
Отчет  о ходе реализации Стратегии социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград»  

на период до 2035 года 
 
Цель 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение 

экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными 
ресурсами. 

Задача 1.Повышение благосостояния и качества жизни населения. 
Основные направления деятельности должны быть нацелены на 
создание условий для преодоления бедности (значительное сокращение 
социальной и полная ликвидация экономической бедности). 

Показатель. Численность официально зарегистрированных 
безработных. 

По итогам 2015 года численность официально зарегистрированных 
безработных составила 1,7 тыс. чел. (при плане в 1,9 тыс. чел.). По 
сравнению с началом 2015 года (1,3 тыс. чел.) 
произошло увеличение численности безработных граждан на 449 человек 
(30,8%). Таким образом, ситуация на рынке труда за 2015 год 
характеризуется замедлением темпов снижения численности безработных 
граждан, что вызвано введением санкций в отношении отдельных отраслей 
российской экономики, в связи с чем,  отдельные работодатели вынуждены 
были сокращать рабочую силу. С учетом сложившейся ситуации прогноз 
величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

Показатель. Уровень официально зарегистрированной безработицы. 
По итогам 2015 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы составил 0,7 % (при плане в 0,7%).  Учитывая постепенное 
восстановление экономики, ожидается, что уровень безработицы в 
дальнейшем  стабилизируется и к 2025 году снизится до 0,5%, к 2030 году – 
0,4%, к 2035 году – 0,3%.  Таким образом, прогноз величины данного 
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. 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», в 2015 году составила 34216,1 рублей, что на 8,0% больше 
среднеобластного показателя (по области – 31671,3 рублей). По сравнению с 
началом 2015 года она увеличилась на 5,2%. Прогноз величины данного 
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате в области. 
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Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате в области» за 2015 год составил 
108,0% (при плане – 124,4%). По сравнению с 2014 годом (122,0%) доля 
данного показателя снизилась на 11,5%, по сравнению с планом на 13,2%. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 
подлежит корректировке. 

Показатель. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним предприятиям. 

Реальная заработная плата за январь-декабрь 2015 года, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, составила 94,2% к  соответствующему 
уровню  2014 года (при плане - 106,1%).  

Следует отметить, что реальные доходы  населения за 2015 год  на 
накопление сбережений увеличилась на 6,5 процентных пункта (12,4%), так 
как  большая часть населения в 2015 году как в Калининграде и области, так 
и в целом по стране придерживалось сберегательной модели поведения. 
Особенно данная тактика сегодня присуща низкодоходным и частично 
средне доходным слоям населения. И эти обстоятельства  в дальнейшем  
будут влиять на изменение потребительской модели домашних хозяйств от 
потребления к сбережению. 

В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035 
года подлежит корректировке. 

Показатель. Оборот розничной торговли в действующих ценах. 
В 2015 году оборот розничной торговли по г. Калининграду (в 

фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог на 
добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил 
53660,7 млн. рублей или 117,8% к 2014 году. 

Показатель. Доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота 
розничной торговли области. 

В 2015 году доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота 
розничной торговли области составила 82,1% , что на 1,0 % больше 2014 года 
(в 2014 году – 81,3%) и больше планового на 17,3% (план – 70,0%). Прогноз 
величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

Показатель. Объём платных услуг населению. 
В 2015 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг 

на 21455,2 млн. руб., что на 3,3% больше показателя 2014 года. Прогноз 
величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 
составил 47,6% от всех платных услуг, оказанных населению области. 

В 2015 году в структуре объёма платных услуг населению 
приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 36,2%, услуги связи – 
26,5%, транспортные услуги – 16,5%, услуги образования – 8,1%. 
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Показатель. Оборот розничной торговли на душу населения.  
В 2015 году  значение показателя «Оборот розничной торговли на 

душу населения» составило 116,8 тыс. руб./чел., что на 16,2% больше, чем в 
2014 году, но меньше планового на 47,3% (план – 221,8 тыс. руб./чел.). 
Величина данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

Показатель. Объем платных услуг населению на душу населения. 
В 2015 году показатель «Объем платных услуг населению на душу 

населения» составил 46,7 тыс. рублей/чел. и увеличился на 2,0% по 
сравнению с уровнем 2014 года (45,8 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины 
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Ввод в действие жилых домов. 
В 2015 году в г. Калининграде организациями всех форм собственности 

было введёно в эксплуатацию 325 жилых домов, или 8789 новых 
благоустроенных квартир, общей площадью 564,2 тыс. кв. метров, что на 
13,8% выше показателя 2014 года. Значение данного показателя обусловлено 
завершением строительства объектов жилищного строительства, разрешение 
на строительство, которых выдавались ранее.  

При этом, следует отметить, что перевыполнить показатель  по вводу 
жилья удалось за счет регулярно проводимой работы с застройщиками всех 
форм собственности по вопросам ввода в эксплуатацию объектов, оказания 
практической помощи и содействия в решении вопросов, сдерживающих 
темпы строительства. 

Показатель. Средняя обеспеченность жильем. 
Данный показатель в 2015 году (27,7 кв.м. на 1 чел.)  больше 

достигнутого в 2014 году (26,7 кв.м. на 1 чел.)  на 1,0 кв.м. на 1 человека или 
на 3,7% выше показателя 2014 года, но учитывая тенденцию к росту 
численности населения в городе Калининграде за счет миграционных 
процессов, планового стратегического показателя (28,1 кв.м. на 1 чел.) 
достигнуть не удалось. Величина данного показателя на период до 2035 года 
подлежит корректировке. 

Задача 2. Формирование молодежной политики, предполагающей 
развитие инновационного поведения среди молодежи (например, за счет 
создания молодежного бизнес-инкубатора). Кроме того, должно быть 
уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей 
Стратегии города за счет участия в приоритетных проектах. Другим 
направлением молодежной политики должны стать популяризация 
здорового образа жизни, а также развитие сети спортивных сооружений, 
клубов и секций. 

В целях формирования молодежной политики, предполагающей 
развитие инновационного поведения среди молодежи, включения молодежи 
в реализацию приоритетных проектов в 2015 году управлением спорта и 
молодежной политики подготовлена стратегия развития учреждений 
молодежной сферы г. Калининграда на 2015-2016 гг. Основные положения 
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стратегии направлены на повышение эффективности деятельности  
учреждений молодежной сферы в соответствии с их актуальными 
потребностями, привлечение большего количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.  

Для реализации основных положений документа в настоящее время 
завершено перепрофилирование учреждений молодежной сферы города, 
создано муниципальное автономное учреждение города Калининграда 
«Молодежный центр». В структуре вновь учреждения функционируют 
молодежные клубы по месту жительства, а так же молодежные центры по 
основным направлениям деятельности молодежной политики: 

- «Молодежный центр гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи»; 

- «Молодежный медиа центр «Вегас»; 
- «Молодежный центр профилактики правонарушений и асоциальных 

явлений среди молодежи «Юность»; 
- «Молодежный центр «Доброволец»; 
- «Молодежный центр молодежного предпринимательства, карьеры и 

профессиональной траектории»; 
- «Молодежный центр «Лидер»; 
- «Молодежный центр «ЗОЖ» (здоровый образ жизни). 
Вновь сформированной командой сотрудников и лидеров из числа 

молодежной среды  в 2015 году впервые были реализованы инновационные 
проекты: «ЛОФТ», «Цех», «Неделя маркетинга», школа молодежных лидеров 
«Развивайся», школа социального проектирования «ПВШ», тренинги для 
молодежи «Просто Вечер», городской добровольческий форум «Технология 
добра». Названные проекты нашли поддержку среди молодежной аудитории 
г. Калининграда. 

Пользуется особой популярностью, реализуемый управлением, 
физкультурно-оздоровительный молодежный проект «Спортяги», в летний 
период помимо ежедневных тренировок на спортивных площадках было 
проведено более 20 крупных городских тренировок с участием 
Калининградских чемпионов. 

Благодаря внедрению новых форм работы с молодежью только за 
второе полугодие 2015 года молодежными мероприятиями центра 
дополнительно было охвачено более 10 000 человек. 

Кроме этого, результатом работы Молодежного центра в 2015 году 
стало участие учреждения в конкурсах на получение грантов. Различными 
конкурсными комиссиями поддержаны 4 проекта на общую сумму 383 000 
рублей. 

Важным направлением в реализации молодежной политики является 
популяризация здорового образа жизни, а также создание условий для  
развития спортивной инфраструктуры. В 2015 году введены в строй 4 новых 
многофункциональных площадки, которые переданы в оперативное 
управления учреждениям молодежной сферы (ул. Мира п. Чкаловск, ул. 
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Островского - пер. Загородный, ул. Грига-1812 года, ул. У. Громовой, д. 99), 
позволило нам привлечь к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом уже более 1000 человек. 

Изменения инфраструктуры и системы спортивной подготовки 
школьников направлены, прежде всего, на создание максимальных 
возможностей для физического развития и укрепления здоровья каждого 
ребенка. В 2015 году обустроены комплексные спортивные стадионы в 
школах №№ 14 и 31, лицеях №№ 18 и 23, универсальная спортивная 
площадка с искусственным покрытием в лицее 35 им. Буткова В.В., 
капитально отремонтированы спортивные площадки в школе № 4 и гимназии 
№ 22. В настоящее время 60% учреждений имеют комплексные спортивные 
стадионы и универсальные спортивные площадки.  

Основная задача, которая стоит для всех школьников и педагогов, – 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

В июне 2015 года школа № 56 стала первым пунктом сдачи норм 
комплекса ГТО в Калининграде. Планируется дополнительно создать 
2 центра сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО на базе лицея № 17 и гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина после полного 
оснащения необходимым спортивным оборудованием и его сертификации. 

Задача 3. Развитие финансовой инфраструктуры и механизмов 
помощи молодым семьям в приобретении жилья, возможно, внедрение 
системы муниципального жилищного займа необходимы для 
закрепления активной молодежи в городе. 

  Стратегическая цель государственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.  На 
достижение указанной стратегической цели была направлена федеральная 
целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, которая завершала свое 
действие в 2015 году. 

  Учитывая, что данная программа является одним из основных 
государственных инструментов по формированию жилищного рынка 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 889 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050» федеральная целевая программа 
«Жилище» утверждена в новой редакции на период 2015-2020 годов. 
Основными задачами данной программы являются: 

  - создание условий для развития массового строительства жилья 
эконом класса; 

  - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем 
увеличения объемов жилищного строительства; 

  - обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством; 
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  - предоставление социальной поддержки на приобретение жилья 
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую 
очередь молодым семьям. 

  На решение четвертой задачи направлена подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей», в рамках которой оказывается государственная 
поддержка молодым семьям в приобретении квартир или строительстве 
индивидуального жилья 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 25.12.2015 № 2149 (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.  

  Для достижения указанной цели планировалось в 2015 году улучшить 
жилищные условия 115 молодых семей, а также предоставить 
дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка 1 
молодой семье. На предоставление социальных выплат молодым семьям в 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год было 
запланировано 31810,0 тыс. рублей. 

  В течение 2015 года 110 молодых семей приобрели жильё с помощью 
социальной выплаты на общую сумму консолидированного бюджета 71172,0 
тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета городского округа – 
27721,84 тыс. руб.), из них: 31 молодая семья из числа участников 2014 года, 
79 семей – участники 2015 года. 

  Одной молодой семье предоставлена дополнительная  социальная   
выплата  в  связи  с  рождением  ребенка в сумме 108,000 тыс. рублей.  

Доля молодых семей реализовавших право на улучшение жилищных 
условий с использованием государственной поддержки в городском округе 
«Город Калининград» в 2015 году составила 95,66%. 

Задача 6. Разработка и реализация целевой 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 среднего образования. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 
городского округа «Город Калининград» в отчетном периоде объем 
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финансирования программы составил 5 840 773,13 тыс. рублей или 97,5% от 
годового плана (5 991 730,05 тыс. рублей). Необходимо отметить, что в         
2015 году  исполнение мероприятий программы неинвестиционного 
характера (с учетом экономии средств) составило 99,98 %, а мероприятий 
инвестиционного характера -  99,3 %. 

В ходе реализации программы в 2015 году все предусмотренные 
программой 65,0 % 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. Количество автономных муниципальных учреждений. 
На начало 2015 года в Калининграде функционировали 

187 муниципальных учреждений образования (из них 171 – автономное, 
91,4%):   

– 90 дошкольных образовательных учреждений, 1 образовательное 
учреждение для детей начального и младшего школьного возраста начальная 
школа –  детский сад № 72, 

- 51 общеобразовательное учреждение;  
– 37 учреждений дополнительного образования детей;  
– 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков;  
– 1 межшкольный учебный комбинат;   
– Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ»;  
– муниципальное автономное учреждение «Учебно-методический 

образовательный центр». 
 В 2015 году в городе Калининграде открыты:  

– детский сад № 48 (ул. Левитана, 37); 
– детский сад № 125 (ул. Артиллерийская, 72); 

 – детский сад № 132 (ул. Флотская, 5).  
В течение 2015 года были реорганизованы: 
– детский сад № 123 путем присоединения к нему детского сада № 88; 
– детский сад № 14 путем присоединения к нему детского сада № 34; 
– детский сад № 78 путем присоединения к нему детского сада № 3; 
– основная общеобразовательная школа № 15 путем присоединения к 

ней детского сада № 9; 
– ДЮЦ «На Комсомольской» путем присоединения к нему ДШИ 

«Мастеровой». 
По состоянию на 31.12.2015 в городе функционируют 189 учреждений 

образования, из них: 171 – автономное учреждение, 18 – бюджетных. 
 Показатель. Доля муниципальных автономных учреждений в общем 

числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных). 
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 По состоянию на 31.12.2015 в городе функционируют 189 учреждений 
образования, из них: 171 – автономное учреждение (90,5 % от общего числа 
учреждений), 18 – бюджетные. 

По сравнению с прошлым 2014 годом, доля муниципальных 
автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) уменьшилась на 0,9% и составила 90,5% от 
общего числа учреждений (2014 год – 91,4%). Причиной незначительного 
уменьшения доли  стало увеличение общего количества учреждений, при 
этом количество автономных учреждений осталось на уровне прошлого года 
– 171 ед. 

Показатель. Число общеобразовательных учреждений. 
В городе Калининграде по состоянию по состоянию на 01.01.2016 года 

функционируют 57 общеобразовательных учреждений (при плане – 57), что 
свидетельствует об исполнении данного показателя на 100%. 

Показатель. в т.ч. число  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений.  

В городе Калининграде по состоянию по состоянию на 01.01.2016 года 
функционируют 52  муниципальных общеобразовательных учреждения (при 
плане - 52), что также свидетельствует о выполнении данного показателя в 
полном объеме. 

