценку требуемых вложений.       
Проводится  постоянная работа по привлечению инвестиций                          

в реконструкцию объектов историко-культурного наследия, в том числе                        

с целью создания в объектах культурного наследия площадок для 

http://www.amberroom.ru/
http://www.amberroom.ru/
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осуществления деятельности в сфере культуры, в том числе путем 

подготовки инвестиционных предложений для передачи объектов историко-

культурного наследия в аренду/собственность инвесторов, включающих 

перечень ограничений и обременений.  

В 2018 году в новом сквере у Областного центра культуры молодежи 

(бывший ДКМ) открыли мультимедийный фонтан. Новый сквер построен на 

деньги «Сбербанка», его стоимость оценивается более чем в 150 млн. рублей. 

Светомузыкальный фонтан в сквере оборудован видео-лазерной 

проекцией, благодаря чему на его водный экран размером 6×12 м можно 

проецировать любое изображение. К примеру, транслировать 

видеоматериалы, сопровождаемые синхронизированным динамическим 

оформлением из воды, света и музыки. 

Помимо этого реализуются мероприятия по формированию культурно-

туристической привлекательности учреждений культуры, продвижение их 

как туристических объектов путем ежегодного участия ответственных 

структур различных уровней в международных туристических выставках. 

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. 

В 2018 году началась глобальная работа по модернизации 

официального сайта администрации городского округа «Город 

Калининград», в том числе и раздела «Туризм» и календаря событий, с целью 

повышения удобства для пользователя. Кроме того, новая версия сайта 
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предусматривает версию для мобильных телефонов и устройств, которая 

даст возможность моментального и комфортного доступа к сайту 

заинтересованных лиц. 

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. 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 ряд событий активно продвигается 

посредством участия в различных международных выставках туристической 

направленности. 

В Калининграде в 2018 году проводилось много мероприятий разной 

степени проработанности. 

В феврале анализируемого года проводился Праздник длинной 

колбасы или Сказки старого города. Гастрономический праздник со 

средневековым колоритом. Зимний карнавал в формате городского пикника, 

горожане жарят колбасу, угощаются. В рамках фестиваля делается и сама 

«длинная колбаса» – более 200 метров. 

В апреле 2018 года прошел уже 12 традиционный и самый рыбный 

праздник – День селедки. Тема праздника была - «ШТУРМОВАТЬ ДАЛЕКО 

МОРЕ ПОСЫЛАЕТ НАС СТРАНА!», приуроченная к 70-летию первых 

сельдяных экспедиций и Дню рождения Музея Мирового океана 

посвящается. 

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 2018 года зрители были слушателями таких музыкальных 

коллективов как: танцующий оркестр под названием «Эстрадно-

джазовый оркестр музыкального колледжа имени Рахманинова 

(Калининград, Россия), Silhouette & Vinx (Венгрия/США), Rumba de Bodas 
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(Италия), Karol Big Band (Польша), David Murray Quartet (США), Ester Rada 

(Израиль), Swing Tarturo (Швеция), Matti Klein Soul Trio feat. Pat Appleton 

(Германия), Therr Maitz (Россия). 

Фестивали уличной еды Kaliningrad Street Food довольно новые 

явления для Калининграда, но уже завоевавшие огромное количество 

положительных отзывов и посещаемые большим количеством людей и 

гостей города, в 2018 году насчитывалось около 60 000 тыс. человек, в том 

числе участники и гости из Москвы. 

III Мировой чемпионат фейерверков в 2018 году впервые прошел                        

в г. Калининграде, на территории острова «Октябрьский», прилегающей 

территории стадиона «Калининград». Чемпионат длился 3 дня, в нем 

приняли участие 8 иностранных команд.  

  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. В 2016 году были завершены окончательные работы 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 2018 году администрация городского округа «Город Калининград»,             

а также подведомственные учреждения, приняли участие в программе 

приграничного сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020». 

В рамках Тематической цели 6 «Охрана окружающей среды, смягчение 

последствий изменения климата и адаптация», приоритет 2 «Сотрудничество 

для чистой природной среды в приграничном районе» подана заявка на 

реализацию проекта «Сохранение и устойчивое использование водных 

рекреационных объектов» (ведущий партнер – Гмина Кентшин). В рамках 

проекта гмина Кентшин планирует реконструкцию дождевой канализации 

вокруг озера Кентшинского с благоустройством территории, а Калининград – 

реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством 

рекреационной зоны.  

Результаты рассмотрения заявок по приоритету 6 будут объявлены 

осенью 2019 года.  

В рамках данной программы МАУК «Калининградский зоопарк» стал 

ведущим бенефициаром по одобренному проекту «Ольштынек - 

Калининград – от общей истории к будущему партнерству». МАУК «Музей 
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«Фридланские ворота» также выступит в качестве ведущего бенефициара                    

в проекте «Музеи вне границ. Часть II». Оба проекта в настоящее время 

проходят процедуры окончательного оформления с целью дальнейшего 

подписания контракта.  

В рамках программы «Россия – Литва 2014-2020» администрацией 

городского округа в качестве  ведущего бенефициара подана заявка в рамках 

приоритета  «Содействие сотрудничеству между институтами общественной 

власти и укрепления местных общин» на реализацию проекта «Спорт 

объединяет муниципалитеты: Неринга – Калининград на пути к здоровому 

образу жизни» и выступить. Партнерами проекта выступают БФУ им. Канта, 

администрация Клайпедского региона/Клайпеды/Неринги, Клайпедский 

университет.  

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва                      

2014-2020» МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с МАУК             

«Музей «Фридланские ворота»  выступают в качестве партнеров проекта 

«Cross-border transmission». Основная и общая для всех участников цель 

проекта — развитие культурного туризма в приграничной зоне Клайпеда – 

Калининград, а конкретно — увеличение количества туристов, посещающих 

Калининградский зоопарк, Морской музей г. Клайпеды и музей 

«Фридландские ворота».  

Информация о ранее реализованных проектах размещена                         

на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в разделе «Внешнеэкономическая деятельность». 

Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта. 

1.3.1. Расширение возможностей для культурно-духовного 

развития жителей города путем создания условий для повышения 

качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения 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; 
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- создание условий для активного включения детей в культурную 

жизнь общества, развития культурных потребностей подрастающего 

поколения. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется 

посредством функционирования на территории городского округа «Город 

Калининград» сети учреждений сферы культуры и искусства, 

представленной 16 единицами: МАУК «Калининградская централизованная 

библиотечная система» (21 библиотека), МАУ ДК «Машиностроитель», 

МАУК ДК «Чкаловский», МАУК КТК «Дом искусств», МАУК 

«Калининградский зоопарк», МАУК «Музей «Фридландские ворота»,                 

МП «Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских музыкальных школ,                     

3 школы искусств и художественная школа, а также посредством 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 показателя 1.3.1.1. составляет 105,7% от уровня 2017 года, 

111,7% от плановых значений 2018 года, показателя 1.3.1.1.1. – 107,9% от 

уровня 2017 г. и 107,7% от плановых значений 2018 года. 

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 1.3.1.2. 1. составляет 87,3% от уровня 2017 

года и 110,8%  от плановых значений 2018 года, в связи с положительной 

динамикой посещения музеев всех уровней. 

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 50,9 тыс. человек. 

Показатель 1.3.1.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей. 

Показатель 1.3.1.3.1. в т.ч. муниципальных учреждений. 

Успешная деятельность 4 концертных и концертно-филармонических 

региональных учреждений и муниципального концертно-театрального 

комплекса «Дом искусств» позволила выполнить показатель на 100% от 

уровня 2017 года, 103,8% плановых значений, и обусловлено увеличением 

посещаемости мероприятий МАУК КТК «Дом искусств», положительными 

отзывами и ростом интереса к концертно-театральным постановкам Театра 

эстрады, а также увеличением по сравнению с предшествующим годом 

количества платных мероприятий, проводимых сторонними организациями 

на концертной площадке МАУК КТК «Дом искусств».  
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Показатель 1.3.1.4. Количество зрителей, посетивших театры на 

10 000 жителей. 

Показатель выполнен на уровне 104,4 % от фактических значений              

2017 года, 96,7% плановых значений 2018 года, количество посетителей 

Драматического театра, Театра кукол, Музыкального театра превысило 211,3 

тыс. человек в год.  

Значения показателей 2018 года по региональным учреждениям 

культуры представлены на основании оперативной информации 

министерства культуры Калининградской области и могут быть 

впоследствии 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 могут стать 

увеличение количества и   повышение качества 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. 

Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград». Основной 

целью программы является привлечение населения к участию в спортивных                   

и физкультурных мероприятиях, которая реализуется путем  организации               

и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. В соответствии              

с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий 

проведено 158 спортивных и 17 физкультурных мероприятий, в которых 

приняло участие около 90 тыс. горожан. 

Самыми значимыми мероприятиями стали международные 

соревнования по вольной борьбе (23-25 марта 2018 года), тяжелой атлетике 

«Янтарная штанга» (25-26 мая 2018 года), боксу (15 июля 2018 года), 

гребным видам спорта «Прегельская регата» (14-17 сентября 2018 года). В 

указанных выше соревнованиях приняли участие представители Российской 

Федерации, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, России, Португалии, 

Колумбии и других стран. Кроме того в мае 2018 года состоялся 

традиционный фестиваль «День колеса», в котором приняли участие более 

3 000 калининградских любителей велосипеда. 

В соответствии с положениями Административных регламентов           

за отчетный период было присвоено 1038 спортивных разрядов и 104 

квалификационных категорий спортивных судей, что выше запланированных 

значений соответственно (973/104). 

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 
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спорт», «Страна и Калининград» и др. Специалисты отдела физической 

культуры и спорта регулярно принимали участие в подготовке 

информационных материалов для СМИ и выступлениях на радио и 

телевидении, организации и проведении корпоративных спортивно-

оздоровительных мероприятий. Пресс-релизы мероприятий, их итоги 

регулярно размещались на официальной странице администрации города в 

сети Интернет (www.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.  

В 2018 году на территории Калининграда функционировали                         

19 муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, а также муниципальные учреждения, 

ведомственного подчинения комитету по образованию с общей 

численностью занимающихся более 12 000 человек, в том числе                       

8 спортивных школ олимпийского резерва (4 444 человека). 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 в прошедшем 

году проведены работы на стадионе «Локомотив и «Пионер». 

В рамках подготовки Калининграда к Чемпионату мира по футболу 

2018 года были реконструированы тренировочные площадки «Локомотив» и 

«Мирный». Это позволило повысить качество учебно-тренировочного 

процесса воспитанников спортивной школы № 5 по футболу. Продолжением 

работы по совершенствованию материально-технической базы спорта 

является второй этап реконструкции стадионов «Пионер» и «Локомотив», 

которым предусмотрены замена натуральных газонов на синтетические, 

устройство беговых дорожек, благоустройство прилегающей территории. 

Анализ кадрового обеспечения показал, что из 169 тренеров –

преподавателей - 150 штатных сотрудников, которые имеют физкультурное 

образование, 103 человека имеют высшую и первую квалификационную 

категорию (68,7%). 

Ежегодно более 750 воспитанников калининградских спортивных 

школ, становятся победителями и призерами всероссийских и 

международных соревнований, более 270 человек - победителями и 

призерами Чемпионатов, Первенств России и Всероссийских мероприятий. 

За отчетный период учащиеся спортшкол становились призерами 

чемпионатов Европы, Юношеских олимпийских игр, а также занимали 

призовые места на престижных соревнованиях. Это представители таких 

видов спорта, как плавание, гиревой спорт, рукопашный бой. Более 3 000 
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спортсменов присваиваются массовые спортивные разряды, разряды 

«Кандидат в мастера спорта», звания «Мастеров спорта России». 

На основании спортивных результатов воспитанники калининградских 

учреждений спорта входят в составы сборных команд Калининградской 

области и Российской Федерации по различным видам спорта. 

В прошедшем году материальное поощрение за достигнутые 

результаты на соревнованиях получили  5 спортсменов (плавание - 

Садовников А.С., Егорова А.Д., скалолазание – Мичуров Н.Ю., каратэ-  

Забровская Л.О.), легкая атлетика – Спиридонов О.А. и 4 тренерам – 

преподавателям (плавание- Киреев В.Г., скалолазание- Чертов А.В., легкая 

атлетика- Слушкин В.К., каратэ- Гендриксон А.А.); 

В 2018 году состоялся конкурсный отбор по предоставлению 

общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.                

В сфере физической культуры и спорта на конкурс было подано 11 заявок 

(2017 год - 14, 2016 год - 13). Поддержано 6 проектов. Максимальная сумма 

гранта составила 200 тыс. рублей. Общая сумма гранта 1 млн. 200 тыс. руб.  

Показатель 1.3.2.1. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

В 2018 году показатель составил 34,1%, что превышает уровень 

2017 года на 3,7%. Положительная динамика достигнута вследствие 

проведенной работы по привлечению населения города к занятиям 

физической культурой и спортом совместно со спортивными организациями 

различных форм собственности, образовательными организациями и 

спортсменами-активистами. 

На сегодняшний день на территории Калининграда создана 

разнообразная сеть учреждений спорта, включающая 385 организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, что 

на 35 больше чем в 2017 году. Среди них 19 муниципальных спортивных 

учреждений, 163 образовательных организаций и более 190 организаций 

различных форм собственности (федерации, клубы, фитнесс-центры). 

Спортивная инфраструктура города ежегодно пополняется новыми 

объектами. В городе функционирует 803 спортивных сооружения. Только               

в 2018 году построено 4 универсальных площадки. Завершена реконструкция 

тренировочных площадок «Локомотив» и «Мирный» в рамках подготовки 

Калининграда к проведению группового этапа чемпионата мира по футболу 

2018 года.  

В целях массового привлечения жителей города к занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни на территории 

городского округа администрацией города совместно с федерациями по 

видам спорта проведено 175 мероприятий, в которых приняло участие 

89 538 человек.  
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В прогнозируемом периоде, за счет дальнейшей реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» (включая 

ведомственную целевую программу «Спортивный Калининград»), 

строительства спортивных объектов на ул. Дачной, Суворова и                                 

в микрорайоне Восточный, открытия на их базе филиалов муниципальных 

спортивных школ, групп и секций по различным видам спорта, повышения 

эффективности и качества организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий, сотрудничество с организациями, 

оказывающими услуги в области физической  культуры и спорта, различных 

форм собственности, поддержки грантовых проектов, направленных на 

развитие массовой физической культуры, планируется обеспечить рост 

значений показателя. 

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя 

на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.3.2.2. Доля горожан, занимающихся                                          

в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2018 году функционировали 19 муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а 

также муниципальные учреждения, ведомственного подчинения комитету по 

образованию с общей численностью занимающихся 12 268 человек. Это 

составляет 8,1 % от общей численности калининградцев, занимающихся 

физической культурой и спортом (151 452 чел.). Данный показатель 

составляет 100% от планируемого значения 2018 года (8,1%), и на 0,1% 

больше показателя 2017 года (8,0%).  

Задача 1.3.3. Создание условий для проведения соревнований 

различных уровней (муниципального, регионального, федерального, 

международного).  

В Калининграде сформирована спортивная инфраструктура, 

включающая 805 спортивных сооружения, в том числе 4 стадиона,                       

413 плоскостных спортивных сооружений, 178 спортивных залов,                                

22 плавательных бассейнов, 20 стрелковых тиров.  

Созданная спортивная инфраструктура города позволяет проводить               

и всероссийские и международные соревнования в полном объеме и на 

высоком профессиональном уровне. Самыми значимыми мероприятиями в 

2018 году стали международные соревнования по вольной борьбе, тяжелой 

атлетике «Янтарная штанга», гребным видам спорта «Прегельская регата» 

Кроме того, в мае 2018 года состоялся традиционный фестиваль «День 

колеса», в котором приняли участие более 3 000 калининградских любителей 

велосипеда. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
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«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». 

В рамках реализации на территории Калининграда положений ВФСК 

ГТО в 2018 году проведено 20 мероприятий муниципального уровня                       

и 2 мероприятия регионального уровня. В мероприятиях по выполнению 

испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие более 3 800 человек. 

На региональных этапах зимнего и летнего фестивалей ГТО, сборная 

Калининграда заняла первое место в командной борьбе и в личном зачете и 

представляла регион на всероссийском этапе летнего фестиваля в Крыму.  

По итогам 2018 года более 1300 калининградцев стали обладателями 

золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО. 

Показатель 1.3.3.1. Уровень обеспеченности  спортивными 

сооружениями. 

Показатель обеспеченности спортсооружениями исчисляется                          

от федерального норматива, рассчитываемого на 10 000 населения.   

Обеспеченность спортивными сооружениями в 2018 году составила 

39,00%, что значительно выше планового показателя, установленного 

Стратегией (33,5%). Этого удалось добиться за счет строительства новых                

и реконструкции существующих плоскостных спортивных сооружений. 

