
Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград»  

на период до 2035 года  

(по состоянию на 01.01.2020 года) 

 

Цель 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение 

экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными 

ресурсами. 

Задача 1.1.1. Повышение благосостояния и качества жизни 

населения. Основные направления деятельности должны быть 

нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного 

сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности). 

Показатель 1.1.1.1. Численность официально зарегистрированных 

безработных. 

По итогам 2019 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 1,3 тыс. чел. (при плане в 1,2 тыс. чел.).                                

По сравнению с началом 2019 года (1,0 тыс. чел.) произошло увеличение 

численности безработных граждан на 0,3 тыс. человек (30,0%).  

При этом, следует отметить, что рост численности безработных в 

некоторой степени связан с пенсионной реформой в связи, с чем произошло 

естественное увеличение рабочей силы на рынке труда. В связи   с этим, 

прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.2. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы. 

По итогам 2019 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы составил 0,5 % (при плане в 0,5%).  Прогноз величины данного 

показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.3. Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям. 

Значение показателя имеет четкую тенденцию роста на протяжении 

всего отчетного периода. 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 

Калининград» (без субъектов малого предпринимательства)1 в 2019 году 

составила 45584,4 рублей, что на 7,7% больше среднеобластного показателя 

(по области – 42 329,8 рублей). По сравнению с  началом 2019 года она 

увеличилась на  7,4% (в 2018 году – 42 450 рублей). 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.4. Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в муниципальном образовании к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области. 
                                                           
1По крупным и средним организациям, кроме субъектов малого предпринимательства, без организаций с численностью работников 

менее 15 человек. По чистым видам экономической деятельности. 
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Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате в области» за 2019 год составил 

107,7% (при плане – 107,5%). Доля данного по сравнению с планом  

увеличилась на 0,2%. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.5. Реальная начисленная среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям. 

Реальная заработная плата в 2019 году, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 103,8% к  началу 2019 года (при плане -  

101,5%). 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.6. Оборот розничной торговли в действующих ценах. 

В 2019 году оборот розничной торговли по г. Калининграду (в 

фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог на 

добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил 

60 529,2 млн. рублей (при плане – 61 658,4 млн. рублей, 2018 – 57 909,7 млн. 

рублей), темп роста в фактических ценах – 104,5% к 2018 году. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.7. Оборот розничной торговли на душу населения.  

В 2019 году  значение показателя «Оборот розничной торговли на 

душу населения»  составило  123,7  тыс. руб./чел.,  что на 3,7% больше, чем в 

2018 году (2018 год – 120,0 тыс. руб./чел.) и меньше планового на 1,6% (план 

– 125,8 тыс. руб./чел.). Величина данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.8. Доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области. 

В 2019 году доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области составила 68,7%, 

что на 2,4 % меньше 2018 года (в 2018 году – 71,1%) и меньше планового 

значения на 6,4% (план – 75,1%). Прогноз величины данного показателя на 

период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.9. Объём платных услуг населению. 

В 2019 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг 

на 29257,0 млн. рублей (2018 – 24 040,0 млн. рублей) (при плане –  29664,9 

млн. руб.), что на 21,7% в фактических ценах больше показателя 2018 года. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке. 

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 

составил 83,4% от всех платных услуг, оказанных населению области.  



3 
 

В 2019 году в структуре объёма платных услуг населению 

приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 37,0%, услуги 

телекоммуникационные – 23,5%, транспортные услуги – 17,4%, услуги 

образования – 7,5%.  

Показатель 1.1.1.10. Объем платных услуг населению на душу 

населения. 

В 2019 году показатель «Объем платных услуг населению на душу 

населения» составил 59,8 тыс. рублей/чел. и увеличился на 20,0% по 

сравнению с уровнем 2018 года (49,8 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины 

данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.11. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию. 