При этом, следует отметить, что в целях обеспечения доступности 
общего образования на период до 2035 года планируется строительство                  
6 новых общеобразовательных учреждений и 2 корпусов функционирующих 
общеобразовательных учреждений:  

2016 год – строительство корпуса начальной школы – детского сада 
муниципального автономного образовательного учреждения города 
Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской (2-й этап) на 300 мест; 
 2017 год – строительство общеобразовательной школы в Восточном 
жилом районе г. Калининграда на 1 700 мест; 

2018 год – строительство общеобразовательной школы по ул. 
Артиллерийской – Серова в г. Калининграде на 1 000 мест; 

2019 год – строительство общеобразовательной школы по ул. 
Рассветная в г. Калининграде на 1 500 мест и пристройки к школе № 50 по 
ул. Каштановая аллея в г. Калининграде на 900 мест; 

2023 год – строительство общеобразовательной школы по ул. Борзова в 
г. Калининграде на 1 000 мест; 

2024 год – строительство общеобразовательной школы по ул. Левитана 
в г. Калининграде на 1 000 мест; 

2025 год – строительство общеобразовательной школы в Южном 
жилом районе в г. Калининграде на 1 000 мест. 

Реализация запланированных мероприятий позволит дополнительно 
ввести 8 400 мест в общеобразовательных учреждениях. 

Так же, следует  отметить, что в городской системе образования 
функционируют 8 муниципальных учреждений дополнительного 
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образования творческой направленности (дворцы творчества, детско-
юношеские центры, дом творчества, станция юных техников) на базе 
которых реализуются 330 образовательных программ художественной, 
технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной, социально-педагогической направленностей, в том 
числе 49 программ технической направленности («Робототехника», 
«Радиотехническое конструирование»,  «Компьютерная графика и дизайн» и 
др.). Системой дополнительного образования охвачено 68% детей в возрасте 
6-18 лет. 

В 2015 году Дом детского творчества «Родник» и детско-юношеский 
центр «На Молодежной» стали базовыми площадками по направлению 
«Распространение инновационных моделей развития техносферы 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, 
направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся». Творческой группой педагогов ДЮЦ «На 
Молодежной» разработан инновационный проект «Создание технопарка 
технического творчества как инновационной модели развития технической 
одарённости, воспитания и социализации учащихся».  

Станция юных техников является победителем конкурсного отбора 
среди образовательных организаций, создающих объединения технического 
творчества. В рамках проекта организовано сетевое взаимодействие с лицеем 
№ 18 для совместного развития объединений технической направленности 
(судо-, авиа-моделирование).  

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.  

Показатель. Количество детей, обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях. 

На 1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях города 
приступили к занятиям 48 776 обучающихся, что на 2,9 тыс. чел. больше 
планового показателя (план – 45880 чел). 

В соответствии с данными статистики по состоянию на 01.01.2015 
численность детей в возрасте от 0 до 18 лет в городском округе «Город 
Калининград» составила  76,9 тыс. чел., что на 2,8 тыс. чел. больше 
аналогичного показателя предыдущего года.  

Общеобразовательными учреждениями предоставлена возможность 
обучающимся реализовать право на получение образования, 
соответствующее их возможностям и способностям, в разных формах: очной, 
очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования и 
самообразования. На начало 2015-2016 учебного года 25 родителей приняли 
решение об обучении своих детей в семье, 30 детей продолжают получать 
образование вне образовательного учреждения  с прошлого учебного года. 
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В школах города открыты 116 профильных классов и 121 профильная 
группа, сформирована сеть региональных и муниципальных опорных школ 
физико-математического и лингвистического, естественнонаучного 
направлений, научно-технического творчества основной задачей 
деятельности которых является создание новых моделей организации 
обучения учащихся в основной и старшей школе, увеличение практико-
ориентированных форм обучения, организация сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного и высшего профессионального образования. 

По федеральным государственным образовательным стандартам на 
ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования обучались 66,7 % от общей численности учащихся, в том числе:  

– по ФГОС начального общего образования – 100 %; 
– по ФГОС основного общего образования – 46,8 %; 
– по ФГОС среднего общего образования – 37,1 %. 
На протяжении трех лет Министерство образования и науки 

Российской Федерации по результатам государственной итоговой аттестации 
и олимпиад школьников определяет 500 лучших образовательных 
учреждений России, в число которых в этом году вошли 9 учреждений 
Калининградской области, причем 8 из них – это школы города 
Калининграда (№№ 1, 17, 18, 23, 32, 40, 49, ШИЛИ). Лицей № 23, гимназии 
№ 1 и № 32, школа-интернат лицей-интернат входят в ТОП-500 уже в 
течение 3 лет.  

Кроме этого, в рейтинге выделены 200 школ, обеспечивающих высокие 
возможности развития талантов учеников. В перечень вошли 4 
калининградские школы (№№ 1, 23, 32, ШИЛИ), учащиеся которых достигли 
значимых результатов на всероссийской олимпиаде школьников по 
предметам физико-математического, естественнонаучного и гуманитарного 
направлений. 

В 2015 году на базе 3 образовательных учреждений города 
Калининграда (детский сад № 56, гимназии №№ 1, 40) открыты ресурсные 
центры Высшей школы педагогики Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Цель проекта – создание условий для максимального 
обеспечения практико-ориентированного подхода в подготовке будущих 
педагогов.  

В 42 (82%) общеобразовательных учреждениях города ведется 
обучение 1 041 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, причем 
более 800 школьников данной категории  обучаются  инклюзивно в 
общеобразовательных  классах.  В школах №№ 9, 13, 14, 15, 38  
скомплектованы отдельные классы, в которых обучается 205 детей с 
различными нарушениями развития.   
 С целью создания условий для обучения и социальной реабилитации 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» в 2015 году выполнены работы по 
обеспечению беспрепятственного доступа в образовательные учреждения и 
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установке специализированного оборудования для обучения по 
адаптированным программам в школах №№ 14, 15. В школе № 10 за счет 
средств городского бюджета (1 658,3 тыс. руб.) оборудованы санузлы, 
отремонтированы 2 спортивных зала, обустроена детская игровая площадка 
для детей-инвалидов. В настоящее время в 20% школ предусмотрена 
необходимая инфраструктура.   

Школы №№ 47, 48, 50 обучают детей, находящихся на длительном 
лечении в стационарах больниц. 

Около 100 детей с ОВЗ по медицинским показаниям обучаются на 
дому по индивидуальным программам.  

Для обеспечения доступности дополнительного образования для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов необходимая инфраструктура создана в 
учреждениях дополнительного образования города (ДТДиМ, ДТДиМ 
«Янтарь», ДДТ «Родник», ДЮЦ «На Молодежной», ЦТРиГО 
«Информационные технологии», СЮТ). 

Показатель. Число дошкольных учреждений. 
Плановый показатель на 2015 год – 112, фактический показатель – 99. 
Показатель меньше планового в связи с уменьшением за счет 

реорганизации числа муниципальных дошкольных учреждений (показатель 
7). 

При этом, хотелось бы отметить, что с 1 января 2016 года в детских 
садах осуществлен переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования.  

В дошкольных учреждениях города Калининграда открыто 
1 658 кружков художественно-эстетического развития (изобразительные и 
театрализованные студии, хореография, игра на музыкальных инструментах 
и др.), физического воспитания и развития (плавание, гимнастика, 
спортивные танцы, фигурное катание и др.), интеллектуального развития 
(шахматы, занимательная математика, физика для малышей, экономика, 
иностранный язык, информатика и др.), раннего развития (сенсорное, 
развитие логики, речи и др.) и экологического образования.  

Показатель. в т.ч. муниципальных дошкольных учреждений. 
 На начало 2015 года в Калининграде функционировали 90 детских 
садов. 
 В 2015 году в городе Калининграде открыты 3 новых детских сада 
(№№ 48 (ул. Левитана, 37), 125 (ул. Артиллерийская, 72),132 (ул. Флотская, 
5).  

В целях оптимизации сети образовательных учреждений в течение 
2015 года были реорганизованы: 

– детский сад № 123 путем присоединения к нему детского сада № 88; 
– детский сад № 14 путем присоединения к нему детского сада № 34; 
– детский сад № 78 путем присоединения к нему детского сада № 3; 
– основная общеобразовательная школа № 15 путем присоединения к 

ней детского сада № 9. 
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Таким образом, по состоянию на 31.12.2015 в городе функционируют 
89 муниципальных дошкольных учреждений. 

Предлагаем внести изменения на плановый период до 2035 года в связи 
с прекращением дальнейшего строительства дошкольных образовательных 
учреждений. 

Показатель. в них детей. 
Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в 2015 году были введены в эксплуатацию 3 новых 
дошкольных учреждения (№№ 48 (ул. Левитана, 37), 125 
(ул. Артиллерийская, 72),132 (ул. Флотская, 5) и 4 корпуса действующих 
детских садов №№ 86, 122, 123, гимназии № 22. В данных учреждениях 
создано 2 091 место. 

В рамках проекта модернизации в функционирующих детских садах 
№№ 51, 86 дополнительно открыты 5 групп (116 мест).  

Таким образом, в 2015 году созданы 2 207 мест. 
Всего в 2015 году с учетом основного комплектования (с 1 июня по 

10 августа) в детские сады было направлено 8 813 детей. По состоянию на 
31.12.2015 дошкольные образовательные учреждения посещают 
24 776 человек (при плане – 22 715 человек), что на 26,4% больше 
планируемого показателя. 

В рамках частно-государственного партнерства детские сады 
ИП Л.В. Аллерборн, «Маленькая страна» и негосударственную 
образовательную гимназию «Альбертина» посещают 412 детей. Родительская 
плата за присмотр и уход в частных детских садах для детей, направленных 
из общегородской очереди, находится на уровне цены, установленной для 
детей, посещающих муниципальные детские сады. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил обеспечить местами в 
детских садах не только детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и детей более 
раннего возраста. 

Для решения проблемы интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях 
функционируют 98 групп компенсирующей направленности. Из них: 
56 групп для детей с нарушением речи, 16 групп для детей с нарушением 
зрения, 4 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
17 групп для детей с задержкой психического развития, 4 группы для детей с 
нарушением слуха, 1 группа для детей больных сахарным диабетом. 

Для детей с различными нарушениями речи в детских садах работают 
110 логопедических пунктов с охватом 2 637 детей и 63 консультационных 
пунктов для родителей детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

В целях оказания ранней психолого-педагогической помощи в 
дошкольных учреждениях организована работа 8 специализированных групп 
кратковременного пребывания. 
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Продолжается внедрение программ инклюзивного образования. В 
дошкольных образовательных учреждениях города Калининграда обучаются 
193 ребенка-инвалида. 

Во всех детских садах созданы психолого-медико-педагогические 
консилиумы, обеспечивающие индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

Показатель. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет 

Плановый показатель – 96 %, фактический – 100%. 
В 2015 году создано 2 207 мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, что позволило предоставить места всем детям в возрасте от 3 
до 7 лет, стоящим на учете для определения  в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения. 

По состоянию на 31.12.2015 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
нуждающихся в предоставлении места в детском саду не зарегистрировано. 

Показатель. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 

По состоянию на 31.12.2015 детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, – 9 621 человек, что составляет 32,2% от общей численности 
детей указанного возраста. 

Проведенный в 2015 году комплекс мероприятий (открытие 3 новых 
детских садов, 4 корпусов действующих учреждений, открытие новых групп 
в функционирующих детских садах, расширение частно-государственного 
партнерства) позволил обеспечить местами в детских садах не только детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, но и детей более раннего возраста. 

Показатель. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности 
 В 2015 году услугами дополнительного образования охвачено 
35 176 (68,0%) детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (плановый показатель 
«дорожной карты» – 68,0 %), в том числе в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования творческой направленности занимаются 
16 527 человек, в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей сферы культуры – 5 243 детей, учреждений спорта – 9 375 
человека. 

Показатель. Удельный вес образовательных учреждений, 
соответствующих современным условиям организации образовательного 
процесса 
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В 80,4 % образовательных учреждений созданы современные условия 
для организации образовательного процесса.  
 Подведомственными учреждениями приобретено оборудование для 
пищеблоков (д/с №№ 4, 36, 64, 109), прачечных (д/с №№ 64, 102, 109), 
мебель (д/с №№ 31, 49, 53, 54, 86, 90, 100, 107, 121, 133, СОШ №№ 6, 29), 
оргтехника и интерактивное оборудование (СОШ №№ 6, 29, 46), учебная 
литература (СОШ № 6), сантехническое оборудование (ШИЛИ), 
установлены веранды, игровое и спортивное оборудование (д/с №№ 4, 6, 14, 
23, 37, 42, 44, 51, 52, 116, 131, СОШ №№ 10, 48, загородный центр «Олимп»), 
ограждение (СОШ № 31), система контроля и управления доступом (СОШ 
№№ 46, 48). 
 В течение 2015 года обустроены футбольная площадка в д/с № 87, 
теннисный корт в д/с № 111, беговые дорожки в д/с № 136, полоса 
препятствий в школах №№ 4, 10, 45, футбольное поле с беговыми дорожками 
в школе № 14, спортивная площадка в школе № 26, проведен капитальный 
ремонт стадиона лицея № 18, спортивных площадок гимназии № 22 и школ 
№№ 4, 28 (3 корпус); разработана проектно-сметная документация на ремонт 
спортивной площадки гимназии № 32. 

В 46 учреждениях (30 детских садов, 13 школ, центр «МОСТ», 2 
загородных оздоровительных центра) проведены работы по ремонту путей 
эвакуации (д/с №№ 16, 78, 86, 99, СОШ №№ 13, 28, 48, лицей № 17, 
загородный центр им. А. Гайдара), автоматической пожарной сигнализации 
(д/с № 20, 26, 68, 73, 83, 98, 109, 114, 121, 124, СОШ №№ 4, 9, 12, 25, 28, 
загородные центры им. А. Гайдара, «Бригантина»), монтажу ФЭС (СОШ 
№ 19), устройству пожарных запасных выходов (д/с №№ 16, 20, 24, 30, 40, 
55, 73, 77, 113, 128, СОШ № 5), снятию горючих материалов (д/с №№ 19, 40, 
83, 90, 104, 107, 114, 124, 136, СОШ №№ 12, 16, 45, 46), замене и устройству 
противопожарных дверей, люков (д/с №№ 19, 27, 54, 57, 90, 98, 104, 121, 
центр «МОСТ»), электромонтажные работы (д/с № 24, СОШ № 48, 
загородный центр им. А. Гайдара), разработаны специальные технические 
условия по обеспечению пожарной безопасности (д/с №№ 23, 27, 57, 86).  