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 муниципальных программ, таких как   

программа    развития  коммунальной инфраструктуры городского 
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округа и программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

В отчетном периоде разработана и утверждена приказом Службы               

по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской 

области от 30.10.2018 № 66-01в/18 инвестиционная программа МП КХ 

«Водоканал».  Разработана  и муниципальными предприятиями выполняется 

программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

однако, ввиду большой инвестиционной нагрузки на бюджет городского 

округа, программа бюджетным финансированием не обеспечена.  

Для решения задачи на территории  города Калининграда  реализуется 

муниципальная программа «Развития коммунальной инфраструктуры  

городского округа «Город Калининград». Программа развития коммунальной 

инфраструктуры находится в сфере ведения комитета территориального 

развития и строительства. 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 жилого фонда, оборудованного водопроводом 

и канализацией остался практически на уровне 2017 года. Ввод                                

в эксплуатацию вновь построенного жилого фонда увеличил удельный вес 

площади жилого фонда, оборудованного отоплением, газом и горячим 

водоснабжением соответственно на 0,8%, 0,3% и 1,5%. 

Задача 1.4.2. Сохранение муниципальных предприятий 

коммунального комплекса, выполняющих стратегическую 

государственную задачу по предоставлению коммунальных услуг в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации 

(СанПина). 

На территории города стабильно осуществляют свою деятельность, для 

которой и были созданы МП КХ «Водоканал» и МП 

«Калининградтеплосеть». Благодаря их работе в городе отсутствует 

проблема подачи коммунальных ресурсов потребителям, большая часть 

возникающих аварийных работ устраняется в первые сутки. Предприятия на 

постоянной основе проводят плановые ремонтные работы, работы 

капитального характера на объектах. Выполняют мероприятия своих 
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инвестиционных программ, которые направлены на повышение  качества 

услуг.  

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 2018 году проделана следующая 

работа: 

– в соответствии с муниципальным контрактом ФГБУ «Северо-

западное УГМС» предоставлены 12 ежемесячных бюллетеней о степени 

загрязнения природной среды; 

– МБУ «Гидротехник», в рамках муниципального задания, обеспечено 

текущее содержание и обслуживание гидросистемы города протяженностью 

818 км.; 

– МБУ «Гидротехник» передано в оперативное управление 1 ед. 

техники (МСУ Truxor DM 5045 для выполнения работ по очистке 

прибрежных зон водных объектов, расположенных в границах городского 

округа «Город Калининград») (Распоряжение 4053/Р-КМИ ОТ 27.09.2018). 

Генеральная схема очистки территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Генеральная схема) утверждена постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 29.07.2013                     

№ 1084. В Генеральном плане городского округа «Город Калининград» на 

период до 2035 года (включительно), утверждённом решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225, учтены планируемые 

для размещения на территории городского округа «Город Калининград» 

объекты местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 

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 Российской федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» с 2016 года изменилась 

система управления сферой обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

Полномочия по регулированию данной сферы перешли на уровень субъектов 

Российской Федерации.  
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Существующие места накопления ТКО, определенные Генеральной 

схемой, отражены в Территориальной схеме обращения с отходами, в том 

числе с ТКО, в Калининградской области (далее – Территориальная схема), 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 

09.09.2016 № 425. 

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления 

ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, вступившими в силу                       

с 01 января 2019 года, реестр мест (площадок) накопления ТКО, 

соответствующий электронной модели Территориальной схемы размещен на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

http://www.klgd.ru/  (в разделе «Хозяйство» - «Экология»). 

В рамках реализации государственной программы Калининградской 

области «Окружающая среда» на 2014-2020 годы, ведомственной целевой 

программы «Природоохранные мероприятия по оздоровлению 

экологической обстановки на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденной приказом комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» от 12.12.2013               

№ п-кгх-155, и муниципальной программы «Благоустройство и экология 

городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014                     

№ 1640, ООО «ТехноТерра» была разработана проектная документация по 

«Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им.                   

А. Космодемьянского в  г. Калининграде» и «Ликвидации ущерба 

окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной 

деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» 

(золоотвал)  г. Калининграда» (далее – Объекты). 

Согласно разработанной в 2014-2016г.г. за счет средств 

муниципального и регионального бюджетов проектной документации по 

Объектам: в 2017—2018 гг. Министерством природных ресурсов и экологии 

Калининградской области организовано выполнение работ по Объектам за 

счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Задача 1.4.5. 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, 

http://www.klgd.ru/
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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. 

В рамках Плана мероприятий по улучшению санитарно-экологической 

ситуации на водных объектах, расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград» на 2014-2020гг. (далее – План), утвержденного 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.03.2014 № 115-р, комитетом городского хозяйства совместно с МБУ 

«Гидротехник» осуществляется контроль за состоянием водных объектов на 

территории города. При выявлении поступления неочищенных сточных вод в 

водный объект и установлении источника поступления, специалистами МБУ 

«Гидротехник» принимаются меры по ликвидации выпуска (установка 

заглушек).  

Согласно Плану в 2018 года МБУ «Гидротехник» проведены 

обследования ряда водотоков, в ходе которых выполнены работы по 

ликвидации поступления хозяйственно-бытовых стоков в выпусках дождевой 

канализации, тампонированию выпусков хозяйственно-бытовой канализации 

– 19 шт. 

Проведены оперативные обследования водных объектов, в ходе 

которых выполнены работы по ликвидации поступления хозяйственно-

бытовых стоков в выпусках дождевой канализации, тампонированию 

выпусков хозяйственно-бытовой канализации – 31 шт.  

В результате проведенных мероприятий объем сброса загрязненных 

сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей 

сократился на 2,8%. 

Учитывая изложенное, величина данного показателя  на период до 2035 

года подлежит корректировке.  

 Информация о мероприятиях, проводимых в 2018 году в рамках 

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград», которые направлены, в том числе 

на снижение сброса загрязненных сточных вод в городе представлена выше 

при анализе задачи 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»  поставленной  в Стратегии Цели 



42 
 

1.1.«Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города 

трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами». 

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 2018 год оказалось на 30,7% выше значения показателя 2017 

года и составило 1132060,2 тыс. т-км. При этом, в 2018 году  четко 

обозначились тенденции увеличения показателя перевозки грузов 

автомобильным транспортом, так за 2018 год было перевезено 1791,1 тыс. 

тонн грузов, что на 21,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 

года. 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 2018 году в г. Калининграде общая протяженность улиц, проездов, 

набережных составила 585,07 км, что на 0,7% выше планового показателя 

2018 года (580,96 км). 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» 
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в ходе реализации программы за 2018 год завершена реализация                             

10 мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов улично-дорожной сети:  

 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 участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина 

в г. Калининграде» (1 этап); 

 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе 

в г. Калининграде, 2 этап (завершение расчетов за ранее выполненные 

работы); 

 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный»                       

до   ул. И. Сусанина в г. Калининграде (1 этап); 

 Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б»                             

по ул. Железнодорожной до пер. Парковый; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»; 

 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации 

по объекту «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ 

городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, 

Калининградская область»; 

 Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по                             

ул. Октябрьской (мост №4)  в г. Калининграде, Калининградская область; 

 Реконструкция ул. Ген. Павлова в  г. Калининграде. 

Кроме того, продолжается реализация 9 мероприятий программы, 

плановые сроки реализации которых переходят на последующие годы: 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой     

в г. Калининграде»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина 

в г. Калининграде» (2,3 этапы); 

 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе 

в г. Калининграде (3 этап); 

 Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружной                     

до ул. Лукашова в г. Калининграде;  

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция  ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»; 
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 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» 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская 

область»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде». 

Показатель 1.5.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог      

с софинансированием из федерального, областного бюджетов). 

Плановый показатель выполнен на 57,9%.       

По сравнению с 2017 годом показатель  выполнен   на 83,6 %. 

По результатам совещания, прошедшего в декабре 2017 года                          

в Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, 

принято решение осуществить примыкание объекта «Строительство 

автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде 

с автомобильной дорогой «Северный обход» путем устройства съездов 3,4                

и следовательно исключив строительство съездов 1,2 из объемов работ, 

предусмотренных проектной документацией по объекту. Техническая 

готовность объекта в 2018 году составила 20%. Учитывая необходимость 

корректировки документации по объекту, между муниципальным заказчиком 

и подрядной организацией подписано Соглашение от 07.08.2018                              

о расторжении муниципального контракта от 15.08.2017 №746741                          

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Документация 

откорректирована, 18.12.2018 получено положительное заключение ГАУ КО 

«ЦПЭиЦС» по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий.  

Задача 1.5.2. Оптимизация маршрутной сети.  

Показатель 1.5.2.1. Средняя скорость движения на дорогах. 