В 2019 году в г. Калининграде были введены в эксплуатацию 383 

новых жилых дома, или 8628 новых благоустроенных квартир, общей 

площадью 511,5 тыс. кв. метров, что на 0,4% выше уровня 2018 года (2018 

год – 509,3 тыс. кв. метров) и ниже планового значения показателя                        

(557,0 тыс. кв. метров) на 8,2%. Одной из причин снижения темпов ввода 

нового жилья являются внесенные изменения в Федеральный закон № 214 от 

30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (актуализированная 

редакция), в части, касающейся принципа использования средств дольщиков 

при возведении многоквартирных домов. Одновременно на темпы 

строительства жилья могло повлиять снижение спроса, а также 

перенасыщение рынка нового жилья в регионе. 

В г. Калининграде построено 52,6% площади жилых домов от общего 

объёма жилья, построенного в регионе. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

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

В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой счёт и с 

помощью кредитов в 2019 году были построены и введены в действие 304 

дома,или 304 квартиры, общей площадью 49,8 тыс. кв. м, что на 94,5% 

больше, чем в 2018 году (2018 год – 25,6 тыс. кв. м). 

Выполнить плановый показатель 1.1.1.11.1 (46,7 тыс. кв. м) удалось на  

106,6 %. 

Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, 

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

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

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

регионе. 

Показатель 1.1.1.11.1 приведен с учетом индивидуальных жилых 

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

зарегистрировано право собственности на объект недвижимости. 
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Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, 

за счет собственных и заемных средств, составил 9,7% от общего объема, 

введенного в действие жилья в Калининграде. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года также 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.1.12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, всего. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя городского округа «Город Калининград», в 2019 году составила 

28,9 кв. м, что выше уровня 2018 года на 2,5%, в том числе введенная за один 

год – 1,05кв.м., что ниже уровня 2018 года на 0,9%. 

Вместе с тем плановые значения показателей «Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского округа 

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

96,2% и 88,2% соответственно. 

Величина показателя 1.1.1.12.1. «в т.ч. введенная в действие за год»       

на период до 2035 года также подлежит корректировке. 

Задача 1.1.2. Формирование молодежной политики, 

предполагающей инновационную модель поведения молодежи. Кроме 

того, должно быть уделено внимание включению молодежи в 

реализацию действующей Стратегии города путем участия в 

приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики 

является популяризация здорового образа жизни через  развитие сети 

спортивных сооружений, клубов и секций. 

Показатель 1.1.2.1.  Доля молодых людей, участвующих в социально 

значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 

лет) в муниципальном образовании. 

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 

на территории городского округа «Город Калининград», по состоянию на 

начало 2018 года составила 92 047 человек, при этом в соответствии со 

статистическими данными наблюдается уменьшение количества молодежи 

на 2 820 человек. 

За счет внедрения востребованных у молодежи форм проведения 

массовых социально-значимых проектов и мероприятий по приоритетным 

направлениям молодежной политики, в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Молодое поколение Калининграда» охват молодежи 

мероприятиями городского уровня по различным направлениям в 2019 году 

составил 70 649 человек. 

Таким образом,  выполнение показателя составило 64 % (при плане – 

60,0%), что на 4,0% больше планового и больше на 3,0% к показателю 2018 

года  (2018 год – 61,0%).  

Задача 1.1.3. Реализация муниципальной программы развития 

образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышения 

качества образовательных услуг (в том числе дошкольного 
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образования). Совершенствование института государственно-

общественного пространства в сфере образования. Особое внимание 

необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования. 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» в отчетном периоде объем 

финансирования программы составил 7 192 004,59 тыс. рублей или 99,7 % от 

годового плана (7 216 574,14 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2019 году все предусмотренные 

программой 100,0% воспитанников муниципальных дошкольных 

учреждений в возрасте от 3 до 7 лет охвачены образовательными 

программами, соответствующими федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования; осуществлена 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и т.д.  

Показатель 1.1.3.1. Количество автономных муниципальных 

учреждений. 

На начало 2019 года в Калининграде функционировало 149 

муниципальных учреждений, в отношении которых комитет по образованию 

исполняет функции учредителя (из них 146 – автономные, 97,99%):  

– 82 дошкольных образовательных учреждений; 

– 51 общеобразовательное учреждение;  

– 8 учреждений дополнительного образования;  

– 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– 1 учебно-методический центр. 