В 118 учреждениях завершены работы по ремонту кровель (д/с №№ 11, 
20, 23, 24, 87, 99, 107, 110, 121, 122, СОШ №№ 4, 5, 6, 9, 53, загородный 
центр им. А. Гайдара), систем отопления (д/с № 6, 73, 100, 104, 111, 114, 124,  
СОШ № 21, загородный центр «Чайка»), котельных (д/с №№ 8, 123, центр 
«МОСТ»), вентиляции (д/с №№ 20, 121), водоснабжения и канализации (д/с 
№№ 43, 45, 68, 73, 114, 116, СОШ №№ 16, 43, 48, загородные центры 
им. В. Терешковой, им. А. Гайдара, «Бригантина»), учебных кабинетов и 
групповых помещений (д/с №№ 11, 31, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 68, 76, 90, 101, 
107, 109, 114, 121, 131, 135, 136, СОШ №№ 2, 12, 19, 29, 33, 39, 41, 46, 47, 48, 
72, КМЛ, ДЮЦ «На Комсомольской», центр «МОСТ»), прачечных (д/с 
№№ 4, 64, 109, загородный центр «Чайка»), медицинских кабинетов (д/с 
№ 4), пищеблоков и обеденных залов (д/с №№ 5, 64, лицей № 35, СОШ 
№№ 11, 12, 28, загородный центр им. В. Терешковой), спортивных, 
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музыкальных и актовых залов (д/с №№ 26, 104, 124, 136, СОШ №№ 8, 10, 28, 
29, 33, центр «МОСТ»), стадионов и спортивных площадок (СОШ № 4, 
ШИЛИ, загородный центр им. А. Гайдара), санузлов (д/с №№6, 19, 22, 31, 
43,45, 76, 83, 107, 109, 115, 123, 131, 133, 135,  гимназия № 1, лицей № 23, 
СОШ №№ 13, 19, 21, 28, 48, 50, загородные центры им. В. Терешковой, 
им. А. Гайдара, «Огонек»), корпусов (загородные центры им. А. Гайдара, 
«Юность»), благоустройству территорий (д/с №№ 6, 30, 46, 70, 99, 128, 136, 
лицей № 23, гимназия № 32, СОШ №№ 7, 31, 43, 44, загородный центр 
им. А. Гайдара), ремонту и утеплению фасадов (д/с №№ 2, 6, 23, 37, 70, 78, 
79, 99, 113, 115, 122, 123, лицеи  №№ 17, 23, 49, СОШ №№ 14, 33, 45, ДДТ 
«Родник», загородный центр им. А. Гайдара), замене оконных блоков (д/с 
№№ 6, 109, 116, 134, СОШ №№ 3, 6, 10, 12, 24, 25, 26, 36, 45, 46, 48, ШИЛИ, 
загородные центры им. В. Терешковой, им. А. Гайдара, «Огонек», центр 
«МОСТ»), капитальному ремонту действующего корпуса д/с № 86. 

В 35 учреждениях проведены работы по замене уличного ограждения 
(д/с №№ 2, 5, 30, 43, 51, 70, 73, 79, 114, 123, 130, СОШ №№ 26, 28,  29, 36, 39, 
46, 72), установке систем видеонаблюдения (д/с №№ 53, 54, 78, 111, 131, 
лицей № 18, СОШ №№ 9, 43, загородный центр «Бригантина), контроля 
доступа (д/с №№ 6, 53, 105, 131), осуществлено обслуживание электронных 
проходных (школы №№ 22, 23, 24, 36, 41).  

Показатель. Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 26,6 чел. (при 
плане 25,0 чел.) в связи со значительным увеличением (на 2,8 тыс. чел.) 
общего количества детей, в том числе детей школьного возраста. 

Показатель. Численность учащихся, приходящаяся на одного 
работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В соответствии с данными статистической формы ОШ-1 численность 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 
2015 году составила 48 776 человек, что на 2,8 тыс. человек больше 
плановой. 

Таким образом, увеличена нагрузка в расчете на 1 работника 
учреждения. 

Показатель. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя 
В соответствии с данными статистической формы ОШ-1 численность 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 
2015 году составила 48 776 человек, что на 2,8 тыс. человек больше 
плановой. Таким образом, увеличена нагрузка в расчете на 1 учителя. 

Показатель. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Из 109 лиц (несовершеннолетних), совершивших  в 2015 году 131 
преступление, 23 человека являются жителем Калининградской области, а не 
города, причем, одно лицо в списке указано 2 раза,  38 лиц достигли 
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совершеннолетия к  2015 году  (2 из них- 1982 г.р. – 33 года, 1 лицу – 21 год, 
5 лицам – по 19 лет).  Кроме того,  2 преступления совершены в 1999 году, 37 
преступлений совершено в 2014 году, а выставлены Информационным 
центром при УМВД России по Калининградской области по итогам 12 
месяцев 2015 г.  Таким образом, из всего списка жителями города являются 
86 лиц, из которых 30 лиц уже достигли совершеннолетия, остается 56 
несовершеннолетних, с которыми службы системы профилактики проводят  
системную профилактическую работу.   

Задача 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. Сальдо миграции.  
В части миграционного движения населения города Калининграда, за 

2015 год число прибывших составило 17966  чел. (за 2014 год – 15605 чел.), 
что на 2361 чел. больше чем в аналогичном периоде 2014 года.  При этом 
число выбывших составило –  11816 чел. (за 2014 год – 10217 чел.), т.е. за 
2015 год произошло увеличение  выбывших на 15,7%, чем за 2014 год.  
Следует отметить, что на миграционное движение населения города 
Калининграда (в том числе на увеличение выбывших) оказывают влияние 
экономические факторы, связанные, в том числе с рисками дальнейшего 
углубления международного политического конфликта с Украиной, 
применение Россией специальных временных экономических мер. При этом 
следует отметить, что миграционная политика области не претерпела 
существенных изменений и направлена на повышение миграционной 
привлекательности Калининградской области. 

Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду 
за 2015 год составил 6150 чел. (при плане 2100 чел.), что на 14,1% больше 
соответствующего периода прошлого года (миграционный прирост за 2014 
год составил 5388 чел.).  

Учитывая изложенное, прогноз величины данного показателя  на 
период до 2035 года подлежит корректировке. 

Задача 8. Улучшение демографической ситуации, предполагающей 
снижение уровня смертности населения; увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости. 

Показатель. Численность постоянного населения на конец года. 
На начало 2016 года численность населения в городском округе по 

информации Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики составила 459,6 тыс. жителей, что выше 
прогнозного значения (451,7 тыс. чел.) и выше уровня прошлого года (453,5 
тыс. чел.). В продолжение позитивной динамики предыдущих периодов 
повышается уровень рождаемости, снижается уровень смертности, 
наблюдается тенденция к снижению естественной убыли населения.  
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Следует отметить,  что за последние годы в  городе Калининграде 
отмечена положительная динамика в структуре воспроизводства населения, 
естественная убыль  существенно сокращается в объемах.  Если в 2014 году 
разница между умершими и родившимися составляла 469 человека, то в 2015 
году уже 52, т.е. естественная убыль  сократилась на 89,0% по сравнению с 
2014 годом.  

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя  
на период до 2035 года подлежит корректировке. 

 Задача 9.  Повышение качества жилищного фонда и услуг 
жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры; создания условий для 
повышения комфортности жилья. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий для 
проживания граждан на территории города реализуется муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград».  

В рамках программы за 2015 год заключены все 44 муниципальных 
контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ходе 
реализации мероприятия по сносу ранее расселенных аварийных домов 
исполнены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке 
проектной документации по демонтажу строительных конструкций 
расселенных  многоквартирных домов № 29-41, 43-55, 57-59 по ул. 
Яблочной.  

В рамках  муниципальной программы «Обеспечение условий для 
реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений», 
направленной на создание комфортных и безопасных условий проживания 
граждан,  условий для эффективного управления многоквартирными домами 
городского округа «Город Калининград» отремонтированы все                               
70 многоквартирных домов (МКД), включенных в программу 2015 года.   
При этом, в рамках реализации краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, 
расположенных в границах городского округа «Город Калининград» на 2015 
год работы завершены в 62 МКД. Исполнение программы с учетом экономии 
средств составляет 99,6 процента. 

 Задача 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 



18 
 
муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград». 

Так, в 2015году из 22 предусмотренных программой мероприятий по 
развитию систем водоснабжения и водоотведения: 

 в полном объеме реализованы 11 мероприятий: 
 Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в 

Центральном районе г. Калининграда; 
 Строительство канализации по ул. Челюскинская в г. 

Калининграде; 
 Строительство водовода Д=500 мм от ВНС «Горьковская» до ул. 

Челнокова - ул. Гайдара в г. Калининграде; 
 Строительство водовода Д=400 мм от пр-та Мира до ул.Красной 

в                          г. Калининграде; 
 Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации 

по ул. Стекольной - ул. Грига в Ленинградском районе г. Калининграда; 
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство сетей инженерно-технического обеспечения по ул.Аксакова - 
дор.Окружная в г.Калининграде»; 

 Строительство очистных сооружений, г. Калининград; 
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского»; 
 Автономное канализование МАУ ДЦОиОД им. А. Гайдара; 
 Строительство коллектора бытовой канализации по 

ул. Красносельской в Центральном районе г. Калининграда; 
 Строительство канализационного коллектора  для обеспечения 

транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки 
поселка Борисово и прилегающей территории. 

 начато исполнение 10 мероприятий, плановые сроки реализации 
которых переходят на последующие периоды: 

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

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

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

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

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

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

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция канализационной насосной станции КНС-1 с увеличением ее 
мощности до 43,3 тыс. куб. м в сутки и строительством двух ниток напорной 
канализации»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до 
Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде»; 

 Строительство канализационного коллектора по ул. 
Дзержинского в г. Калининграде. 

 своевременно не завершено мероприятие «Строительство КНС-3 с 
коллекторами», по которому строительно-монтажные работы завершены, 
однако для устранения замечаний и в связи с реорганизацией подрядной 
организации возникла необходимость проведения нового конкурса по 
определению подрядчика. Завершение работ перенесено на 2016 год. 

В части повышения комфортности проживания населения                               
г. Калининграда  на территории города реализуется  муниципальная 
программа «Благоустройство и экология городского округа «Город 
Калининград». 

 Более подробная информация о мероприятиях, проводимых в рамках 
данной программы, которые направлены, в том числе на  улучшение 
атмосферного воздуха в городе представлена ниже при анализе задачи 5 
«Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению 
экологической обстановки в городе Калининграде» поставленной                      
в Стратегии Цели 1.4. «Развитие инженерных инфраструктур и 
формирование комфортной городской среды». 

Задача 11. Достижение высоких стандартов социальной защиты 
населения за счет реализации мер по повышению эффективности 
адресной системы социальной помощи, обеспечение высокого уровня 
охвата социально уязвимых групп населения мерами социальной 
защиты; развитие системы социального обслуживания. 

Для достижения высоких стандартов социальной защиты населения 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
17.10.2014 № 1632 утверждена муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Калининград» (в редакции  
постановления  от 25.12.2015 № 2149).  
        Целью Программы является повышение социальной защищённости 
населения города Калининграда. Задачи Программы: 
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- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 

- обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни 
пожилых людей. 

- создание условий беспрепятственного доступа  инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности. 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия. 
        В рамках исполнения первой задачи проводились мероприятия, 
направленные на обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.  Это единовременная материальная помощь 
по распределению депутатов городского Совета  гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации,  экстренная материальная помощь, 
материальная помощь семьям при рождении одновременно трех и более 
детей, поддержка семьям погибших граждан,  выплата на ритуальные услуги 
умерших участников ВОВ и бывших несовершеннолетних узников, 
муниципальная выплата Почетным гражданам, материальная помощь ко Дню 
Штурма Кенигсберга и Дню Победы жителям Калининграда и др. выплаты.  

Для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том 
числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных 
услугах (вторая задача), осуществлялось финансирование двух учреждений 
социального обслуживания МАУ «Забота» и «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в г.Калининграде».  

В целях содействия в предоставлении медико-социальных и 
реабилитационных услуг оформлялись и выдавались направления для 
прохождения комплексной реабилитации в ОГБУСО «Госпиталь для 
ветеранов войн Калининградской области».  

В рамках решения третьей задачи по созданию условий 
беспрепятственного доступа  инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  
проводились мероприятия, включающие в себя как паспортизацию объектов, 
так и выполнение работ по обеспечению доступности объектов и услуг 
муниципальных учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания. В целях обеспечения доступности транспортных услуг в г. 
Калининграде создана и развивается Социальная служба перевозок  МАУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе 
Калининграде».  

С целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия 
(четвертая задача) оказывались меры социальной поддержки за счет 
областного бюджета и бюджета городского округа (бесплатное питание в 
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общеобразовательных учреждениях, специальные молочные продукты 
детского питания для детей первого-третьего годов жизни,  50% 
родительская плата за присмотр и уход за детьми,  продуктовые наборы 
семьям, находящимся в социально опасном положении,  социальные 
контракты и др.)  

За счет средств областного бюджета  для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилых 
помещений, выполнен ремонт  квартир. 
        Достижению высоких стандартов социальной защиты населения за счёт 
реализации мер по повышению эффективности адресной системы 
социальной помощи, обеспечения высокого уровня охвата социально 
уязвимых групп населения мерами социальной защиты, развития системы 
социального обслуживания способствует и  изменения в федеральном 
законодательстве, а именно  вступление в силу с 1 января 2015 года  
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 
         С 2016 года Законом Калининградской области № 486 муниципалитет 
наделен новыми государственными полномочиями по социальному 
обслуживанию граждан, которые предусматривают  индивидуальный подход 
к установлению получателям необходимых им социальных услуг исходя из 
потребности. 
         Для реализации поставленных задач созданы комиссии по признанию 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, которые позволяют 
организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми и инвалидами, а 
также с семьями с детьми.  
          Индивидуальная программа  является главным документом, 
определяющим условия социального обслуживания граждан, в которой по 
согласованию с гражданином, разрабатывается индивидуальный маршрут 
социальной реабилитации и комплекс услуг с учетом его состояния здоровья 
и потребностей. Индивидуальная программа является своего рода 
техническим заданием для учреждений, предоставляющих услуги населению. 
Сегодня гражданин имеет возможность сам выбирать социальное 
учреждение   (67 поставщиков услуг в регионе), в котором будет получать 
различные услуги: 
         - стационарные; 
         - полустационарные; 
         - надомные. 
         Для предоставления  большего спектра социальных услуг для населения 
предусмотрено оказание учреждениями  срочных социальных услуг.    

Вступление в силу указанного Федерального закона повлекло за собой 
изменения в деятельности учреждений социального обслуживания, в том 
числе муниципального автономного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в городе Калининграде» (далее – 
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Центр), находящегося в ведении комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».  

 Реализация Федерального закона определяет ряд задач перед органами 
социальной поддержки населения по дальнейшему развитию системы 
социального обслуживания граждан, повышению уровня, качества и 
эффективности предоставления социальных услуг.  

Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации 
экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных 
конференций. 

Задача 1.  Стимулирование строительства конгресс-отелей и 
объектов, необходимых для проведения конференций и бизнес-форумов. 

Показатель «Количество мест размещения на 1 000 жителей». 
С учетом сложившейся экономической ситуации в 2015 году 

предполагалась стагнация развития рынка гостиничных услуг с учетом 
отсутствия перспектив по вводу в эксплуатацию крупных гостиничных 
комплексов, что должно было привести к незначительному (на 5%) 
снижению количества мест размещения в пересчете на 1000 жителей.  

Однако ситуация с закрытием в силу ряда причин доступа на 
традиционно популярные среди российских туристов курорты Турции и 
Египта привели к перераспределению туристического потока с 
международного на внутренние направления, в том числе и в 
Калининградскую область.  

При этом рынок гостиничных услуг отреагировал на резкое повышение 
появлением большого количества гостевых домов и хостелов, зачастую 
переоборудованных из частных домов  и квартир, что в конечном итоге 
привело к увеличению рассматриваемого показателя на 0,9 ед. (9,1 %).    