В 2018 году в г. Калининграде средняя скорость движения на дорогах 

составила 20,2 км/час или 101,0 % к уровню 2017 года (в 2017 году – 20,0 

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 2018 году средняя скорость движения на дорогах составила 20,2 

км/час, что соответствует плановым показателям. В целом средняя скорость 

движения транспортных потоков увеличилась на 0,2 км/час (с 20,0 км/час 

до20,2 км/час)  за счет проведения капитального ремонта, ремонта объектов 
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улично-дорожной сети, расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград», а также поддержания в надлежащем техническом состоянии 

объектов улично-дорожной сети. В рамках реализации в Калининградской 

области приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 

году выполнен ремонт Московского пр-кта от ул. Буткова до ул. Литовский 

Вал, ул. Муромской, ул. Камской от ул. Б. Окружной до ул. Березовой, ул. 

Портовой, ул. Железнодорожной, ул. Октябрьской от моста «Высокий» до 

пр-кта Калинина, ул. Генерал-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского, 

Ленинского пр-кта от ул. Черняховского до пл. Калинина, пр-кта Победы от 

ул. Б. Окружной до ул. Кутузова, ул. Кутузова, пр-кта Мира от ул. 

Красносельской до ул. Мишина, ул. Б. Окружной 1-й от Советского пр-кта до 

ул. Лейт. Катина, ул. Нарвской от Советского пр-кта до ж/д переезда и от ул. 

Зеленой до ул. Гайдара, ул. Герцена, ул. Ю. Гагарина от ул. Литовский вал до 

ул. Орудийной, ул. Черняховского от Ленинского пр-кта до пл. 

Марш. Василевского, ул. ул. Фрунзе от ул. Литовский вал до ул. Шевченко, 

ул. Пролетарской от ул. Проф. Баранова до ул. Черняховского и от 

ул. Черняховского до ул. Шевченко, шос. Балтийского, ул. Ломоносова от 

Советского пр-кта до ул. Белорусской. 

 проведение комплексного анализа существующей 

маршрутной сети города, объема и направления пассажиропотоков, 

оценка пропускной способности транспортных магистралей. 

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов» комитетом городского хозяйства разработана «Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград» на 2017 - 2035 годы». 

Программа разработана с учётом мероприятий Генерального плана 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 

утверждённого Решением городского Совета депутатов Калининграда от  

06.07.2016 № 225, Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» на период до 2035 года и НИР «Комплексная 

схема развития пассажирского транспорта общего пользования города 

Калининграда на перспективу до 2020 года с учётом реализации задач 

транспортного обеспечения проведения игр Чемпионата мира по футболу 

2018 года». 

В 2018 году в ходе подготовки г. Калининграда к проведению игр 

Чемпионата мира по футболу реализованы мероприятия:  

 по созданию и оснащению аппаратными и программными 

средствами регионального центра управления пассажирскими перевозками,     
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а также по организации специализированного автотранспортного парка на 

базе МКП «Калининград-ГорТранс»;  

 по приобретению и установке 19 остановочных павильонов на 

улично-дорожной сети по протокольным маршрутам, а также по 

подключению к электричеству и покрытию антивандальным средством 47 

остановочных пунктов, установленных в 2017 году.  

В целях повышения безопасности дорожного движения и сокращение 

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в 2018 

году МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» выполнено работ 

на 56 034,64 тыс. руб. по ремонту и текущему содержанию технических 

средств организации дорожного движения, в рамках которых выполнены 

следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

и сокращению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах общего пользования: 

 установлено 7 светофорных объектов (СО), включая 4 СО                     

в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта России 

«Безопасные и качественные дороги»;  

 8 участков улично-дорожной сети в районе детских дошкольных 

и школьных учреждений и детских площадок техническими средствами 

принудительного снижения скорости (искусственными неровностями): 

 установлено 1572 новых дорожных знаков; 

 установлено 942 погонных метра пешеходных ограждений                      

на улично-дорожной сети города Калининграда; 

  осуществлен ремонт пешеходных ограждений – 126,2 кв. м; 

 произведены ремонт, переустановка и выравнивание дорожных 

знаков – 2988,0 шт.; 

 нанесено дорожной разметки ручным способом – 15584,0 кв.м; 

 нанесено дорожной разметки механическим способом –                  

7609,7 кв.м; 

 нанесению дорожной разметки пластиком – 6078,5 кв.м. 

Для обеспечения работы комплексов «Безопасного города», 

фиксирующих нарушения Правил дорожного движения, проведены 

мероприятия по демонтажу/монтажу светофорного оборудования, установке 

Г- образных опор, установке опор с растяжками на пересечениях                           

ул. А. Невского - ул. Артиллерийская, ул. Ю. Гагарина - ул. Фрунзе –                          

ул. Литовский Вал. Также произведены установка и демонтаж дорожных 

знаков в местах расположения камер фото-видео фиксации нарушений ПДД. 

 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). 
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 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. 

Калининград имеет разветвлённую маршрутную сеть, охватывающую 

все микрорайоны города. На 01.01.2019 года в городе действуют                            

54 маршрута, в том числе:  

 32 маршрута автобусов большого класса; 

 14 маршрутов автобусов малого класса; 

 2 трамвайных маршрута; 

 6 троллейбусных маршрутов (маршрут №9* вводится после 

завершения строительства троллейбусной линии по ул. Гайдара, ул. 

Согласия). 

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования по маршрутам городского округа «Город 

Калининград» задействовано: 

  289 автобусов большого и среднего класса; 

 179 автобусов малого класса; 

 16 трамваев; 

 59/78* троллейбусов. 

Транспортные услуги населению оказывают 10 транспортных 

предприятий: муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-

ГорТранс» и 9 предприятий частной формы собственности.  

За предыдущий период автобусный парк МКП «Калининград-

ГорТранс» практически полностью обновлен. Все 130 новых автобусов 

имеют экологический класс ЕВРО – 5 и полностью отвечают европейским 

требованиям для перевозки пассажиров. Уровень адаптации данных машин к 

потребностям маломобильных граждан значительно выше, чем у всех 

имевшихся ранее. 

Суммарное количество низкопольных транспортных средств для 

перевозки маломобильных групп граждан на регулярных городских 

маршрутах составляет:  

 157 автобусов категории М3; 

 1 трамвай; 

 18 троллейбусов.  

В 2018 году тариф в 20 руб. на перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования городского округа являлся одним из самых низких                      

в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации. 

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 27.11.2018 № 83-01н/18 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок в г. Калининграде» 

установлены тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в г. Калининграде автомобильным 

транспортом категории M3 в размере 24 руб. и категории M2 в размере 26 

руб.  

Договором об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город 

Калининград» предусмотрена перевозка по маршрутам города льготных 

категорий граждан по ежемесячному социальному проездному билету 

стоимостью 700 рублей, пенсионеров по старости, не имеющих льгот по 

федеральному и региональному законодательству по ежемесячному 

социальному проездному билету стоимостью 300 рублей, школьников и 

воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы по 

билетам стоимостью 15 рублей. Бесплатно осуществляется перевозка всеми 

видами транспорта общего пользования участников и инвалидов Великой 

Отечественной Войны (по проездному билету установленного образца) и 

Почетных граждан города Калининграда (по удостоверениям установленного 

образца). 

В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях 

повышения удобства и качества транспортного обслуживания жителей и 

гостей Калининграда, на весь пассажирский городской транспорт общего 

пользования осуществлена установка аппаратуры спутниковой 

радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС.  

Составление расписания движения и контроль за его соблюдением 

осуществляет муниципальное казённое учреждение «Центр организации 

движения и пассажирских перевозок». На его базе работает единая 

диспетчерская служба по контролю за работой городского пассажирского 

транспорта.  

В рамках данной работы были решены задачи по оптимизации 

маршрутной сети, а именно: 

 сокращены маршруты, дублирующие друг друга; 

 сокращены маршруты, имеющие высокий коэффициент не 

прямолинейности. 

В бесплатном интернет-сервисе www. Go2bus.ru в полном объёме 

отображается информация о маршрутах и движении всех видов 

общественного транспорта городского округа «Город Калининград»,                       

об остановочных пунктах с расписанием и временем прибытия транспорта на 

остановку в режиме реального времени. 

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 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов, утвержденной постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 19.12.2017 № 1803 (в редакции 
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постановления от 07.12.2018 № 1181), были предусмотрены капитальные 

вложения в 2018 году в 60 объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, в том числе по 33 объектам были 

запланированы мероприятия по проектированию, по 14 объектам – 

мероприятия по строительству (реконструкции), по 11 объектам – 

мероприятия как по проектированию, так и по строительству, по 1 объекту – 

техническое перевооружение, а также было предусмотрено приобретение                

1 объекта в муниципальную собственность. 