В течение 2019 года были реорганизованы:  

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 56 путем 

присоединения в ней муниципального автономного образовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы                  

№ 45;  

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32 путем присоединения в ней муниципального 

автономного образовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 41. 

С сентября 2019 г. начало функционировать муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 57. 

14.11.2019 г. зарегистрировано как юридическое лицо муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 58, которое находится в стадии 

строительства. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 в городе функционируют 

148 учреждений образования, из них: 145 – автономные учреждения, или 

98,0% от общего числа учреждений. 
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В 2020 году будет продолжена работа по реорганизации сети 

муниципальных образовательных учреждений – запланирована 

реорганизация 1 учреждение дошкольного образования и 1 

общеобразовательного учреждения. 

Предлагается внести изменения в количественные показатели на 

плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.3.2.Доля муниципальных автономных учреждений в 

общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных). 

По сравнению с прошлым 2018 годом, доля муниципальных 

автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных) в 2019 году составила 98,0 % от общего числа 

учреждений (2018 год – 92,7%). Величина данного показателя на период до 

2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.3.3. Количество общеобразовательных учреждений. 

В  городе Калининграде по состоянию на 31.12.2019 года 

функционируют 56 общеобразовательных учреждений (при плане - 55), в том 

числе 6 – негосударственных. 

Показатель 1.1.3.3.1. в т.ч. количество муниципальных  

общеобразовательных учреждений.  

В городе Калининграде по состоянию на 31.12.2020 года 

функционируют 50 муниципальных общеобразовательных учреждений, что 

выше планового показателя (плановый показатель – 49 учреждений). В 2019 

году создано 1 новое общеобразовательное учреждение (МАОУ СОШ № 58), 

которое начнет реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2021 

году. 

Следует отметить, что в целях обеспечения доступности общего 

образования на период до 2035 года планируется строительство 2 новых 

общеобразовательных учреждений (по ул. Артиллерийской – 1 100 мест, 

ул. Рассветная – 1 725 мест) и 2 корпусов функционирующего 

общеобразовательных учреждений (№№ 11 – 500 мест, 50 – 900 мест). 

Реализация запланированных мероприятий позволит дополнительно ввести 

4 225 мест в общеобразовательных учреждениях. 

Вместе с тем, в начале 2020 г. муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда школа-интернат 

лицей-интернат реорганизовано в государственное автономное учреждение 

Калининградской области общеобразовательную организацию школу-

интернат лицей-интернат. 

Предлагаем внести изменения в количественные показатели  на 

плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.3.3.2. в них обучается. 

На 01 сентября 2019 года в общеобразовательных учреждениях города 

приступили к занятиям 59 474 обучающихся, что на 2 474 чел. больше 
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планового показателя (плановый показатель 2019 г. – 57 000 чел.) и на 3 184 

чел. показателя 2018 года. 

В соответствии с данными статистики по состоянию на 01.01.2020 

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

округе «Город Калининград» составила 56 488 чел., что на 2 276 чел. больше 

аналогичного показателя предыдущего года.  

Учитывая увеличение численности детей в возрасте от 07 до 18 лет                  

в городском округе «Город Калининград» предлагаем внести изменения в 

количественные показатели на 2020 год. 

Показатель 1.1.3.4. Количество дошкольных учреждений. 

В 2019 году в Калининграде функционировал 91 детский сад. 

Показатель 1.1.3.4.1. в т.ч.  количество муниципальных дошкольных 

учреждений. 

В 2019 году в Калининграде функционировало 82 муниципальных 

детских сада. 

Показатель 1.1.3.4.2. в них детей. 

По состоянию на 01.01.2020 муниципальные дошкольные учреждения 

посещают 28 667 детей (плановый показатель 2019 г. – 28 363 ребенка). 

В 2020 году планируется дополнительно ввести 723 места за счет 

строительства нового корпуса МАОУ НШ-Д/С № 72 и корпуса детского сада 

по бульвару Борисовскому, а также создания 48 мест в рамках развития 

муниципально-частного сотрудничества.  