В то же время в текущем году не ожидается значительного роста 
количества мест размещения в связи с предполагаемой стабилизацией 
туристического потока, а также отсутствия планов по введению в 
эксплуатацию крупных гостиничных комплексов.  

Кроме того согласно требованием законодательства в рамках 
подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году 
все гостиницы и иные средства размещения обязаны пройти классификацию 
с присвоением определенной категории (звездности), что может привести к 
прекращению или временному приостановлению деятельности средств 
размещения, не исполнивших вышеуказанные требования.   

В то же время в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу ведется строительство 4 крупных гостиничных комплексов, которые 
планируется ввести в эксплуатацию в 2017-2018 года, что в конечном итоге 
приведет к существенному росту рассматриваемого показателя в указанных 
годах (на 12,9 % в 2017 году и  11,4 % в 2018 году).  

В дальнейшем ожидается стабилизация темпов роста рынка 
гостиничных услуг в среднем на 5% в год. 
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Задача 2. Стимулирование строительства ярмарочно-
выставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или 
нескольких (с различной специализацией) комплексов. 

Показатель «Количество ярмарочно-выставочных/экспозиционных 
площадей». 

Отклонение фактического значения показателя от запланированного в 
отчетном году связано, в первую очередь, с отсутствием в связи со 
сложившейся в стране экономической ситуацией заинтересованных в этой 
отрасли инвесторов. 

При этом с учетом комплексного развития территории острова 
Октябрьский, связанного со строительством стадиона к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, проектом генерального плана предусмотрено 
выделение на острове зон под общественно-деловую застройку, в т. ч. с 
возможностью обустройства экспозиционного комплекса. 

Учитывая это, а также наличие у собственника крупнейшего в городе 
выставочного центра «Балтик-Экспо» планов по масштабной реконструкции 
комплекса, увеличение рассматриваемого показателя запланировано на 2018 
год. 

Задача 3. Разработка и реализация концепции развития 
центральной части города, формирование, выделение и обустройство 
парковых пространств, пешеходных зон. 

В 2014 году центральная часть «Сердца города» – Королевская гора и 
прилегающие к ней территории – была отдана под международный 
градостроительный конкурс. На основании проектных решений победителей 
конкурса сформирована консолидированная планировочная концепция 
развития исторического центра, которая легла в основу разработки 
градостроительной документации: Проекта планировки с проектом 
межевания в его составе. Разработаны пакеты предложений в Правила 
землепользования и застройки и Генеральный план г. Калининграда на 2015-
2035 гг. 

В сентябре 2015 года подведены итоги открытого международного 
архитектурного конкурса «Пост-замок» на объёмно-планировочное решение 
Историко-культурного комплекса на месте бывшего орденского замка 
Кёнигсберг. В комплексе разместятся музеи и многофункциональный 
концертный зал для проведения официальных встреч, заседаний, областных 
и городских мероприятий на 1000-1500 участников. Комплекс должен стать 
ключевым объектом будущего «Столичного ядра» Калининграда, в которое 
также войдёт новая Главная площадь региона и фан-зона на 50 тысяч человек 
для предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу. 

В настоящее время проект вступил в следующую активную фазу 
реализации.  С учетом итогов конкурсов и мероприятий по подготовке к 
предстоящим играм Чемпионата мира по футболу 2018 года определены 
приоритетные территории развития исторического центра. Среди 
первоочередных задач – формирование новой Главной площади города, 
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реконструкция Дома Советов с включением его в систему общественных 
пространств на Королевской горе, создание Философского парка на острове 
Канта, развитие районов «водного фронта», разработка транспортной схемы 
конкурсной территории и плана археологических раскопок.  

Задача 4.Развитие уникальных культурных характеристик города, 
способствующих созданию индивидуального образа города 
Калининграда.  

В рамках выполнения данной задачи на постоянной основе проводятся 
мероприятия по выявлению, сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных на территории городского округа, что 
в целом повышает общий уровень привлекательности города для туристов. 

Кроме того проводится работа по привлечению инвестиций в 
реконструкцию объектов историко-культурного наследия, в том числе с 
целью создания в объектах культурного наследия площадок для 
осуществления деятельности в сфере культуры, в том числе путем 
подготовки инвестиционных предложений для передачи объектов историко-
культурного наследия в аренду/собственность инвесторов, включающих 
перечень ограничений и  обременений.  

Помимо этого реализуются мероприятия по формированию культурно-
туристической привлекательности учреждений культуры, продвижение их 
как туристических объектов путем ежегодного участия ответственных 

- 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. На территории города расположено 533 объекта культурного 
наследия, главным образом это памятники архитектуры, которых 
насчитывается 459. Государственной охране в соответствии с актами 
Российской Федерации и исполнительной власти области подлежат 15 
объектов культурного наследия федерального значения, 302 объекта 
культурного наследия регионального значения, 142 объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения, остальные объекты 
культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны быть 
поставлены на государственную охрану согласно действующему 
законодательству об объектах культурного наследия. 

В городе Калининграде в одном из первых городов Российской 
Федерации начата работа по присвоению объектам культурного наследия 
категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские 
захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем 
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состоянии регулируется законодательством по охране объектов культурного 
наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

На сегодняшний день из 142 памятников местного (муниципального) 
значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2015 года находятся 
96,5%. Все мемориальные объекты на территории города Калининграда, 
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 года, по результатам 
реализации программы в период 2012-2015 годов приведены и 
поддерживаются в нормативном состоянии. 

В рамках мероприятий по популяризации объектов культурного 
наследия ежегодно МКУК «Центр охраны памятников» проводятся выставки 
историко-иконографических материалов, изготавливаются мемориальные 
доски и информационные таблички на объекты культурного наследия и 
обеспечивается их текущее содержание. 

- 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 5 объектах культурного наследия регионального значения, 1 объекте 
муниципального значения располагаются учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства: 

- 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 4,4 

тыс.учащихся. 
МАУК «Музей «Фридландские ворота» располагается в архитектурно-

историческом комплексе «Городские ворота  «Фридландские», являющимся 
объектом культурного наследия регионального значения и находящемся в 
муниципальной собственности. Ежегодно число посещений музея 
«Фридландские ворота» превышает 40,0 тыс. человек.  

Специалистами МАУК «Музей «Фридландские ворота» для жителей и 
гостей города только в 2015 году было проведено 667 культурно-
просветительских (массовых) мероприятий (экскурсии, занятия, лекции, 
концерты и т.д.), участниками которых стали 10,9 тыс.человек, организовано 
28 выставок, из них 16 – в музее, 12 – на выезде.   
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В 2016 году, 21 мая, будет праздновать свое 120-летие (открыт 21 мая 
1896 года как KoenigsbergerTiergarten) Калининградский зоопарк. 
Необходимо отметить, что в России всего три исторических зоопарка: 
Московский зоопарк Ленинградский зоопарк и Кенигсбергский-
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. Ежегодно количество посетителей калининградского зоопарка 
превышает 300,0 тыс.человек. 

Задача 5. Формирование туристического маршрута как внутри 
города, так и совместно с муниципальными образованиями области 
(возможно в рамках межмуниципального сотрудничества, для чего 
требуется единый координатор между туроператорами и другими 
муниципальными образованиями). Необходима также координация с 
администрацией национального парка «Куршская коса» (формирование 
общего событийного ряда, туристического маршрута, предполагающего 
посещение Калининграда туристами, прибывающими на Куршскую 
косу). 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 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. 

Разработка и продвижение межмуниципальных туристических 
маршрутов осуществляется на базе Регионального информационного 
туристического центра, а также туроператорами, осуществляющими свою 
деятельность на территории городского округа. 
 Задача 6. Формирование «круглогодичного календаря» – 
событийного ряда, программы мероприятий, направленных на 
привлечение туристов в Калининград. 
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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 ведется подробный календарь событий, дающий 
возможность узнать обо всех вышеуказанных мероприятиях, происходящих в 
городе. 

Помимо этого существующий событий ряд активно продвигается 
посредством участия в различных международных выставках туристической 
направленности. 
 Традиционными для города стали  следующие  культурно-массовые 
мероприятия,  которые проводятся на площадках города  с привлечением 
промышленных и коммерческих структур: День селедки, День кота, День 
Рыбной деревни и т.д.. 
 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 музыки для многих тысяч калининградцев. 
 В 2015 году состоялся юбилейный X Международный музыкальный 
фестиваль «Калининград Сити Джаз». За три фестивальных дня 
калининградцы и гости города услышали и популярную музыку, и джаз: от 
классики до авангарда и экспериментов в исполнении современных джаз-
коллективов из Израиля, Дании, Польши,  Австрии и конечно же 
калининградских музыкантов. В рамках джазового проекта выступили такие 
коллективы как«Königsberg brass band» (Польша), «The Apples» (Израиль), 
«Jan Konop Big Band» (Польша), «The Syndicate (former               J. Zawinul 
Syndicate)» (Австрия), «The Ditties» (Литва), «Six City Stompers» (Дания), 
уникальная грузинско-российская команда «Mgzavrebi», выступившая 
совместно с драматург Евгением Гришковцом, а также суперзвезда Изабель 
Жеффруа (ZAZ) со своим оркестром. Программа фестиваля была 
востребована всеми любителями джаза: от молодежи до представителей 
более зрелых поколений, благодаря чему общее количество зрителей 
составило не менее       8 000 человек. 

Задача 7. 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. 
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В рамках вышеуказанных программ были реализованы различные 
проекты, в том числе направленные на увеличение туристической 
привлекательности города. Так в текущем году завершается проект по 
восстановлению Калининградского Макс-Ашманн парка. Реализуемого 
совместно с администрацией города Юрбаркас, Литва за счет средств 
европейского гранта.  

В настоящее время идет подготовка к участию в действующих и 
предстоящих программах сотрудничества с соседними регионами. В рамках 
реализации будущих проектов планируется проведение различных 
конференций, семинаров и выставок международного уровня, 
способствующих развитию коммуникаций и международного 
сотрудничества.  

Задача 8. Развитие системы информирования туристов на базе 
существующего туристического информационного центра. 

Показатель «Количество туристов, посетивших Калининград».  
Как указывалось ранее, в отчетном 2015 году отмечен резкий рост 

данного показателя (на 42,9%) в основном в силу ряда внешних факторов, 
таких как обесценивание рубля, закрытие популярных зарубежных 
туристических направлений, что в конечном итоге привело к резкому 
увеличению спроса на внутренний туризм.  

В то же время нельзя не отметить эффективную реализацию 
мероприятий по привлечению туристов в регион. В целом внутренний 
туризм в России в 2015 году показал рост в пределах 20%, тогда как рост 
туристического потока в Калининградскую область превысил 40%. 

В дальнейшем ожидается стабилизация прироста туристического 
потока в пределах 7% в год, за исключением 2018 года, когда прирост в связи 
с проведением Чемпионата мира по футболу составит более 15%, а затем 
незначительное снижение в 2019 году, в связи с эффектом высокой базы. 

Задача 9. В рамках создания инфраструктуры, необходимой для 
развития туризма и организации экспозиционной деятельности, 
необходимы 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 «Потенциальная емкость города и окрестностей по 
приему гостей». 

Фактическое значение показателя за отчетный год выше планового в 
первую очередь за счет изменения рыночной конъюнктуры в части 
предоставления гостиничных услуг. Дальнейший рост показателя также 
напрямую связан с развитием данного рынка, а также сопутствующих сфер 
экономики, причем пик роста также приходится на период подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Стоит отметить, что, не смотря на существенный рост туристического 
потока в отчетном году (показатель 1.2.4.1), потенциал города не был 
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исчерпан, что говорит о способности рынка туристических услуг быстро 
реагировать на резко меняющиеся условия деятельности.   

Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта. 
1. Расширение возможностей для культурно-духовного развития 

жителей города за счёт создания условий для обеспечения и повышения 
качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и передачи 
будущим поколениям культурного и духовного достояния города, 
развития культурного пространства. 

Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей 
города за счёт создания условий для обеспечения и повышения качества 
услуг в сфере культуры и искусства, накопления и передачи будущим 
поколениям культурного и духовного достояния города, развития 
культурного пространства. 

Решение указанной задачи осуществляется путем обеспечения 
доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и 
создания  условий для творческой реализации жителей Калининграда, а 
именно: 

- организация информационного обслуживания населения; 
- создание условий для сохранения, изучения и публичного 

представления культурных ценностей, хранящихся в муниципальном 
музейном фонде; 

- развитие и совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения; 

- создание условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 
ценностям; 

- создание условий для активного включения детей в культурную 
жизнь общества, развития культурных потребностей подрастающего 
поколения. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется 
посредством функционирование на территории городского округа «Город 
Калининград» сети учреждений сферы культуры и искусства, 
представленной 17 единицами: МАУК «Калининградская централизованная 
библиотечная система» (21 библиотека), МАУ ДК «Машиностроитель», 
МАУК ДК «Чкаловский», МАУК КТК «Дом искусств», МАУК «Зоопарк», 
МАУК «Музей «Фридландские ворота», МКУК «Центр охраны памятников», 
МП «Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских музыкальных школ, 3 
школы искусств и художественная школа, а также посредством 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».  
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Показатель. Число пользователей общедоступных библиотек на               
10 000 жителей, человек. 

Выполнение показателя составляет 99,7% от уровня 2014 года  связано 
с отсутствием положительной динамики в количестве пользователей 
общедоступными библиотеками региональной подчиненности, 
расположенными на территории города Калининграда (Научная библиотека, 
Областная юношеская библиотека им. В.Маяковского, Областная детская 
библиотека им.А.Гайдара, Областная библиотека для слепых). 

Показатель. Число пользователей муниципальных общедоступных 
библиотек на 10 000 жителей, человек. 

Выполнение показателя составляет 100,7% от уровня 2014 года в связи 
с увеличением в 2015 году на 102,1% количества пользователей 
муниципальных библиотек (до 101,8 тыс.читателей). 

Показатель. Число посещений музеев на 10 000 жителей, человек. 
Выполнение показателя составляет 95,8% от уровня 2014 года в связи 

со снижением количества посещений муниципальных музеев по сравнению с 
предшествующим годом. При этом стоит отметить, что в 2014 году в 
региональных музеях наблюдалось увеличение посещаемости по сравнению 
с 2013 годом на 7,5% (до 768,6 тыс.посещений), что является очень 
серьезным ростом, выбивающимся из сложившейся динамики, и может 
считаться максимальным значением указанного показателя.  

Показатель. Число посещений муниципальных музеев на 10 000 
жителей, человек. 

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 и выполнение показателя на уровне 104,1% по 
отношению к 2014 году. 

Показатель. Количество зрителей, посетивших мероприятия 
концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей, человек. 

Успешная деятельность 5 концертных и концертно-филармонических 
учреждений позволила выполнить показатель на уровне 101,4% от 
фактических значений 2014 года. Количество жителей и гостей города, 
посетивших мероприятия указанных учреждений превысило 241,0 
тыс.человек. 

Показатель. Количество зрителей, посетивших мероприятия 
муниципальных концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей, 
человек. 

Выполнение показателя составляет 91,3% от уровня 2014 года в связи с 
передачей на региональный уровень МАУК «Музей «Фридландские ворота». 