В 2018 году были введены в эксплуатацию следующие крупные 

объекты: 

- Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде. 

- Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б»                           

по ул. Железнодорожной до пер. Парковый. 

- Система теплоснабжения А21-00707-0001-III класса опасности РТС 

«Цепрусс» по ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла ДЕ 25/14. 

- Строительство газопровода высокого давления от ул. Согласия                    

до ул. Б. Окружной в г. Калининграде. 

- Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде. 

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, разработаны                   

и утверждены: 

- 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 

(в ред. решений от 09.11.2011 №376, от 16.05.2012 №133); 

- Положение «О муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,                           

на территории городского округа «Город Калининград» (решение городского 

Совета депутатов Калининграда № 245 от 14.11.2018). 

Кроме того решением городского Совета депутатов Калининграда                

от 26.12.2018 № 229 внесены изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на 

территории города Калининграда земельного налога», а также внесены 

изменения в Положение «О порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, об 

условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Городской 
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округ «Город Калининград», и за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2007 № 376. 

В соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров, 

регулярно обновляется реестр инвестиционных договоров.  По состоянию на 

31.12.2018 в реестре числится 66 договоров. Их них: обязательства 

прекращены по 52 договорам; действующих – 14 договоров, в том числе:                  

в стадии расторжения (завершения) – 1 договор,  в стадии исполнения                 

– 13 договоров. Отдельно учитываются договоры безвозмездного оказания 

услуг. По состоянию на конец 2018 года учтено 12 договоров, из них: 

обязательства прекращены по 9 договорам; действующих – 3 договора, в том 

числе: в стадии расторжения (завершения) – 1 договор,  в стадии исполнения                   

– 2 договора. 

Также распоряжением от 24.05.2016 №278-р создана 

межведомственная комиссия администрации по сопровождению 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

городского округа «Город Калининград» (в ред. от 31.01.2018 №42-р). 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом                          

от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Калининградской области                 

от 27.11.2017 № 624 «О порядке заключения специального инвестиционного 

контракта от имени Калининградской области и внесении изменения                      

в Регламент Правительства Калининградской области», а также 

Соглашением о взаимодействии в процессе заключения специальных 

инвестиционных контрактов от 25.05.2018 (рег. от 09.06.2018 №42/дг), 

заключенным с Правительством Калининградской области, подготовлен 

порядок заключения специальных инвестиционных контрактов от имени 

городского округа «Город Калининград», утвержденный соответствующим  

постановлением администрации от 29.08.2018 №848. 

Немаловажную роль в сфере привлечения инвестиций имеет активно 

развивающаяся в администрации сфера муниципально-частного партнерства. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда внесены изменения                 

в части полномочий главы городского округа, а также в части компетенции 

администрации городского округа в сфере муниципально-частного 

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). 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 
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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).  

Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 26.01.2018 №81 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

структурных подразделений администрации городского округа «Город 

Калининград» в сфере муниципально-частного партнерства» утвержден,                 

в том числе, перечень структурных подразделений, уполномоченных на 

осуществление от имени администрации городского округа «Город 

Калининград» отдельных полномочий уполномоченного органа, 

предусмотренных 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».  

В целях мониторинга реализации заключенных соглашений                          

о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 

24.08.2017 №488-р утвержден перечень лиц, уполномоченных на внесение 

сведений о проектах муниципально-частного партнерства и концессионных 

соглашениях в ГАС «Управление». Также решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.12.2018 №307 утвержден перечень объектов,                  

в отношении которых в 2019 году планируется заключение концессионных 

соглашений. 

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.  

Задача 1.6.3. Снижение административных барьеров для развития 

бизнеса, организация работы с инвесторами и бизнесом по принципу 

«одного окна». 

На территории города Калининграда сформирован консультационный 

Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства                

и улучшению инвестиционного климата с участием представителей бизнес - 

сообщества, который является постоянно действующим совещательным 

органом по вопросам содействия реализации муниципальной политики                   
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в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства                  

на территории города Калининграда.  

В 2018 году было проведено 2 заседания Консультационного совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства                               

и улучшению инвестиционного климата при администрации, на которых 

обсуждались вопросы, связанные с проблемами ведения бизнеса                              

и регистрации СМСП, изменения налогообложения, осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами благодаря введению нового режима 

налогообложения, форм поддержки малого и среднего предпринимательства 

и многое другое. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте 

администрации в разделе «Экономика/Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

Еще одним направлением, связанным с развитием малого и среднего 

предпринимательства, является реализация мероприятий по внедрению 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого                           

и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров                       

в городском округе «Город Калининград». 

Успешные практики, внедренные в 2018 году: 

- № 6 Атласа муниципальных практик «Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности»; 

- № 7 Атласа муниципальных практик «Утверждение процедуры 

реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства»; 

- № 9 Атласа муниципальных практик «Утверждение и публикация 

ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка 

предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте 

субъекта Российской Федерации»; 

- № 23 Атласа муниципальных практик «Обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Задача 1.6.4. Разработка (корректировка) и реализация программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград».  
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 
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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 2018 году проделана следующая 

работа: 

 организованы и проведены 5 семинаров для безработных граждан 

на тему «Введение в предпринимательскую деятельность», в которых 

приняло участие 75 человек; 

 организованы и проведены 19 семинаров для учащейся молодежи 

на тему «Как открыть свое дело», в которых приняло участие 372 человека; 

 организованы и проведены 8 семинаров для представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняло 

участие 137 человек; 

 на официальном сайте администрации в разделе 

экономика/поддержка малого и среднего предпринимательства размещено 70 

информационных сообщений по вопросам, связанным                                               

с предпринимательской деятельностью; 

 в рамках мероприятия по организации и/или участию                            

в выставочно-ярмарочной деятельности, в т.ч. организованной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, а также закупка необходимого 

оборудования, организовано 938 ярмарки на территории города 

Калининграда в целях поддержки местных товаропроизводителей                              

и предпринимателей; 

 обеспечено участие предпринимателей и представителей 

администрации городского округа «Город Калининград» в международной 

конференции представителей старт-ап сообществ из городов-партнеров 

Ольштына, проходившей с 16 по 18 мая 2018 года в Ольштынском Научно-

технологическом парке; 

 выполнено тиражирование информационных материалов                             

в количестве 10100 шт., в том числе: буклета «Прогулки по Калининграду. 

Карта-схема города» (500 шт.), буклетов «Туристические маршруты»                  

на рус. яз. и на англ. яз. (8000 шт.),  брошюр «Калининград» (500 шт.),  

«Прогулки по Калининграду» (500 шт.), «Как открыть бизнес                             

в Калининграде» (600 шт.); 

 проведено 33 консультации граждан по различным вопросам 

предпринимательства; 

 проведено 2615 консультаций по вопросам организации торговли 

продукцией местных товаропроизводителей. Большое количество 

консультаций связано с перезаключением договоров на аренду мест под 

нестационарные объекты, проведением Чемпионата мира по футболу и Дня 

города Калининграда;    

 обновлен перечень организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень 
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находится в открытом доступе на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

 проведено 2 заседания консультационного Совета по поддержке 

малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа «Город Калининград» (11.04.2018; 17.12.2018); 

 на официальном сайте администрации в разделе 

экономика/поддержка малого и среднего предпринимательства размещено 40 

информационных сообщений о выставках, проводимых в Калининграде, 

России и за рубежом. Информация о предстоящих выставках также 

направлена в союзы и ассоциации предпринимателей, на электронную почту 

предпринимателей (в 383 адресов); 

 обеспечено участие представителей администрации городского 

округа «Город Калининград» в региональном этапе мероприятия «Open 

Innovation Startup Tour 2018» и международном форуме предпринимателей 

региона Балтийского моря «Бизнес-успех 2018». 

Показатель 1.6.4.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 

человек населения. 

По итогам 2018 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения составило 

856,1 ед. или 98,2% по отношению к данным 2017 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 населения по 

вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение 

семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также  организация выставочно-

ярмарочной 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».  
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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 

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 экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области совместно с Центром 

поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная 

компания) и Гарантийным фондом 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 и улучшению инвестиционного климата при 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 Также в целях развития предпринимательской деятельности в 2018 году 

работала муниципальная комиссия по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса 

зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город 
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Калининград». Работа комиссии способствует развитию самозанятости 

населения и снижению уровня безработицы.  