Предлагаем внести изменения в количественные показатели на 

плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.3.5. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

программами дошкольного образования (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

Плановый показатель 2019 г. – 71,0 %, фактический – 73,5%. 

В 2019 году дополнительно введено 845 мест, в том числе:  

– 708 мест, из них 463 места для детей в возрасте до 3-х лет, за счет 

строительства новых корпусов детских садов №№ 57, 59, пристройки к 

корпусу детского сада № 78, открытия двух групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 129, капитального 

ремонта корпуса детского сада № 104, ранее принадлежащего ОАО «РЖД» и 

принятого в муниципальную собственность; 

– 137 мест, из них 47 мест для детей раннего возраста, во вновь 

построенных объектах МАДОУ д/с №№ 57, 59, 78, исходя из площади 

помещений и требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Предлагаем внести изменения в количественные показатели на 

плановый период до 2035 года. 

Показатель 1.1.3.6. Доля детей, охваченных образовательными 
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программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет. 

В 2019 году услугами дополнительного образования охвачено 54 003 

(82,2%) детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, что соответствует плановому 

значению 2019 года (плановый показатель – 82,2 %), в том числе в 36 

муниципальных учреждениях дополнительного образования – 32 096 

человек: в муниципальных учреждениях дополнительного образования  

творческой направленности – 17 346 человек (в 2018 г. – 17 329 человек), в   

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы 

культуры – 5 935 человек (в 2018 г. – 6 025 детей), в муниципальных 

учреждениях спорта – 8 815 человек (в 2018 г. – 9 320 человек). 

В планируемом периоде за счет проведения мероприятий по 

оптимизации образовательных программ дополнительного образования и 

участия учреждений дополнительного образования в региональных 

конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, привлечения 

частных организаций к реализации основных общеобразовательных 

программ дополнительного образования в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей», а также ввода новых мест в 

муниципальных учреждениях творческой направленности и увлечения 

объема услуг дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дошкольного образования планируется 

увеличение показателя до уровня 82,4%. 

Показатель 1.1.3.7. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя в 2019 году составило 84,8% и увеличилось на 

0,8% по сравнению с 2018 годом за счет успешной реализации 

ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 

оздоровительных центрах» и муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград». 

В 2019 году проведены работы по обеспечению требований пожарной и 

антитеррористической безопасности, санитарно-противоэпидемиологических 

требований в 106 образовательных учреждениях (ДОУ – 63, ОУ– 40, УДО – 

3). 

В плановом периоде, за счет продолжения реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» и ведомственной целевой программы «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных центрах», участия 

общеобразовательных учреждений в федеральных и региональных 

конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, планируется 

положительная динамика данного показателя.  

Показатель 1.1.3.8. Средняя наполняемость классов в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 28,4 чел. 

(плановый показатель – 28,1 чел.) в связи со значительным увеличением (на 

2,3 тыс. чел.) детей школьного возраста. 

Показатель 1.1.3.9. Численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического 

работника.  

В соответствии с данными статистической формы ОО-1 численность 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 

2019 году составила 59 474 человека, что на 2,474 тыс. человек больше 

плановой. 

Таким образом, в 2019 году нагрузка в расчете на 1 педагогического 

работника учреждения выше плановой – 19,4 чел. (плановый показатель – 

19,3).  

Показатель 1.1.3.10. Число воспитанников муниципальных организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника. 

В соответствии с данными формы статистического наблюдения 85-К 

«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации» 

численность воспитанников муниципальных учреждений дошкольного 

образования по состоянию на 01.01.2020 составила 28 235 чел., что на 304 

человека выше планового показателя. 

Таким образом, нагрузка на 1 педагогического работника в 2019 году 

составила 14,4 чел. (плановый показатель – 13,6). 

Показатель 1.1.3.11. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

По итогам 2019 года в соответствии с данными Информационного 

центра при УМВД России по Калининградской области на территории 

города Калининграда совершено 169 преступлений (АППГ – 164), что выше 

на 3,0%. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, 

ниже показателей последних двух лет, составил 0,6% (АППГ – 2,2%, 2018 –

3,8%). 