Показатель. Количество зрителей, посетивших театры на 10 000 
жителей, человек. 
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Показатель выполнен на уровне 103,8% от фактических значений 2014 
года, количество посетителей Драматического театра, Театра кукол, 
Музыкального театра выросло до 179,0 тыс.человек в год. 

Плановые значения всех показателей на текущий год и плановый 
период 2017-2035 годов скорректированы с учетом достигнутых в отчетном 
периоде значений, а также уточненных значений численности постоянного 
населения города Калининграда. 

Задача 2. Повышение доступности и привлекательности занятий 
физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из 
инструментов решения поставленной задачи может стать разработка и 
реализация долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, включающей в себя мероприятия по укреплению 
материально-технической базы, увеличению и качественному 
улучшению проведения спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, пропаганде физической культуры в 
средствах массовой информации и сети Интернет, направленной на 
повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 
физкультурой и спортом, совершенствование материальной 
составляющей в поощрении ведущих калининградских тренеров и 
спортсменов. 

Решение данной задачи решается в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Спортивный Калининград» (приказ комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» от 8.12.2014 № п-КпСП-1542), в которой определены цели, 
задачи, основные принципы и приоритетные направления деятельности в 
развитии физической культуры и спорта. 

Основной целью программы является создание условий для развития 
человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, 
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом развитие массового спорта. 

В этих целях в городе  ежегодно проводится большое количество 
мероприятий для различных категорий населения Калининграда. За 2015 год 
на территории Калининграда проведено 165 физкультурно-оздоровительных, 
комплексных и международных мероприятий, в которых приняло участие 
более 90 тысяч человек. 

В рамках данной работы традиционно проводились спортивные 
праздники, приуроченные к празднованию «Дня защитника Отечества», «8 
Марта», «Дня штурма Кенигсберга», «Дня Победы», «Дня физкультурника», 
фестивали детского спорта, массовые пешеходные походы. В соревнованиях 
по игровым видам спорта «Янтарный мяч», «Летающий мяч», «Резвый мяч» 
и «Белая ладья», «Чудо шашки», «Кожаный мяч» приняли участие более  
1500 школьников. 

Основной задачей программы является развитие массового спорта, 
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства населения, а 
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это в целом отражает и положение государственной Концепции «О развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года». 

Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет                     
2 514,65 тыс. рублей, исполнение составляет 2 514,65 тыс. рублей или 100% 
от годовых ассигнований.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития массовых видов 
спорта и в рамках спортивного движения «Спорт для всех» на территории 
города реализовался спортивный проект «Офисиада 2015», направленный на 
привлечение сотрудников предприятий, организаций и учреждений 
различных форм собственности к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. В них приняло участие около 800 человек. В целях 
массового привлечения детей города к занятиям физической культурой и 
спортом ежегодно в городе проводятся городские спартакиады среди 
учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений с общим 
охватом более 12 тысяч учащихся.  

В целях повышения эффективности деятельности отрасли ежегодно 
проводится мониторинг потребностей населения и  качества услуг, 
оказываемых  муниципальными учреждениями дополнительного 
образования, осуществляющими свою деятельность в области физической 
культуры и спорта.  

Подготовку спортивного резерва в городе осуществляют 19 
учреждений, в которых обучаются 8 960 человек, в том числе 8 - 
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 
резерва. Для обеспечения доступности услуг по дополнительному 
образованию  ежегодно расширяется география развития видов спорта. 
Учебно-тренировочный процесс спортшкол организуется не  только на 
собственных спортивных базах, но и на арендуемых площадях 27 
общеобразовательных учреждений  (3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 
28, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48,50, 56, 72, Православная гимназия), 4 
дошкольных учреждений (21,31,42,107) и стадионах  «Трудовые резервы», 
«Спартак», спортивных комплексах  «Динамо», «Альбатрос», «Созвездие», 
«Машиностроитель», «Торекс-арена», «СанТермо» «Кварц-Сервис», ООО 
«Кадо».     

Одним из основных показателей деятельности спортивных школ 
являются результаты, достигнутые на соревнованиях различного уровня, 
включая чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. В 2014-2015 
учебном году более 200 воспитанников приняли участие в соревнованиях 
регионального, всероссийского, международного уровня.  

В целях поддержки общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность в области спорта, определены 9 общественных 
организаций с общим финансированием по данному направлению 1 200 тыс. 
рублей. Реализация проектов проводилась на протяжении всего 2015 года. В 
рамках грантовой поддержки администрацией города была предоставлена 
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возможность объединениям граждан реализовать проекты по привлечению 
горожан к занятиям нетрадиционными видами спорта, такими, как лапта, 
городки, скандинавская ходьба. 

Показатель. Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.  

В связи с увеличением охвата организаций, предоставляющих сведения 
о занимающихся физической культурой и спортом показатель 2015 года 
превысил фактический показатель 2014 года на 122,2%.  

Показатель. Доля горожан, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, от общей численности, занимающегося 
физической культурой и спортом. 

Выполнение показателя  составляет 78,1% от уровня 2014 года, это 
связано с тем, что на протяжении нескольких лет количество муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области «физической 
культуры и спорта» стабильно (19 учреждений). В 2015 году в них 
занималось 9 308 человек, что составляет 8,9% от общей численности 
горожан, занимающихся физической культурой и спортом (104 411 человек). 

Задача 3. Создание условий для проведения различного рода 
соревнований как муниципального, регионального, федерального, так и 
международного уровня  

Показатель. Уровень обеспеченности  спортивными сооружениями. 
Показатель обеспеченности спортсооружениями исчисляется от 

федерального норматива, рассчитываемого на 10 000 населения.  В связи с 
вводом в строй новых спортивных сооружений (спортивных залов, 
плоскостных спортивных площадок) по отношению к фактическому 
показателю 2014 года произошло увеличение на 138,6%.  

В рамках создания условий для развития физической культуры и 
спорта на территории городского округа  в 2015 году введены  в строй новые 
спортивные сооружения не только на придомовых территориях (5 
спортивных площадок:  на ул. 1812 года – ул. Грига; ул. Островского - пер. 
Загородный; ул. У. Громовой, 99; ул. Мира, 8-10 пос. Чкаловск; ул. Зеленая, 
68), но и в муниципальных образовательных учреждениях (7 универсальных 
спортивных площадок и стадионов -  МАОУ СОШ №№ 4, 14, 31, лицеи №№ 
18, 23, 35, гимназия № 22). В 2015 году в муниципальных дошкольных 
учреждениях (Д/С № 48, Д/С № 51, Д/С, Д/С № 123, Д/С № 125) так же 
открывались новые спортивные объекты: спортивные площадки, залы, 
бассейны. За счет средств спонсоров построена комплексная спортивная 
площадка фитнес клуба «Оранж».  

В 2015 году за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» развивалась материально-техническая база муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области «физической 
культуры и спорта». В МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» решены вопросы 
обеспечения безопасности,  проведен ремонт кровли манежа, зала 
рукопашного боя и тренажерных залов в бассейне. В рамках создания  
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комфортных условий  для занятий физкультурой и спортом проведен ремонт 
залов в спортивных школах № 1 по спортивной гимнастике, по силовым 
видам спорта, приобретен инвентарь и оборудование в ДЮСШ по 
кикбоксингу, МАУ ДО «Дворец спорта «Юность».  

Продолжаются работы в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году по разработке проектной и рабочей документации по 
объектам «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе 
«Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а» и «Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. 
Мира, д. 134». 

Комплекс мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры 
города  позволил провести всероссийские и международные соревнования в 
полном объеме и на высоком профессиональном уровне. Наиболее 
значимыми стали: Международный молодежный турнир по вольной борьбе, 
международный турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга», 
международная регата по академической гребле «Прегельская регата». 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с Федеральным законом 
от 05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении 
порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке, уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта и Положения о них» на базе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Калининграда «Дворец спорта для детей и юношества «Юность» 
создано структурное подразделение «Центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в городском округе «Город 
Калининград». Постановлением администрации от 24.12.2015 № 2096 «О 
наделении муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Калининграда Дворца спорта для детей и юношества 
«Юность» правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» утверждены места тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов) в области физической культуры и спорта для всех групп 
населения на территории городского округа «Город Калининград».  

Цель 1.4. Развитие инженерных инфраструктур и формирование 
комфортной городской среды. 

Задача 1. Разработка и реализация инвестиционных программ 
предприятий коммунального комплекса, а также 
разработка/корректировка и реализация таких муниципальных 
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программ, как программа развития коммунальной инфраструктуры 
городского округа и программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Показатели. 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом; 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

канализацией; 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

отоплением; 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом; 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим 

водоснабжением. 
Удельный вес площади  жилищного фонда,  оборудованного 

водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением  по сравнению с 2014 
годом  достиг 100%, что свидетельствует о его исполнении не ниже уровня 
2014 года,  удельный вес, площади  жилищного фонда,  оборудованного 
отоплением, газом  незначительно вырос на 0,1 % и достиг величин 95,0 %, 
94,3% соответственно. Причинами достижения уровня  показателей не ниже 
2014 года, а также наметившейся тенденции к росту показателей является  
ввод в эксплуатацию жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства, а также  вывод из эксплуатации неблагоустроенных домов. 

Для решения задачи  на территории города Калининграда реализуется 
муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград»,  целью которой является 
обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город 
Калининград» и включающей решение следующих задач: 

 развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, 
водоотведения; 

 развитие систем газоснабжения; 
 развитие систем теплоснабжения; 
 развитие систем электроснабжения.  
Задача 2. Сохранение муниципальных предприятий 

коммунального комплекса, выполняющих стратегическую 
государственную задачу по предоставлению коммунальных услуг в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации 
(СанПина). 

Среди   муниципальных предприятий  города Калининграда, 
осуществляющих производство и оказание услуг по водо-, теплоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов можно выделить следующие основные предприятия:              
МУП КХ «Водоканал», МУП «Калининградтеплосеть», МУП «Чистота».  

Задача 3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки 
городского округа с учетом действующего законодательства по 
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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 ТБО. Следует также рассмотреть рекультивацию 
действующего полигона с обязательным использованием технологии 
раздельного сбора ТБО на территории города Калининграда, что будет 
способствовать оздоровлению экологической обстановки в отличие от 
постоянного мониторинга.   

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология 
городского округа «Город Калининград» в 2015 году выполнены работы по 
второму этапу разработки проектной документации на выполнение работ по 
рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им.                  
А. Космодемьянского, включающему выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, 
разработку проектной документации. Осуществлена выплата аванса в 
размере 20 процентов стоимости контракта, окончательный расчет за 
выполненные работы, в соответствии с положениями контракта, будет 
произведен после получения положительного заключения Государственной 
экологической экспертизы и положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта.  

Проведена независимая экспертиза проектной документации на 
выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, 
расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда». 

Подготовлены и опубликованы в газете «Транспорт России» 
уведомления о проведении общественных слушаний по объектам: 
«Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате 
прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия 
АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» и «Рекультивация городского 
полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. 
Калининграда». 

Задача 5. Разработка и реализация целевых программ по 
оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде. 
Учитывая сложную эколого-планировочную ситуацию в прибрежной 
зоне реки Преголи, программа может включать в себя мероприятия, 
нацеленные на вывод (перенос) размещающихся там вредных 
промышленных предприятий и производств либо на внедрение в 
указанные производства технологий, существенно снижающих уровень 
выбросов. В программе должны быть предусмотрены мероприятия, 
нацеленные на снижение сброса загрязненных сточных вод (без очистки 
и недостаточно очищенных) в водные объекты города (либо данные 
мероприятия должны быть предусмотрены в долгосрочной целевой 
программе развития коммунальной инфраструктуры). С учетом того, 
что значительная территория города подвержена воздействию ряда 



37 
 
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. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология 
городского округа «Город Калининград» в 2015 году выполнены работы по 
второму этапу разработки проектной документации по объекту «Ликвидация 
ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ 
«Дарита» (золоотвал)», включающему выполнение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий, разработку проектной документации. 
Осуществлена выплата аванса в размере 20 процентов стоимости контракта, 
окончательный расчет за выполненные работы, в соответствии с 
положениями контракта, будет произведен после получения положительного 
заключения Государственной экологической экспертизы и положительного 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта. 

Проведена независимая экспертиза проектной документации на 
выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация 
ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ 
«Дарита» (золоотвал) г. Калининграда».  

Выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка в 
пос. Прегольский. 

В ходе реализации проекта «Развитие туристско-рекреационной 
инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-
исторического наследия городских парков», осуществляемого в рамках 
программы Приграничного сотрудничества Литва – Польша – Россия 2007-
2015, который финансируется совместно Европейским Союзом и Российской 
Федерацией, в 2015 году на территории парка им. Макса Ашманна 
выполнены и оплачены: 

 работы по санитарной вырубке деревьев, разделке поваленных 
деревьев, расчистке территории от самосевной поросли и кустарника, 
дроблению веток, пней и кустарника; 

 работы по берегоукреплению откосов каналов; 
 работы по благоустройству входной группы территории парка со 

стороны ул. Гайдара; 
 работы по размещению информационных щитов;  
 работы по осушению территории парка. 
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Проект «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе 
восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских 
парков» завершен. 

Разработана проектная документация на выполнение работ по 
благоустройству скверов по ул. Радищева – Станочная и по ул. У. Громовой, 
по реконструкции парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея, 
благоустройству сквера по ул. Алданская, а также территории, прилегающей 
к Кафедральному собору Христа Спасителя. 

Проведены работы по благоустройству 9 скверов и зеленых зон, 
памятников. 

Выполнены работы по проектированию городского фонтана. 
Проведены работы по ликвидации зон загрязнения и засорения водных 

объектов, очищено 713,7 тыс.кв. метров водотоков и водоемов (включая 
береговые полосы). 

Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
Задача 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. Грузооборот, осуществляемый крупными и средними 
предприятиями автомобильного транспорта. 

  Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном 
транспорте за 2015 год оказалось на 13,4% ниже значения фактического 
показателя 2014 года и составило 1128,1 млн. т-км, а также ниже планового 
на 46,0% (план – 2091 млн. т-км). При этом, в 2015 году четко обозначились 
тенденции снижения показателя перевозки грузов автомобильным 
транспортом, так за 2015 год было перевезено 1566,1 тыс. тонн грузов, что на 
8,0% меньше чем в 2014 году. В данном случае снижение указанного 
показателя можно увязать со снижением импорта сельхоз продукции и 
комплектующих товаров из-за рубежа и соответственного снижения экспорта 
готовой продукции. С учетом сложившейся тенденции прогноз величины 
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Общая протяженность улиц, проездов, набережных 
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в т.ч. протяженность их замощенных частей. 
В 2015 году в г. Калининграде общая протяженность улиц, проездов, 

набережных составила 572,2 км (при плане – 515 км), что на 12,2% выше 
показателя 2014 года.  При этом, величина данного показателя на период до 
2035 года подлежит корректировке с учетом последних данных 
протяженности улично-дорожной сети города Калининграда, состоящей на 
учете в казне городского округа «Город Калининград».  