За 2018 год проведено 1 заседание муниципальной комиссии                       

по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на 

открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным 

гражданам в городском округе «Город Калининград», на котором 

рассмотрено 16 бизнес-планов. По результатам оценки бизнес-планов 

муниципальной комиссией принято решение рекомендовать ГКУ КО «Центр 

занятости населения Калининградской области» предоставление субсидии на 

открытие собственного бизнеса 11 безработным гражданам. В свою очередь, 

ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» одобрило 

предоставление субсидии на открытие собственного бизнеса 7 безработным 

гражданам в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей на общую сумму                 

630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.  

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 2018 года количество малых (включая микропредприятия) 

предприятий составило 23 090 ед. или 95,6% по отношению к данным 2017 

года. 

Уменьшение количества малых (включая микропредприятия) 

предприятий  

на 8% обусловлено активизацией деятельности налоговой службы по 

выявлению организаций, не соответствующих действующему 

законодательству, с последующим закрытием.  

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом 

периоде  будет продолжена реализация муниципальной программы 

«Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград», подпрограммы «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 
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государственной программы Калининградской области «Социальная 

поддержка населения». 

Показатель 1.6.5.2. Число индивидуальных предпринимателей. 

По итогам 2018 года количество индивидуальных предпринимателей 

составило 18 151 ед. или 105,4% по отношению к данным 2017 года. 

Повышение показателя на 5,4% 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 кругу крупных и средних 

организаций г. Калининграда за 2018 год составил 66 756,6 млн. рублей   

(2017 год – 63 931,0 млн. рублей), что на 4,4 % больше, чем за 2017 год, что 

может свидетельствовать об улучшении инвестиционной активности.  

Это связано, прежде всего, со значительным увеличением инвестиций в 

добычу полезных ископаемых (обустройство разработки нефтяных 

месторождений), а также реализацией инвестиционных проектов в сфере 

обрабатывающих производств. 

  Значительный вклад в значение показателя оказало проведение 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

  Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 

2018 год являются: привлеченные средства организаций – 67,7%, 

собственные средства – 32,3%. Средства бюджетов всех уровней за 2018 год 

составили 24,3% от общего объема 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 

муниципального образования в объеме инвестиций в основной капитал 

области. 

 В 2018 году показатель «Доля инвестиций в основной капитал 

муниципального образования в объеме инвестиций в основной капитал 

области» составила 59,4% (при плане – 63,0%), что на 12,0% меньше, чем                

в 2017 году (в 2017 году – 71,4%). Прогноз величины данного показателя на 

период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.6.5.5. Инвестиции в основной капитал на душу 

населения. 

В 2018 году показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на 

душу населения» составил 138,4 тыс. рублей/чел. и увеличился на 2,8% по 

сравнению с уровнем 2017 года (134,6 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». 
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По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2018 год 

объемы отгруженных товаров собственного производства 

Калининградстатом не публикуются в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

В декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года индекс цен 

производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» составил 107,9%. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

В т.ч. показатель 1.6.5.6.2.  «обрабатывающие производства».  

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом отмечается рост 

отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим 

производствам на сумму 69,7 млрд. рублей. В итоге показатель объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ                  

и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2018 год 

составил 128,1%  к 2017 году (2018 – 317,7 млрд. руб.;  2017 год – 248,0 млрд. 

руб.). 

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 обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха в сравнении с 2017 годом также произошло 

увеличение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного 

производства на 1,9 млрд. рублей. Таким образом, значение данного 

показателя за 2018 год составило 108,6% к показателю 2017 года                  

(2018 – 24,7 млрд. руб.; 2017 – 22,8 млрд. руб.).  

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

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 2018 год составила 

65,1% (при плане – 62,7%). По сравнению с 2017 годом (63,1%) доля 

отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих 
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производств ГО «Город Калининград» увеличилась на 2,0%.  

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.6.5.8. Объём работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство». 

В 2018 году крупными и средними предприятиями и организациями 

города Калининграда выполненный объем работ и услуг собственными 

силами по договорам строительного подряда составил 8,7 млрд. рублей, что 

на 26,2% меньше, чем в 2017 году (2017 – 11,8 млрд. руб.).  

Предполагаемое снижение показателя может быть вызвано временным 

снижением спроса на рынке жилья. Доля г. Калининграда по объёму 

выполненных работ и услуг  в строительстве области составила 21,8%. 

При этом следует отметить, что в дальнейшем планируется  рост 

отрасли  в связи с   выполнением планов в сфере жилищного  и дорожного 

строительства. 

В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035 

года подлежит корректировке. 

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, что позволяет исключить посредническое звено 

между производителями и потребителями. Так, наиболее крупные местные 

товаропроизводители имеют 144 торговых павильонов и 58 мест для 

размещения специализированного автотранспорта, в которых реализуется 

consultantplus://offline/ref=A6BF4C95D9C45C1EB562C869BD96C3EF7A16DBDB28A1E1E2BB7933A1B1375CB1255C22CF04D9E5A0385D3AR8p9O
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продукция собственного производства по ценам на 10-15% ниже, чем                  

в торговых сетях города. К таким предприятиям относятся: 

-ЗАО «Русский хлеб» имеет 42 торговых объекта; 

-ОАО «Первый хлебозавод» - 12 торговых объектов; 

-ОАО «Молоко» - 20 торговых объекта; 

-ООО «Лэар» - 6 торговых объекта; 

-ООО «Житница торг плюс» - 14 торговых объектов; 

- ОАО «Маслобаза Калининградская» - 2 торговых объектов; 

- ООО «Прибалтийская мясная компания три» - 11 торговых объектов; 

- ИП Гаврилов А.В. – 17 торговых объектов; 

- ООО «Кужтрейд» – 7 торговых объектов;  

- ООО «Тортино» - 13 торговых объектов.  

 В целях создания условий для обеспечения населения города услугами 

торговли и поддержки местных товаропроизводителей на территории города 

Калининграда организованы универсальные ярмарки: 

- на ул. Дзержинского, 79 (рынок «Московский»), количество мест                     

– 20, организатор – АО «Запрынпрод»; 

- на ул. Ген. Челнокова, 11 (рынок «Сельма»), количество мест                   

– 15, организатор – ООО «Центр развития и торговли»; 

- на ул. Киевская, 80 (Балтийский рынок), количество мест                             

– 22, организатор – ООО «Балтийский рынок»; 

- на ул. Портовая, 20-в, количество оборудованных мест                             

– 280, организатор – ИП Груздев В.П.; 

 - на ул. Суздальской – ул. Молодой Гвардии» - 150 мест, организатор -    

ООО «База». 

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. 

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). 

Одной из структур, координирующей и регулирующей инвестиционную 

деятельность в Калининградской области  

на уровне субъекта Российской Федерации  является АО «Корпорация 

развития Калининградской области» (местонахождение: 236041,                               
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г. Калининград, ул. Сержантская, 19, официальный сайт: http://www.kgd-

rdc.ru/). 

 Миссия Корпорации: привлечение инвестиций, реализация 

инвестиционных проектов, а также содействие развитию промышленности и 

инноваций в Калининградской области. 

 Одними из целей  Корпорации являются: 

- содействие реализации программных документов Калининградской 

области; 

- привлечение в Калининградскую область промышленных инвестиций 

через создание на территории региона индустриальных парков, технопарков, 

бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров и иных объектов 

промышленной и предпринимательской инфраструктуры;  

- создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения 

Калининградской области; 

- стимулирование инновационной активности экономики 

Калининградской области. 

1.7.2.2. Создание на территории городского округа особой 

экономической зоны или зоны территориального развития. 

1.7.2.5. Содействие и поддержка внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений                    

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» до 01.04.2045 

установлен режим особой экономической зоны в Калининградской области. 

Полномочия администрации Особой экономической зоны                                   

в Калининградской области осуществляет Министерство экономического 

развития, промышленности и  торговли Калининградской области. 

Организации, получившие статус резидента ОЭЗ в Калининградской 

области в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно, в течение 7 лет 

смогут применять пониженные тарифы страховых взносов при условии 

создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов для 

таких рабочих мест составит 7,6%. Предельный срок применения 

пониженных тарифов – 31 декабря 2025 года. 

Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства от 

29.11.2014 № 1275 и от 28.01.2015 № 423 резидентам Особой экономической 

зоны предоставляются субсидии на поддержку рынка труда и субсидии на 

железнодорожные перевозки. 