Следует отметить,  что в рамках муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»  
продолжаются работы  по таким мероприятиям как: 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в 
г. Калининграде»; 

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

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

Задача 2. Оптимизация маршрутной сети.  
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в целях 
совершенствования транспортного обслуживания населения: 

 МБУ «СОБДД» в полном объеме выполнены работы по 
текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД) (ремонт и обслуживание светофорных объектов, 
восстановление утраченных ТСОДД и нанесение дорожной разметки); 

 внесен лизинговый платеж за приобретенные в 2012 году 
троллейбусы; 

 выплачена  субсидия МКП «Калининград-ГорТранс» на 
возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским 
автомобильным транспортом; 

 выполнена разработка комплексной схемы развития 
пассажирского транспорта общего пользования города на перспективу до 
2020 года с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В целях повышения безопасности дорожного движения и сокращение 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования: 

 в полном объеме выполнены следующие мероприятия: 
 приобретение дорожных знаков для  проведения работ по замене и 

восстановлению утраченных (приобретено 1114 дорожных знаков);  
 установка и модернизация 3 светофорных объектов; 
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 приобретение и установка  300 новых дорожных знаков и 
400 дорожных (металлических антипарковочных) столбиков; 

 приобретение и установка 1160 погонных метров пешеходных 
ограждений; 

 разработка эскизных проектов и сметной документации на 
производство, доставку и монтаж на 10 остановочных павильонов и трех 
светофорных объектов; 

 оснащение 11 участков улично-дорожной сети техническими 
средствами принудительного снижения скорости;  

 оборудование 5 пешеходных переходов специализированными 
фонарями уличного освещения и знаками со светодиодной подсветкой; 

 приобретение и установка 10 остановочных павильонов. 
Одновременно, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганды безопасного дорожного движения, 
повышения интереса к изучению Правил дорожного движения среди 
учащихся: 

 комитетом по образованию совместно с Управлением ГИБДД 
УМВД России по Калининградской области 24 апреля 2015 года на базе 
Дворца творчества детей и молодежи  состоялся традиционный городской 
конкурс детских агитпрограмм «Красный. Жёлтый. Зелёный». В конкурсе 
приняли участие 11 команд из общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города Калининграда: гимназии 
№ 1, СОШ №№ 2, 6, 8, 9, 25, 46, Дома детского творчества «Родник», Дворца 
творчества детей и молодёжи, детско-юношеского центра «На 
Комсомольской». Победу одержала команда Дворца творчества детей и 
молодёжи, второе и третье место разделили команды школы № 25 и 
гимназии № 1. В декабре 2015 г. состоялся городской конкурс по 
безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» на базе МАУ ДО 
СЮТ. 

 для дома детского творчества «Родник», Станции юных техников 
приобретено оборудование для организации обучения правилам дорожного 
движения. 

Цель 1.6. Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса. 
Задача 1. Разработка и реализация программы по повышению 

инвестиционной привлекательности города Калининграда. 
Адресной инвестиционной программой на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов предусмотрены капитальные вложения в 2015 году в 137  
объектов капитального строительства муниципальной собственности.  

Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской 
области на период до 2020 года, введенные в эксплуатацию в 2015 году 
(стоимость строительства более 15 000,0 тыс.руб). 

1. «Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной 
Адмирала Трибуца, г. Калининград (1, 4, 5 этапы)» - разрешение на ввод в 
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эксплуатацию: 1 этап-30.04.2015 №RU39315000-56; 4 этап- 30.04.2015 
¹RU39315000-57;  5 этап- 30.04.2015 №RU39315000-58. 

2. «Строительство канализационного коллектора для обеспечения 
транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки 
поселка Борисово и прилегающей территории» - разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 16.01.2015 №RU39315000-3. 

3. «Строительство водовода Д=400 мм от пр-та Мира до ул. Красной в 
г. Калининграде» - разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.03.2015                    
№ RU39315000-32. 

4. «Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по 
ул. Стекольной - Грига в Ленинградском районе г. Калининграда» - 
разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.09.2015 №39-RU39301000-122-
2015. 

5. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов 
в пос. Первомайский в г. Калининграде» - разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 08.09.2015  39-RU39301000-127-2015. 

6. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов 
в пос.Чкаловск г. Калининграда» - разрешение на ввод в эксплуатацию от 
25.12.2015 №39-RU39301000-191-2015. 

7. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов 
в Юго-Западном жилом районе г. Калининграда (пос. Суворово, пос. 
Чайковское, пос. Чапаево)» - разрешение на ввод в эксплуатацию от 
28.12.2015  №39-RU39301000-192-2015. 

8. «Строительство водовода Д=500 мм от ВНС «Горьковская» до ул. 
Челнокова - ул. Гайдара в г. Калининграде» - разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 29.12.2015 №39-RU39301000-193-2015. 

9. «Строительство очистных сооружений, г. Калининград» - 
разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.12.2015 №39-RU39301000-205-
2015. 

10. «Газификация пос. Зеленое в г. Калининграде» - разрешение на 
ввод в эксплуатацию от 11.06.2015 №39- RU39301000-076-2015. 

11. «Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-
вводов низкого давления в пос. Октябрьском г. Калининграда (2-й этап)» - 
разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.06.2015 №39- RU39301000-089-
2015. 

12. «Строительство нового корпуса МАДОУ ¹ 51 по ул. Беланова в                     
г. Калининграде» - разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.02.2015                  
№ RU39315000-25. 

13. «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. 
Куйбышева   ул. Ю. Костикова в г. Калининграде» - разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 10.07.2015 № 39-RU39301000-097-2015. 

14. «Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном 
микрорайоне г. Калининграда» - разрешение на ввод  в эксплуатацию от 
27.08.2015 №39-RU3931015000-121-2015. 
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15. «Строительство муниципального дошкольного учреждения детский 
сад по ул. Артиллерийская   ул. Закатная - ул. Пирогова в г. Калининграде» 
- разрешение на ввод  в эксплуатацию от 09.09.2015 №39-RU39301000-128-
2015. 

16. «Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР-детский сад № 122 по            
ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде» - разрешение на ввод  в 
эксплуатацию от 07.10.2015 №39-RU39301000-132-2015. 

17. «Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада ¹ 86 по ул. Б. 
Хмельницкого, 84 в г. Калининграде» - разрешение на ввод в эксплуатацию 
от 18.12.2015 №39RU39301000-17-2015. 

18. «Строительство корпусов начальной школы - детского сада 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1 этап)» 
- разрешение на ввод  в эксплуатацию от 31.12.2015 ¹ 39-RU39301000-204-
2015. 

19. «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. 
Аксакова   дор. Окружная в г. Калининграде» - разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 31.12.2015 №39-RU39301000-203-2015. 

Задача  2. Развитие нормативно-правовой базы, способствующей 
привлечению инвестиций и развитию бизнеса, в т.ч. малого, в 
перспективных секторах экономики. 

На территории города Калининграда постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база, способствующая привлечению инвестиций в 
экономику города и развитию бизнеса. В частности, разработан и утвержден 
Порядок заключения инвестиционных договоров в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Калининград», либо для создания нового 
имущества с последующим получением его или его части в муниципальную 
собственность городского округа «Город Калининград» (решение окружного 
Совета депутатов г. Калининграда от 15.06.2011 № 224). 

Так, в реестре инвестиционных договоров по состоянию на               
01.01.2016 числится 66 договоров. Их них: 

- обязательства прекращены по 46 договорам; 
- действующих - 20 договоров, в том числе: 
- в стадии расторжения (завершения)  - 4 договора; 
- в стадии исполнения - 8 договоров; 
- имеют проблемы с исполнением - 8 договоров. 
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 
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имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград» и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства (постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» в ред. от 12.02.2016 №170). 

Так, в соответствии с Регламентом преимущественным правом выкупа 
муниципального имущества в  2015 году воспользовались 10 субъектов 
малого предпринимательства.  

Задача 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 с 
участием представителей бизнес - сообщества, который является постоянно 
действующим совещательным органом по вопросам содействия реализации 
муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории города Калининграда.  

В течение 2015 года проведено 4 заседания консультационного Совета 
по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации 
городского округа «Город Калининград».  
 На заседаниях была представлена информация о реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в 2015 году, 
заслушан отчет о деятельности центра поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Калининграда в 2014 году,  рассмотрены 
вопросы взаимодействия муниципальных органов власти и Регионального 
Союза переработчиков отходов Калининградской области, а также проблемы 
и перспективы развития импортозамещения в городском округе «Город 
Калининград», заслушан доклад «Создание современных производственно-
интеграционных мастерских для инвалидов в Калининграде – неотложная 
социальная задача».    

 По итогам заседаний консультационного Совета: 
 - поддержаны предложения КРОО «Союз предпринимателей и рынков» 
к проекту закона Калининградской области «О налоге на имущество 
организаций» и направлены председателю Калининградской областной Думы 
Оргеевой М.Э. и министру финансов Калининградской области Порембскому 
В.Я.; 
 - предложено заинтересованным предпринимателям, занимающимся 
сбором и переработкой отходов, направить в Министерство 
промышленности и предпринимательства Калининградской области и фонд 
«Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области» 
предложения о расширении направлений финансовой поддержки малого 
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства Калининградской области на 2014-
2020 годы» государственной программы «Развитие промышленности и 
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предпринимательства» путем включении мероприятий по субсидированию 
логистических (транспортных) расходов на транспортировку грузов в (из) 
Россию для предпринимателей, занятых в наиболее важных отраслях 
экономики Калининградской области.  

Задача 4. Разработка/корректировка и реализация муниципальной 
программы поддержки малого предпринимательства. 

В современных условиях динамика развития муниципальных 
образований во многом определяется уровнем развития 
предпринимательства на их территориях. Поэтому власти Калининграда 
большое внимание уделяют формированию эффективной муниципальной 
политики в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В рамках создания среды, благоприятной для ведения 
бизнеса на территории города Калининграда реализуется муниципальная 
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Калининград» утвержденная постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1635 (в ред. 
постановлений от 23.03.2015 № 504, 03.11.2015 № 1823, 24.12.2015 № 2109). 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в основном 
направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства  в сфере 
образования.  

По итогам реализации Программы в 2015 году было 
проведено 3 семинара для безработных граждан, 7 семинаров для 
молодежи,  6 семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В текущем году ожидается реализация 8 семинаров 
для безработных граждан, 8 семинаров для молодежи и 4 семинаров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме того в этом году 
запланировано новое мероприятие «Школа для начинающих 
предпринимателей», в рамках которой  будут рассмотрены следующие 
вопросы: бизнес-планирование, организация производственного процесса, а 
также работа с клиентами и персоналом.   

Показатель. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения. 

По итогам 2015 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения составило 
873,3 ед. или 96.2 % по отношению к данным 2014 года. 

Снижение показателя на 3,8 % обусловлено нестабильностью 
экономики, введением экономических санкций в отношении России 
западными странами, а также ответных санкций со стороны России. 

В целях  обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом 
периоде  будет продолжена реализация муниципальной программы 
«Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Калининград». В рамках вышеуказанной программы планируется 
информирование, консультирование предпринимателей и население по 
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вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение 
семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также  организация ярмарочной 
деятельности. 

Задача 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 по промышленной политике, 
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области 
совместно с Фондом поддержки предпринимательства Калининградской 
области, Гарантийным фондом Калининградской области и Фондом 
микрофинансирования Калининградской области.  
 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в основном 
направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства  в сфере 
образования. 
 В рамках данной программы проводятся семинары для безработных 
граждан и молодежи, планирующих открыть собственное дело, семинары для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется перечень 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства,  на официальном сайте администрации публикуется 
информация о мероприятиях для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проводимых в городе Калининграде, регионах России 
и за рубежом, издаются брошюры об  открытии собственного бизнеса, 
проводятся универсальные ярмарки, в которых  принимают участие местные 
товаропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства, функционирует 
консультационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего 
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предпринимательства при администрации городского округа «Город 
Калининград». 

Также в целях развития предпринимательской деятельности в 2015 
году работала муниципальная комиссия по рассмотрению бизнес-планов 
безработных граждан, претендующих на получение субсидии, на открытие 
собственного бизнеса. Работа комиссии способствует развитию 
самозанятости населения и снижению уровня безработицы. 

За 2015 год проведено 3 заседания муниципальной комиссии по 
рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления безвозмездной 
субсидии для создания собственного бизнеса, учрежденного 
зарегистрированными  безработными гражданами в городском округе «Город 
Калининград». По результатам оценки бизнес-планов муниципальной 
комиссией принято решение рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости 
населения г. Калининграда» предоставление субсидии на открытие 
собственного бизнеса 16 безработным гражданам на общую сумму 940800 
(девятьсот сорок тысяч восемьсот) 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. Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия). 

По итогам 2015 года количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) составило 23948 ед. или 95,6 % по отношению к данным 
2014 года. 

Снижение показателя на 4,4 %  также обусловлено нестабильностью 
экономики, введением экономических санкций в отношении России 
западными странами, а также ответных санкций со стороны России. 

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». 

Показатель. Число индивидуальных предпринимателей. 
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По итогам 2015 года количество индивидуальных предпринимателей 
составило 16112 ед. или 100,7 % по отношению к данным 2014 года. 

Повышение показателя на 0,7 % обусловлено введением двухлетних 
налоговых каникул для впервые регистрируемых предпринимателей. 

Показатель. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по крупным и средним предприятиям). 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2015 
год составил 33 486,5 млн. рублей (в 2014 году – 33 901,8 млн. рублей), что 
на 1,2% меньше, чем за 2014 год, и свидетельствует о незначительном 
ухудшении инвестиционной активности. Ключевым фактором замедления 
инвестиционных процессов является ограничение возможности 
заимствования предприятиями кредитных ресурсов за рубежом, а также 
высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков. 

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя 
на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме 
инвестиций в основной капитал области. 

 В 2015 году показатель «Доля инвестиций в основной капитал МО в 
объеме инвестиций в основной капитал области» составила 73,0% (при плане 
– 59,7%), что на 15,0% больше, чем в 2014 году (в 2014 году - 58,0%). 
Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

Показатель. Инвестиции в основной капитал на душу населения. 
В 2015 году показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на 

душу населения» составил 72,9 тыс. рублей/чел. и снизился на 2,5% по 
сравнению с уровнем 2014 года (74,8 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины 
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 
и средним предприятиям: 

В т.ч.  показатель  «добыча полезных ископаемых». 
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год 

отгружено товаров собственного производства на 17,7% больше, чем за 2014 
год. Следует отметить, что на протяжении ряда лет наблюдался постоянный 
спад по данному показателю. В данном случае увеличение показателя может 
быть объяснено тем, что в связи с отсутствием оптимистичного прогноза по 
росту цен за баррель нефти добывающие организации увеличили отгрузку 
накопленных ископаемых с целью наращивания финансовых активов. Кроме 
того, с учетом увеличения объемов отгрузки, на статистический показатель 
повлияло  и снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.  

При этом, следует отметить, что на увеличение в будущем данного 
показателя на период до 2035 года может повлиять то обстоятельство, что  
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одна из крупных  калининградских компаний по добыче нефти («ЛУКойл-
Калининградморнефть»)   получила  право добычи нефти на трех новых 
месторождениях нефти D33, D29 и D41, открытые в 2015 году в Балтийском 
море. В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035 
года подлежит корректировке. 

В т.ч. показатель  «обрабатывающие производства». 
По итогам 2015 года в сравнении с 2014 годом произошел 

значительный спад отгруженных товаров собственного производства по 
обрабатывающим производствам на сумму 68,9 млрд. рублей. В итоге 
показатель объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих 
производствах за 2015 год составил 73,2% к предыдущему периоду 2014 
года. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на данный 
показатель является снижение спроса на продукцию и, следовательно, 
сокращение экспорта, а также рост закупочных цен из-за снижения 
стоимости рубля, по отношению к основным мировым валютам. В связи с 
чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 
корректировке. 

При этом, следует отметить, что на расчетное  значение данного 
показателя на период до 2035 года будет оказывать влияние то 
обстоятельство, что несмотря на спад в экономике, наблюдавшийся  в 
течение 2015 года, санкции дают положительный импульс к дальнейшему 
развитию и  по итогам I квартала 2016 года в сравнении с прошлым периодом 
2015 года отмечается рост отгруженных товаров собственного производства 
по обрабатывающим производствам на сумму 13,0 млрд. рублей. В итоге 
показатель объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих 
производствах за I квартал 2016 года составил 134,2% к предыдущему 
периоду 2015 года. Таким образом, наблюдается тенденция к 
восстановлению данного показателя  до уровня прошлых лет. 

Показатель «производство и распределение электроэнергии, газа, 
воды» 

Значение показателя производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   за 2015 год  оказалось на 3,2%  больше по сравнению с 2014 
годом  и составило 103,2% к показателю за  аналогичный период 2014 года -
19693,1 млн. руб. (при плане – 30076,0 млн. руб.).  Прогноз величины 
данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель.  Доля отгруженных товаров собственного производства 
обрабатывающих производств ГО «Город Калининград» 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 
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«Город Калининград» в общем объёме отгруженных товаров собственного 
производства обрабатывающих производств области за 2015 год составила 
63,4% (при плане – 73,3%). По сравнению с 2014 годом (66,0%) доля 
отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих 
производств ГО «Город Калининград» снизилась на 4,0%. Предполагаемое 
снижение показателя вызвано спадом в экономике  города и 
Калининградской области в целом.  В связи с чем, прогноз величины данного 
показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Объём работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 

В 2015 году крупными и средними организациями города 
Калининграда было выполнено работ и услуг собственными силами по виду 
деятельности «Строительство» на сумму 12,4 млрд. руб., что на 8,4% меньше, 
чем в 2014 году. Предполагаемое снижение показателя вызвано сложной 
экономической ситуацией, вызванной применением Россией специальных 
временных экономических мер, временным снижением спроса на рынке 
жилья.   

 При этом следует отметить, что в дальнейшем планируется  рост 
отрасли  в связи с проведением в городе Калининграде матчей финального 
этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, выполнением планов в сфере 
жилищного строительства,  реализацией проектов в секторе спортивного и 
туристско-рекреационного направления, дорожного строительства.  

В связи с чем, прогноз величины данного показателя на период до 2035 
года подлежит корректировке. 

Показатель. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
В связи с тем, что статистические данные 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 учёте и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, ст.9), 
произвести расчет и анализ показателя не представляется возможным. В 
связи с чем, показатель на период до 2035 года предлагается к исключению 
из мониторинга показателей Стратегии. 

Показатель. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака. 

В 2015 году данный показатель составил 18038,9 млн. рублей, что на 
5,1% больше уровня 2014 года (в 2014 году - 17166 млн. рублей).  

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  на 
протяжении последних нескольких лет  является  одним из наиболее 
значимых видов в обрабатывающих производствах по удельному весу общем 
объеме отгруженной продукции (товаров, услуг). Так, в 2014 году  доля 
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака  в общем 
объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
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работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах 
составила 6,6%, в 2015 году – 9,7%. 

Достигнутые значения производственных показателей отрасли 
определяется деятельностью таких ведущих предприятий в производстве 
пищевых продуктов: ОАО «Калининградский мясоконсервный комбинат», 
ООО «Балтпроммясо», ООО «Калининградский деликатес», ООО «Союз – 
ТТМ». 

Цель 1.7. Создание условий для развития инновационной 
экономики. 

Задача 1. Повышение конкурентоспособности предприятий 
Калининграда: 

 Разработка и реализация программ по подготовке 
персонала в соответствии с перспективами развития предприятий и 
экономики города в целом. 

 Мероприятия по сертификации продукции калининградских 
производителей. 

Государственной программой Калининградской области «Развитие 
промышленности и предпринимательства», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144 предусмотрен 
порядок предоставления субсидий на создание и обеспечение деятельности 
европейских информационных консультационных центров.  

Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям - европейским 
информационным консультационным центрам (далее - ЕИКЦ) в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг (далее - субсидия) 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
зарегистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность на 
территории Калининградской области. 

Субсидия предоставляется ЕИКЦ при выполнении следующих 
условий: 
- консультаций: 

 по политике и программам Европейского союза и Российской 
Федерации по поддержке малого и среднего бизнеса; 

 по законодательству Европейского союза и Российской 
Федерации в области предпринимательской и внешнеэкономической 
деятельности; 

 тарифной политике и таможенному регулированию в странах 
Европейского союза и Российской Федерации; 

 вопросам единого рынка Европейского союза и представляемых 
им возможностей для продвижения продукции и услуг российских 
предприятий; 

 стандартам качества и другим требованиям Европейского союза к 
товарам и услугам; 
- услуг: 
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 по предоставлению контактных данных о европейских и 
российских производителях, экспортерах и импортерах; 

 по содействию развитию делового сотрудничества Российской 
Федерации и стран Европейского союза и продвижению субъектов МСП на 
европейские и межрегиональные рынки, поиску потенциальных деловых 
партнеров с учетом потребностей региональных и зарубежных компаний; 

 по информационному обмену коммерческими предложениями, 
запросами и деловой информацией с использованием возможностей ЕИКЦ и 
других российских и европейских ресурсов; 

 по распространению данных о субъектах МСП в целях 
установления деловых связей с европейскими партнерами через специальную 
базу данных "Деловое сотрудничество" ЕИКЦ; 

 по проведению мероприятий, способствующих развитию 
делового сотрудничества между российскими и европейскими компаниями 
(семинары, деловые встречи, информационные мероприятия); 

Субсидия предоставляется ЕИКЦ при выполнении,  в том числе 
условия о наличия соглашения о проведении и внедрении системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 9001.  

В целях расчета размера субсидии в стоимость оказанных ЕИКЦ услуг 
включаются,  в том числе  расходы, связанные с  оплатой услуг в сторонних 
организациях (повышение квалификации сотрудников ЕИКЦ в российских 
образовательных организациях, профессиональные переводы, изготовление 
печатной и информационной продукции, сертификация системы 
менеджмента качества ЕИКЦ и проведение планового ежегодного 
инспекционного контроля системы менеджмента качества ЕИКЦ на 
соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 
9001:2008 (в течение срока действия сертификата), создание сайта ЕИКЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его 
администрирование, проведение исследований в сфере продвижения 
калининградских предприятий на европейские и межрегиональные 
рынки, расходов на организацию и проведение семинаров, конференций, 
круглых столов. 

Показатель «Количество предприятий, прошедших международную 
сертификацию (ISO9000), ед». 

В связи с отсутствием  соответствующих полномочий органа местного 
самоуправления, а также сложностью получения достоверной информации 
предлагается исключить из мониторинга показателей утвержденной  
Стратегии показатель «Количество предприятий, прошедших 
международную сертификацию (ISO9000), ед» цели 1.7. «Создание 
условий для развития инновационной экономики». 

 Мероприятия по информационной поддержке продвижения 
продукции местных предприятий. 
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В целях создания условий для обеспечения населения города услугами 
торговли и поддержки местных товаропроизводителей администрацией 
городского округа «Город Калининград» издано постановление от 02.06.2011 
№ 941 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 
конкурса на право организации ярмарки и продажи товаров на ней на 
территории городского округа «Город Калининград». В целях реализации 
указанного постановления комитетом экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» с организатором 
ярмарки – ООО «Торгстрой» был заключен договор на право организации 
ярмарки в 2015 году. За 2015 год было проведено 112 универсальных 
ярмарок у Дома Советов, в которых принимали участие 130 местных 
товаропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. 

 Так же универсальные ярмарки организованы: 
- на ул. Дзержинского, 79, количество мест – 30, организатор – ЗАО 

«Запрынпрод»; 
- на ул. ген. Челнокова, 11 (рынок «Сельма»), количество мест – 30, 

организатор – ООО «Центр развития и торговли»; 
- на ул. Киевская, 80 (Балтийский рынок), количество мест – 24, 

организатор – ООО «Балтийский рынок»; 
 - на ул. Интернациональная, 30, количество мест – 44, организатор – 

ЗАО «Миранда и К». 
В целях поддержки местных товаропроизводителей и снижения цен на 

основные группы товаров администрацией городского округа «Город 
Калининград» организована еженедельная муниципальная ярмарка на ул. 
Ген. Толстикова - ул. Автомобильная, количество мест – 10.  

Плата за размещение нестационарных торговых объектов на 
муниципальной ярмарке не взимается.  

При этом, следует отметить, что комитетом экономики, финансов и 
контроля администрации городского округа «Город Калининград»  
постоянно проводится работа с директорами рынков по предоставлению мест 
на рынках города Калининграда для осуществления продажи товаров 
отечественными товаропроизводителями, гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.  

Для этих целей и в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» администрацией городского округа  «Город  Калининград»  
издано  постановление  от  18.05.2011  № 823 «Об определении количества 
торговых мест на розничных рынках для осуществления продажи товаров 
отечественными товаропроизводителями, гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством на 
территории городского округа «Город Калининград», согласно которому 
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количество торговых мест должно составлять не менее 25 процентов от 
общего количества оборудованных мест на рынках.  

Доля торговых мест на рынках для осуществления продажи товаров 
отечественными товаропроизводителями, гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством 
составляет 25 и более процентов от  общего количества: 

- ООО «Центральный Торговый дом плюс» (ул. Захарова, 2) - 66 мест 
(25 % от общего количества);  

- ЗАО «Запрынпрод» (ул. Дзержинского, 79) – 42 места (33% от общего 
количества); 

- ООО «Балтийский рынок» (ул. Киевская, 80) – 72 места (25% от 
общего количества); 

- ООО «Центральный продовольственный рынок» (ул. Черняховского, 
15) – 343 места (55 % от общего количества); 

- ООО «Центр развития и торговли» (ул. Ген. Челнокова, 11) – 40 мест 
(28 % от общего количества). 

На улицах города Калининграда в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград»  от 25.11.2015                  
№ 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»  
определено 148 мест для размещения специализированного автотранспорта 
местных производителей для реализации продукции собственного 
производства и торговых палаток для реализации овощей и фруктов. 

Задача 2. Создание условий для развития инновационной 
экономики. 

 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. 

 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). 

 Содействие и поддержка внешнеэкономической деятельности 
предприятий. 

Развитие инновационной деятельности является приоритетным 
направлением долгосрочного развития  Российской Федерации, отраженное в 
стратегических документах всех уровней власти, а именно: 

 на федеральном уровне: 
1. В Концепции социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

2. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 декабря 2011 года  № 2227-р;  

3. В Стратегии социально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 
года № 2074-р; 

 на региональном уровне: 
1. В Стратегии социально-экономического развития 

Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной 
постановлением Правительства Калининградской области 02 августа 2012 
года № 583; 

 на муниципальном уровне: 
1. В Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной 
решением городского Совета депутатов  города Калининграда 09 октября 
2013 № 302. 

Так, в соответствии с задачами социально-экономического развития 
Калининградской области в Северо-Западном федеральном округе, 
предусмотренными вышеуказанными стратегическими документами и 
сформированными с учетом актуального перечня приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации, а также 
перечня критических технологий Российской Федерации приоритетными 
направлениями развития инновационной деятельности являются: 

-     материаловедение и наносистемы; 
- информационно-телекоммуникационные системы; 
- транспортно-логистические и рекреационные технологии; 
- медицинские биотехнологии; 
- рациональное природопользование, биоресурсы и биотехнологии; 
- энергосбережение и энергетическая безопасность; 
- технологии развития урбанизированной среды; 
- социальные изменения и социально-гуманитарные технологии. 
С учетом приоритетных направлений, стратегических целей и задач 

инновационной сферы малому и среднему предпринимательству отводится 
важная роль в экономическом развитии страны и формировании среднего 
класса.  

Так, в Концепции социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года малое предпринимательство, а особенно 
наукоемкий, высокотехнологичный его сектор, рассматривается как 
важнейший ресурс ускоренного перехода экономики субъектов Российской 
Федерации на инновационный путь развития.  

Таким образом, вопросы развития предпринимательства и создания 
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благоприятных условий для малого и среднего бизнеса являются 
приоритетным направлением в деятельности руководства Калининградской 
области и города Калининграда.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории Калининградской области (далее – 
СМСП) органами государственной власти и органами местного 
самоуправления осуществляется на основе принципов и при соблюдении 
ограничений, установленных статьей 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также в соответствии с Законом Калининградской 
области «О государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области». 

Условия и порядок оказания поддержки СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки СМСП, установлены: 

1) государственной программой Калининградской области «Развитие 
промышленности и предпринимательства», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144. Программа 
направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе 
по  направлению структурной диверсификации экономики на основе 
формирования национальной инновационной системы, включающей систему 
научных исследований и разработок, инжиниринговый бизнес, 
инновационную инфраструктуру, институты рынка интеллектуальной 
собственности, механизмы стимулирования инноваций и другие. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Калининградской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Калининградской области «Развитие промышленности и 
предпринимательства», софинансируемых за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2015 году предусматривала субсидирование части 
затрат СМСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (в том 
числе в выставках в сфере инноваций) проводимых на территории 
Российской Федерации, а также за ее пределами. 

Программа  также    предусматривает порядок, устанавливающий 
процедуру и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям - европейским информационным 
консультационным центрам (далее - ЕИКЦ) в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг (субсидия) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою 
деятельность на территории Калининградской области. 

Российский Евро Инфо Корреспондентский Центр и его региональное 
представительство - представительство европейской деловой 
информационной сети Евро Инфо Центров – Enterprise Europe Network 
способствует развитию внешнеэкономической деятельности российских 
малых и средних предприятий, а также соответствующей информационной 
сети. Российский Евро Инфо Корреспондентский Центр и его региональные 
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представительства не являются юридическими лицами. Они содействуют на 
бесплатной основе развитию делового сотрудничества Россия – Европейский 
союз и продвижению российских предприятий на европейские и 
межрегиональные рынки путем поиска потенциальных деловых партнеров с 
учетом потребностей российских и европейских компаний и осуществляют: 

- субсидирование части затрат СМСП (юридическим лицам) на 
создание инновационной компании; 

- оказание услуг СМСП по обучению, переподготовке и повышению 
квалификации кадров. 