В течение 2018 года в ЕРР ОЭЗ было включено 72 инвестиционных 

проекта с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года 

реализации -14,6 млрд. рублей и штатной численностью (при выходе на 

проектные мощности) в 6,7 тыс. единиц, из них новых рабочих мест                  

-  5,9 тыс. штатных единиц (из них - 2 инвестиционных проекта 

исключены из ЕРР ОЭЗ по заявлению). 

http://www.kgd-rdc.ru/
http://www.kgd-rdc.ru/
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Среди инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых 

резидентами ОЭЗ В Калининграде:  

 Создание нового производства товарных бетонов и растворов                

в рамках обособленного подразделения «Завод ЖБИ-2» по ул. Габайдулина 

(ОАО «Завод ЖБИ-2», заявленный объем инвестиций – 151,0 млн. руб.); 

 Строительство административно-логистического комплекса                    

в г.Калининграде (ООО «ТДС-Ритейл», заявленный объем инвестиций – 

500,0 млн. руб.); 

 Организация промышленного комплекса по производству 

полуприцепов на территории Калининградской области (ООО Грюнвальд 

Инжиниринг», заявленный объем инвестиций 151,59 млн. руб.); 

 Создание промышленного парка ООО «БалТехПром» 

(ООО «БалТехПром», заявленный объем инвестиций – 1188,2 млн. руб.); 

 Проект по выращиванию, хранению и переработке 

сельскохозяйственных культур (ООО «НОВ-АГРО», заявленный объем 

инвестиций – 249,0 млн. руб.); 

 Строительство и эксплуатация культурно-делового комплекса 

(ЗАО «Тута Строй», заявленный объем инвестиций – 815,4 млн. руб.); 

 Завод по производству сахара из сахарной свеклы 

(ООО «Кристалл-Плюс», заявленный объем инвестиций – 877,0 млн. руб.); 

 Строительство-административно-складского комплекса в городе 

Калининграде (ООО «Стройтерминал», заявленный объем инвестиций – 

153,0 млн. руб.); 

 Строительство и эксплуатация гостиничного комплекса Ibis Hotel 

Калининград (ООО «Калининградинвест», заявленный объем инвестиций – 

443,4 млн. руб.); 

 Строительство и эксплуатация многофункционального 

спортивно-оздоровительного центра (ООО «Фортсан-Новация», заявленный 

объем инвестиций – 160,0 млн. руб.). 

  Взаимодействие с федеральными органами государственной власти по 

вопросам оперативного решения проблем, возникающих у участников 

внешнеэкономической деятельности, по вопросам таможенного 

регулирования на территории Калининградской области и применения 

Таможенного кодекса Таможенного союза относится к полномочиям 

Министерства экономического развития, промышленности и  торговли 

Калининградской области (местонахождение: 236007, г. Калининград, 

ул. Дмитрия Донского, 1,  официальный сайт: https://minprom.gov39.ru/). 

В августе 2018 года Президентом РФ В. Путиным было подписан пакет 

законов, которые касаются международных компаний в специальных 

административных районах на о. Русский и о. Октябрьский (Калининград, 

Калининградская область). Прежде всего, в рамках данного блока законов 

создан конкурентоспособный налоговый режим, который предоставляет 

возможность иностранным компаниям, которые ведут хозяйственную 

деятельность на территории РФ, в том числе с российским капиталом, 

https://minprom.gov39.ru/
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сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ. Представлен весьма 

понятный и быстрый порядок перерегистрации. Налоговые льготы для 

участников САР – международных холдинговых компаний предлагают 

приятные условия для осуществления деятельности компаний в российской 

юрисдикции. В основе лежит идея формирования привлекательной площадки 

для перемещения иностранных фирм, обладающих российскими активами, из 

иностранных юрисдикций в Россию. После редомициляции каждая обретает 

статус международной компании и, при соблюдении ряда условий, получает 

льготы в области налогообложения и валютного регулирования, а также ряд 

других преференций. 

Калининградская область через управляющую компанию                            

(АО «Корпорация развития Калининградской области») специального 

административного района активно ведет работу над совершенствованием 

системы САР в тесном диалоге как с федеральными органами власти, так              

и с бизнесом. В связи с поступлением большого количества обращений                  

от представителей компаний, зарегистрированных на Британских 

Виргинских Островах (БВО), желающих осуществить перерегистрацию                   

в калининградский САР, Корпорация обратилась к федеральным чиновникам 

с просьбой рассмотреть возможность внести соответствующие коррективы в 

федеральное законодательство в части расширения географии стран, из 

которых возможна редомициляция в российскую юрисдикцию САР.                           

В настоящий момент вопрос находится  на рассмотрении. 

АО «Корпорация развития Калининградской области», выполняя 

функции управляющей компании в специальном административном районе 

на территории острова Октябрьский, внесло в реестр участников САР                       

7 новых международных компаний. 

 Ими стали «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс 

Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария 

Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг 

Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит». Напоминаем, что первым 

участником калининградского САР стала международная компания 

«Аданимов Трейдинг Лимитед». 

 Таким образом, количество международных компаний в специальном 

административном районе на острове Октябрьский (Калининградская 

область) выросло до 8. В настоящее время, на предварительном 

рассмотрении в управляющей компании находится еще ряд заявок                          

на редомициляцию, ведется активная работа по консультированию 

потенциальных заявителей и оказанию организационной помощи                               

в прохождении процедуры регистрации. 

Показатель. Доля убыточных предприятий. 

По состоянию на 1 января 2019 года удельный вес организаций, 

имеющих убыток, составил 26,7% (2017 – 34%). Сумма убытка этих 

предприятий – 2,9 млрд. рублей (в 2017 году - 3,0 млрд. руб.). 
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Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель. Финансовый результат предприятий. 

За 2018 год положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций г. Калининграда 

составил 22,8 млрд. рублей (за 2017 г. – 31,2 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 (Стратегии, плане мероприятий по 

реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития 

городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе 

городского округа на долгосрочный период), документах 

территориального планирования (Генеральном плане, Правилах 

землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных 

целевых программах. Расширение практики программно-целевых 

методов расходования бюджетных средств. 

В целях 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 администрации городского округа 

«Город Калининград» сформирована система документов стратегического 

планирования. 

Одним из основных документов вышеуказанной системы является 

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденная 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302¸ 

определяющая сценарии социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград», а также ключевые проблемы социально-

экономического развития Калининграда. 

Во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 269, комитет экономики и финансов ежегодно формирует 

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.  

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CEBE281C509C30FCF65387C7B741E3B2B2CDE8DED9745A964794F5D75167852TFM
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Целью мониторинга, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических показателей, содержащихся в 

Стратегии, является повышение эффективности деятельности участников 

стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития 

городского округа. 

В 2018 году на основании проведенного мониторинга решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №119                             

в действующую Стратегию внесены изменения в части ряда целей, задач и 

показателей. 

Ознакомиться со Стратегией, Отчетом о ходе реализации Стратегии  

можно на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» www.klgd.ru в разделе «Экономика», подраздел «Документы 

стратегического планирования» («Стратегия до 2035 года»):  

https://www.klgd.ru/economy/planirovaniye/strategy/. 

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»,                 

а также в соответствии с постановлением 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» в рамках подготовки 

проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной 

финансовый год и плановый период, с целью формирования прогнозной 

оценки социально-экономического состояния города Калининграда с учетом 

возможных тенденций развития, для получения органами местного 

самоуправления городского округа дополнительной информации при 

выработке управленческих решений в 2018 году была произведена 

корректировка прогноза социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» на долгосрочный период, разработанного                   

в 2015 году на шестилетний период.  

Так, оптимистичный вариант прогноза предполагает долгосрочный 

положительный эффект от реализации целевых программ по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры города. 

В течение года ежеквартально комитет экономики и финансов 

проводит анализ социально экономического развития городского округа 

«Город Калининград», основной целью которого является изучение 

динамики состояния экономики и при необходимости корректировка 

краткосрочного прогноза социально-экономического развития города. 

Для анализа текущей ситуации и прогнозирования на кратко-                          

и долгосрочную перспективу комитетом экономики были заключены 

договора с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

https://www.klgd.ru/economy/planirovaniye/strategy/
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статистики по Калининградской области о предоставлении информационно-

статистических услуг. 

Ознакомиться с прогнозом на долгосрочный период (2016-2022 годы)               

и анализом социально-экономического развития городского округа                      

за соответствующие периоды можно на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» – http://www.klgd.ru в разделе 

«Экономика», подраздел «Документы стратегического планирования»,                     

(«Прогноз социально-экономического развития»): 

https://www.klgd.ru/economy/planirovaniye/prognoz/index.php; подраздел 

«Результаты социально-экономического развития»: 

https://www.klgd.ru/economy/results/ 

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 2018 году на территории городского округа «Город Калининград» 

реализовывались 14 муниципальных программ, включающие                                   

8 ведомственных целевых программ, из них 1 – в сфере градостроительной              

и архитектурной деятельности, 5 – 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. В соответствии с действующими 

Порядками разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

и ведомственных программ анализ проведен по всем 22 муниципальным                    

и ведомственным программам. 

При этом следует отметить, что в целях достижения запланированных 

Стратегией целей и выполнения задач, расширения применения в бюджетном 

процессе методов бюджетного планирования для достижения планируемых 

результатов решения вопросов местного значения в целом и в сферах 

деятельности структурных подразделений администрации городского округа 

«Город Калининград», согласно 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 вышеуказанными порядками. В муниципальных 

программах отражена практически вся деятельность структурных 

подразделений администрации городского округа. 

https://www.klgd.ru/economy/planirovaniye/prognoz/index.php
https://www.klgd.ru/economy/results/
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Кроме того, в соответствии с вышеуказанными порядками комитет 

экономики и финансов ежеквартально формирует сводный отчет                             

о выполнении мероприятий каждой муниципальной программы с указанием 

качественных и количественных показателей, причин отклонений 

фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению 

отрицательных отклонений. 

Также комитет экономики и финансов ежегодно проводит оценку 

эффективности каждой муниципальной программы, которая включает в себя 

оценку достигнутых результатов и степень достижения запланированного 

результата при фактически достигнутом уровне расходов на программу. 

Показатель 1.8.1.1. Доля расходов органа местного самоуправления, 

осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого 

методов планирования бюджета.  

В 2018 году доля расходов, планируемых с использованием 

нормативных и программно-целевых методов составила 88,3% (при плане                  

84,6%), что выше достигнутого  уровня 2017 года (88,0%) на 0,3%. При этом, 

доля расходов соответствует плановому показателю, сложившемуся исходя 

из уточненных ассигнований расходной части бюджета (88,3%                                 

при утвержденном бюджете 84,6%). Учитывая,    что бюджет   на   2019  год и 

плановый период 2020 – 2021 годов утвержден 28.11.2018 года данный 

показатель подлежит корректировке на 2019 год на 88,2%, 2020 год – 88,5%.  

Показатель 1.8.1.2.  Доходы бюджета. 

 За 2018 год бюджет городского округа «Город Калининград» по 

доходам исполнен в сумме 13 924 333,3  тыс. рублей или 101,5%, что на 8,5% 

больше, чем в прошлом году (2017 год – 12 831 408,8  тыс. рублей).                        

По сравнению с 2017 годом объем доходов городского бюджета вырос на               

1 092 924,5 тыс. рублей, из них: собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы бюджета выросли на 627 441,0 тыс. рублей; безвозмездные 

поступления - на 465 483,5 тыс. рублей (в том числе межбюджетные 

трансферты – на 458 551,1 тыс. рублей). 

Рост доходов бюджета по сравнению с прошлым годом обусловлен 

увеличением налоговых доходов на 714 349,1 тыс. рублей или на 11,9%. 

Прирост поступлений обеспечен такими налогами как: налог на доходы 

физических лиц (+412036,9 тыс. рублей), специальные налоговые режимы 

(+115707,4 тыс. рублей), имущественные налоги (+167258,6 тыс. рублей), 

государственная пошлина (+19496,6 тыс. рублей).  

При этом происходит ежегодное снижение неналоговых поступлений               

за счет выбытия муниципального имущества из арендного фонда в связи                

с его приватизацией и земельных участков в связи с перераспределением 

права собственности на землю и выкупом земельных участков.   

        Прогнозная величина показателя на период до 2035 года была увеличена  

по сравнению предыдущим прогнозом, что обусловлено  корректировкой 

индекса потребительских цен.  

Показатель 1.8.1.3. Расходы бюджета.  В 2017 году общий объем 
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расходов бюджета составил 13 603 472,0 тыс. рублей, что выше фактического 

исполнения за 2017 год на 6,4% (2017 год – 12 784 888,6 тыс. рублей). 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке, в связи с увеличением прогнозной величины доходов 

бюджета на период до 2035 года. 

В связи с чем, показатель «Расходы бюджета на душу населения» 

также подлежит корректировке на период  до 2035 года. 

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). 
Генеральный план городского округа «Город Калининград» на период 

до 2035 года утвержден решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2016 № 225. 

Кроме того, в соответствии с Законом Калининградской области                   

«О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Калининградской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области» от 30.11.2016 №19, принятым Калининградской 

областной Думой 24.11.2016, полномочия по внесению изменений                          

в Генеральный план с 01.01.2017 переданы в Правительство 

Калининградской области. 

Мероприятия Концепции пространственного развития, содержащейся     

в Стратегии, предусмотрены в  документах территориального планирования -  

Генеральном плане городского округа «Город Калининград»  до 2035 г. и 

Правилах землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград» (утверждены решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.12.2017 № 339). 

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 выполнения 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 2018 году продолжалась работа по предоставлению 
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муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ                           

г. Калининграда» (далее – МФЦ), мониторингу административных 

регламентов, внесению в них изменений с целью приведения их                             

в соответствие действующему законодательству, оптимизации 

административных процедур.  

По результатам мониторинга за 2018 год утверждено: 

 8 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (5-первичная регламентация, 3- в новой редакции);  

 14 постановлений о внесении изменений в регламенты; 

 1 постановление, которым внесены изменения в 55 

административных регламентов (приведение в соответствие федеральному и 

региональному законодательству); 

 1 постановление, которым внесены изменения в 83 

административных регламента в части изложения в новой редакции 5 раздела 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий 

(бездействия) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также МФЦ, учредителем которого является администрация, его 

руководителя, работников». 

Кроме того, постановлением Администрации от 08.10.2018 №984 

принят новый порядок разработки, утверждения и проведения экспертизы 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Проекты административных регламентов размещались на официальном 

сайте Администрации для предоставления гражданам возможности 

ознакомления и направления разработчику замечаний и предложений,                      

5 проектов 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 88 муниципальных и 117 государственных услуг, 

исполнения 62 муниципальных  функций.  

Общее количество принятых заявлений – 209631, из них: 

– муниципальные услуги – 17930; 

– муниципальные функции – 5787; 

– государственные услуги – 185914, в том числе региональные – 26882. 

В целях обеспечения комфортных условий для посетителей, МФЦ 

оформлен с учетом требований федерального законодательства и                            

с соблюдением единого фирменного стиля «Мои документы».  

Сектор информирования и ожидания оборудован электронной 

системой управления очередью и системой оценки качества обслуживания 

МФЦ.  

Удовлетворены качеством обслуживания (по опросу с помощью 

http://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=9175
http://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=9175
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системы оценки качества обслуживания) – 98,5% обратившихся в МФЦ, 

качеством предоставления муниципальных услуг (по опросу заявителей – 

анкетирование респондентов) – 97,6%. 

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 

предоставления 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.  

Из 88 предоставляемых Администрацией муниципальных услуг на 

конец отчетного периода было регламентировано 83 услуги,  плановый 

показатель, установленный на уровне 100 %,  в 2018 году не достигнут, 

фактический показатель, установленный к цели 1.8,  составил 94,3%,  (2017 

год план – 100%, факт – 93%).  

В отчетном периоде принято 8 административных регламентов,                        

1 отменен, в связи с исключением муниципальной услуги из перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией. 

Не регламентированными остались 5 муниципальных услуг,                        

3 из которых включены в реестр муниципальных услуг 26.09.2018 года,                   

по 2 муниципальным услугам не наработана практика применения 

законодательства в сфере земельных отношений.    

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 на 2019-2020 и целевого показателя Стратегии, 

установленные на уровне 100%, корректировке не подлежат, Администрация 

обязана в 2019 году  принять меры к регламентации пяти  услуг.  

Задача 1.8.6. Содействие Правительству Калининградской области 

в реализации мероприятий по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства. 

В 2018 году администрация города как один из участников 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», 

утверждённой постановлением Правительства Калининградской области от 
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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  города создан                    

и поддерживается в актуальном состоянии тематический раздел 

«Муниципальные услуги». В данном разделе размещен полный перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города, 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. Информационные материалы из репозитория 

Минкомсвязи России размещены и в помещениях МФЦ. 

Также на сайте администрации города 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.  

В МФЦ реализована возможность для граждан пройти процедуру 

подтверждения личности для оформления подтвержденной учетной записи, 

обеспечивающей полный доступ ко всем электронным государственным                      

и муниципальным услугам Единого портала. В учреждении осуществляется 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальных 

услуг, в том числе о возможностях получения услуг в электронной форме.  

Кроме того, заявители имеют возможность на сайте сети 

многофункциональных центров Калининградской области записаться на 

прием в МФЦ на конкретную дату/время для подачи запроса                                     

о предоставлении услуги, а также получить информацию о статусе своего 

запроса,  поданного в МФЦ.  
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