При этом, обращаем Ваше внимание на то, что  мероприятия областной 
Программы поддержки СМСП реализуется совместно с Фондом поддержки 
предпринимательства Калининградской области, который осуществляет 
микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержку СМСП в сфере инноваций и экспорта, субсидирование части 
затрат СМСП, а также функции Гарантийного фонда. Для предприятий, 
занимающихся или предполагающих заниматься инновационной 
деятельностью Фондом микрофинансирования применяется льготная ставка 
кредитования под 8% годовых. 

 Создание на территории городского округа особой 
экономической зоны или зоны территориального развития. 

 С целью внедрения стратегических моделей социально-
экономического развития городского округа в текущую работу для 
определения направлений движения и ориентации на долгосрочную 
перспективу администрация городского округа «Город Калининград» в 
качестве предложений по устранению возможных последствий, связанных с 
окончанием в 2016 году режима таможенных преференций направляла в 
Правительство области предложения о целесообразности, в целях 
государственной поддержки экономической деятельности, создания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 
(регламентируется Федеральным законом 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации») и/или о создании зоны 
территориального развития (Федеральный Закон от 03.12.2011 г. №392-ФЗ 
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

В настоящее время, с учетом предложений на региональном и 
муниципальном уровнях, Правительством РФ для исполнения поручений 
президента разрабатывается проект федерального закона с условным 
названием «О социально-экономическом развитии Калининградской 
области». 

Основной идеей закона является преобразование особой 
экономической зоны в Калининградской области в режим, аналогичный 
территории опережающего развития (ТОР), действие которого 
предполагается распространить на всю территорию Калининградской 
области и увязать с необходимостью осуществления резидентами 
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определенного объема инвестиций. При этом для резидентов ОЭЗ, возможно, 
будет предусмотрена перерегистрация с сохранением действующих льгот и 
преференций, а также расширение в соответствии с льготами, 
предусмотренными режимами ТОР. Также предполагается предложить 
некоторые нормы для возможности упрощенного или безвизового режима 
въезда иностранных граждан на территорию области с целью туризма и 
санаторно-курортного лечения, создание свободного порта на территории 
области, а также другие меры поддержки.  

Показатель. Доля убыточных предприятий. 
 По состоянию на  1 декабря 2015 года удельный вес предприятий, 

имеющий    убыток  составил 32,5%. Сумма убытка этих предприятий –               
17,1 млрд. руб. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года удельный вес предприятий, 
имеющий    убыток составил 34,4% (при плане – 33,0%).Сумма убытка этих 
предприятий – 12,6 млрд. рублей.  Прогноз величины данного показателя на 
период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Финансовый результат предприятий. 
За 2014 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) крупных и средних организаций составил  –  (- 1,0) млрд. рублей. 
Отрицательное значение сальдированного финансового результата за 2014 
год  было связано в основном с ухудшением конъюнктуры  рынка 
выпускаемой продукции и ростом издержек производства, вызванными 
экономическими факторами,  на которые в свою очередь оказали  
существенное влияние санкции со стороны ЕС и США,  а также введение 
ответных санкций со стороны России. 

За 2015 год положительный сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций г. Калининграда 
составил 5,7 млрд. рублей. Таким образом, несмотря на спад в экономике, 
начавшийся во втором полугодии 2014 года и продолжающийся в течение 
2015 года, 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. 

Цель. 1.8.  Повышение эффективности управления и качества 
стратегического планирования. 

1. Формирование целостной системы стратегического 
планирования социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград». Обеспечение последовательности в достижении 
стратегических целей развития городского округа за счет единства 
приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах 
стратегического планирования (стратегия и программа социально-
экономического развития), документах территориального планирования 
(генеральный план, план землепользования и застройки), долгосрочных 
и ведомственных целевых программах. Расширение практики 
программно-целевых методов расходования бюджетных средств. 
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На сегодняшний день, Стратегия социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года¸ 
определяющая сценарии социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград», а также основные группы ключевых проблем 
социально-экономического развития Калининграда отвечает  целям единства 
базовых направлений экономического и социального развития города:  

- улучшения качества жизни населения;  
- развития человеческого капитала; 
- развития инфраструктуры и создания благоприятной деловой среды                

в городе Калининграде. 
В рамках программно-целевого метода использования бюджетных 

средств реализация Стратегии обеспечивается в первую очередь через 
разработку и реализацию структурными подразделениями администрации 
города Калининграда муниципальных и ведомственных целевых программ. 
Цели субъектов бюджетного планирования, отраженные в муниципальных и 
ведомственных целевых программах согласованы со Стратегией города 
Калининграда. Стратегия является документом, отражающим основные 
направления долгосрочного развития города Калининграда. 

Так, согласно решению городского Совета депутатов Калининграда от 
25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов» в 2016 году на территории 
городского округа «Город Калининград» реализуются 15 муниципальных и                             
9 ведомственных целевых программ, входящих в состав соответствующих 
муниципальных программ.   

При этом, следует отметить,  что в целях достижения запланированных 
Стратегией целей и задач,  расширения применения в бюджетном процессе 
методов бюджетного планирования для достижения планируемых 
результатов расширения вопросов местного значения в целом и в сферах 
деятельности структурных подразделений администрации городского округа 
«Город Калининград» согласно  новым порядкам разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ; разработки, реализации и 
оценки эффективности ведомственных целевых программ в муниципальные 
программы в обязательном порядке включаются все расходы субъектов 
бюджетного планирования, за исключением  отдельных расходов, 
предусмотренных новыми порядками.  

Таким образом, в муниципальных программах отражена практически 
вся деятельность структурных подразделений администрации городского 
округа.  

Помимо этого, в вышеуказанные порядки программ в  2015 году 
внесены соответствующие изменения  в целях взаимоувязки  муниципальных 
и ведомственных целевых программ с документами  стратегического  
планирования, определенными в соответствии с  Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 172-ФЗ).  
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Следует отметить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа «Город 
Калининград» (утверждена постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1636) за 2015 год проделана 
следующая работа: 

- сформированы основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый 
год и плановый период; 

- проведена оценка эффективности реализации муниципальных и 
ведомственных программ за 2015 год; 

- проведен анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам; 

- проведена ежегодная оценка эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам; 

- проводился мониторинг муниципальных предприятий, имеющих 
задолженность по выплате заработной платы и по платежам в бюджет; 

- проведены 3 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 
программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий на 2015-2017 годы и 10 заседаний по рассмотрению 
отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий за 2014 год. Кроме того, с 01.12.2015 года 
проведены 7 заседаний балансовой комиссии по рассмотрению программ 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий на 2016-2018 годы; 

- проведены 11 заседаний межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет; 

- приобретены 2 рабочие станции для взаимодействия с 
Государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах; 

- произведена модернизация 12 автоматизированных рабочих мест; 
- проведен мониторинг задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета; 
- соблюдались ограничения объема муниципального долга, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- выполнены формирование (актуализация) и утверждение карт 

внутреннего финансового контроля структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Калининград»; 

- утверждены годовые планы внутреннего финансового аудита 
структурными подразделениями администрации городского округа «Город 
Калининград». 

Кроме того, с учетом положений  долгосрочного бюджетного 
планирования, предусмотренного  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом № 172-ФЗ, в целях применения практики 
долгосрочного планирования в городском округе «Город Калининград» 
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постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 09.02.2015 № 178 утвержден Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа «Город Калининград» на 
долгосрочный  период».   

Так, прогноз социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» будет разрабатываться  на долгосрочный период 
каждые три года на шесть и более лет и использоваться для разработки 
бюджетного прогноза городского округа «Город Калининград» на 
долгосрочный период, а также для разработки проекта бюджета городского 
округа «Город  Калининград» на очередной финансовый год и плановый 
период. 

При этом следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом 
№ 172-ФЗ, в целях определения последовательности, порядка разработки, 
утверждения документов стратегического планирования городского округа 
«Город Калининград» и их содержания, а также необходимостью 
закрепления в муниципальном нормативном правовом акте полномочий 
органов местного самоуправления, ответственных за стратегическое 
планирование в городском округе «Город Калининград»  администрацией 
города  разработаны и утверждены  городским Советом депутатов города 
Калининграда муниципальные нормативно-правовые акты, касающиеся 
системы стратегического планирования, а именно: 

- Решение  городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 
№ 270 «Об утверждении положения «О стратегическом планировании в 
городском округе «Город Калининград»; 

- Решение  городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 
№ 271 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете по 
стратегическому планированию  муниципального образования «Город 
Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих изменений); 

- Решение  городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 
№ 269 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград». Принятие указанных муниципальных 
нормативно-правовых актов позволяет произвести переход администрации 
города на новую систему утверждаемых целей и задач деятельности органов 
местного самоуправления в городском округе «Город Калининград», 
показателей достижения этих целей и решения этих задач.  

Показатель. Доля расходов органа местного самоуправления, 
осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого 
методов планирования бюджета. 

В 2015 году доля расходов, планируемых с использованием 
нормативных и программно-целевых методов составила 88,8 %, что выше как 
планового уровня (80%), так и уровня прошлого года (74,2 %). 

Показатель. Доходы бюджета. 
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В 2015 году  общий объем доходов бюджета составил 12 631 890 тыс. 
руб., что на 14,6% меньше, чем  в прошлом году (2014 год – 14 789 208 тыс. 
руб.). 

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2015 год 
формировался в тяжелых экономических условиях: обесценивание 
российской валюты, ухудшение ситуации с кредитованием, снижение темпов 
роста номинальной заработной платы и, соответственно, потребительского 
спроса. Кроме того, в реальном секторе экономики произошло снижение 
деловой активности, что явилось результатом кризисных явлений: 
сокращение рабочей недели на многих предприятиях, сокращение 
численности занятых работников и проблемы с выплатой заработной платы. 

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя 
на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель. Расходы бюджета 
В 2015 году общий объем расходов бюджета составил 14 912 421 тыс. 

руб., что выше планового показателя на 35,6%  и выше фактического на 5,5% 
(2014 год – 14 140 332 тыс. руб.). Прогноз величины данного показателя на 
период до 2035 года  подлежит корректировке. В связи с чем, показатель 
«Расходы бюджета на душу населения» также подлежит корректировке. 

При этом, следует отметить, что уменьшение на 2015 год доходов 
бюджета  на  369 384,47 тыс. рублей (в том числе за счет уменьшения 
налоговых доходов бюджета на сумму 378 400, 00 тыс. рублей, увеличения 
неналоговых доходов на сумму 9  015,53 тыс. рублей), а также расходов 
бюджета на 329 761,21 тыс. рублей (за счет сокращения расходов, 
произведенных в рамках организационно-штатных мероприятий, сокращения 
расходов, предусмотренных в бюджете города на повышение заработной 
платы на 5% с 01 октября  2015 года работникам муниципальных казенных 
учреждений и органов местного самоуправления, изменений по объектам 
адресной инвестиционной программы, оптимизации расходов)  позволило, 
учитывая ухудшение финансово-экономической ситуации  в городе в связи с 
замедлением экономического роста,  исключить неэффективные затраты из 
бюджета города.   

Задача 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» утвержден 
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69. В 
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настоящее время проводится разработка нового генерального плана 
разработчик -  ООО  «НПО «Южный градостроительный центр»), в связи с 
чем срок действия генерального плана продлен до утверждения нового 
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 10.12.2014 № 394. 

Задача 5. Повышение эффективности местного самоуправления 
путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом 
через улучшение качества и оперативности предоставления 
муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления. 

В рамках достижения задачи 5 «Повышение эффективности местного 
самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом 
и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления 
муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления» продолжалась работа по регламентации 
муниципальных услуг. 

В 2015 году Администрацией предоставлялось 76 муниципальных услуг 
в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации 
от 27.05.2014 № 774 (ред. от 14.11.2014) «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа 
«Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме». 

Их регламентация  завершена в полном объеме в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В  отчетном периоде было регламентировано 8 муниципальных услуг, в 
27  ранее принятых административных регламентов были внесены 
изменения, обусловленные изменением действующего законодательства  и 
открытием на территории городского округа многофункциональных центров 
предоставления муниципальных услуг. Проекты административных 
регламентов размещались на официальном сайте администрации для 
предоставления гражданам возможности ознакомления и направления 
разработчику замечаний и предложений, а также рассматривались на 
комиссии по проведению административной реформы в Администрации.   

При регламентации услуг были проанализированы функции и 
полномочия структурных подразделений Администрации, в результате чего 
были ликвидированы избыточные административные процедуры и 
исключено дублирование функций, сокращен путь прохождения документов 
по предоставляемым услугам между структурными подразделениями, что 
сократило общий срок предоставления услуг и естественным образом 
привело к повышению качества и доступности муниципальных услуг для 
граждан и бизнеса. Регламентация услуг позволяет гражданам и 
юридическим лицам получить услугу в соответствии с установленным 
стандартом, ознакомиться пошагово с действиями  чиновников  при 
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рассмотрении документов и получить точную информацию, в какой срок  
сотрудники Администрации производят необходимые действия для 
получения заявителем конечного результата. 

Хорошему качеству и оперативности предоставления муниципальных 
услуг способствовала работа муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), 
которому Администрация передала функции по приему и выдаче 
документов, в том числе на предоставление муниципальных услуг. 

В отчетном периоде МФЦ осуществлял прием запросов и документов 
для предоставления 76 муниципальных и 41 государственных услуг, 
исполнения 58 муниципальных функций, принято 163014 запросов и 
заявлений, из них: 

 муниципальные услуги (функции) – 37126; 
 государственные услуги – 83604; 
 обращения физических и юридических лиц – 42284. 

В целях обеспечения комфортных условий для посетителей, МФЦ 
оформлен с учетом требований федерального законодательства и в 
соответствии с требованиями единого фирменного стиля «Мои документы».  

Сектор информирования и ожидания оборудован электронной системой 
управления очередью и системой оценки качества обслуживания МФЦ.  

Посетители МФЦ вправе по желанию воспользоваться пультом системы, 
позволяющей оценить качество их обслуживания. 

График работы сотрудников МФЦ разработан таким образом, что с 10.30 
до 17.00 часов (время, в которое приходит наибольшее количество 
посетителей) в операционном зале работают все окна приема. Прием граждан 
в будние дни осуществляется с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08.00 до 17.00 
часов. 

Внедрение стандартов муниципальных услуг, передача функций по 
приему и выдаче документов в МФЦ позволило повысить качество  
обслуживания граждан и предоставления муниципальных услуг, сделать их 
доступными для граждан и организаций, сориентировать Администрацию на 
интересы получателей муниципальных услуг, повысить качество и 
эффективность административно-управленческих процессов в 
Администрации, осуществляемых в ходе предоставления муниципальных 
услуг.   

Показатель. Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации, для которых разработаны 
и внедрены административные регламенты, в общем числе 
предоставляемых муниципальных услуг. 

В рамках достижения показателя «Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация), для 
которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем 
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числе предоставляемых муниципальных услуг», установленного к цели 1.8 
«Повышение эффективности управления и качества стратегического 
планирования», в Администрации продолжалась работа по регламентации  
муниципальных услуг. Плановый показатель на отчетный период, 
установленный на уровне 100 %,  в 2015 году достигнут.  

 
 
 
 
 
 
 
 