 Вместе с тем, фактические данные за период свидетельствуют о 135 

преступлениях, совершенных подростками в 2018 году и о 104 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними за 12 месяцев 2019 года, 

что на 23% меньше АППГ. На протяжении с 2017 по 2019 годы также 

наблюдается динамика снижения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, проживающими на территории Калининграда со 137 

до 104 преступлений (на 24%). На протяжении последних четырёх лет 

снижаются показатели совершаемых подростками общественно опасных 

деяний. За отчетный период 2019 года органами полиции было раскрыто и 

зарегистрировано 17 общественно опасных деяний, что соответствует 

уровню АППГ – 17 (2017 - 17, 2016 - 20, 2015 - 25).  
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При анализе причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними противоправных деяний, на первый план выдвигаются 

негативные условия жизни и воспитания, к которым могут быть отнесены: 

антиобщественное поведение подростков, нервно-психические заболевания, 

асоциальный образ жизни родителей и низкий семейный культурный 

уровень, отсутствие постоянной занятости, в том числе досуговой, 

безнаказанность случаев асоциального поведения и другие.  

Непростая экономическая обстановка сказывающаяся на уровне 

социального благополучия населения и угнетающе воздействующая на 

общественные настроения, реальные денежные доходы (доходы, 

скорректированные на индекс потребительских цен) к уровню января-

декабря 2019 года, также сказывается на показателях имущественных 

преступлений: краж (+16,7%) – составляют более половины всех 

зарегистрированных преступлений. 

Таким образом,  выполнение показателя составило 103% к показателю 

2018 года  и 130 % к плановому значению. 

Задача 1.1.4. Развитие финансовой инфраструктуры и механизмов 

помощи молодым семьям в приобретении жилья, возможно, внедрение 

системы муниципального жилищного займа необходимы для 

закрепления активной молодежи в городе.  
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и 

жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.  

С 01.01.2018 года на достижение указанной стратегической цели 

направлена государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Являясь одним из основных государственных инструментов по 

формированию жилищного рынка государственная программа на период 

2018-2025 годов направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 

использованием ипотечного кредита; 

- увеличение объема жилищного строительства; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения 

высоких темпов ввода жилья и стимулирование спроса, привлечение 

инвестиций в создание арендного жилья. 

На решение этих задач направлено основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которого оказывается 

государственная поддержка молодым семьям в приобретении квартир или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства на 

собственные средства или с использованием ипотечных жилищных кредитов.  
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В городском округе «Город Калининград» государственная поддержка 

молодым семьям при приобретении (строительстве) жилья предоставляется в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Калининграде» муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград», утвержденной 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

17.10.2014 № 1632 (в редакции постановления от 28.12.2018 № 1271) (далее – 

Подпрограмма). 

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня 

обеспеченности молодых семей городского округа «Город Калининград», 

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, доступным и комфортным жильем. В 2019 году 

изъявили желание участвовать в Подпрограмме 376  молодых семей. На 

предоставление социальных выплат молодым семьям в бюджете городского 

округа «Город Калининград» в 2019 году было предусмотрено 10407,84 тыс. 

рублей. Планировалось, что улучшат жилищные условия 29 молодые семьи. 

В течение 2019 года 29 молодых семей приобрели жильё с помощью 

социальных выплат на общую сумму консолидированного бюджета 24012,00 

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

10407,84 тыс. руб.). 

Доля молодых семей, реализовавших право на улучшение жилищных 

условий с использованием государственной поддержки, в городском округе 

«Город Калининград» в 2019 году составила 100 % от планового показателя и 

7,7 % от общего количества молодых семей участников Подпрограммы 2019 

года. 

Задача 1.1.5. 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 Балтии, где высока доля русскоговорящего населения. 

Показатель 1.1.5.1. Сальдо миграции.  

В части миграционного движения населения города Калининграда, за 

2019 год число прибывших составило 24697 чел. (за 2018 год – 23313 чел.), 

что на 1384 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом, 

число выбывших – 16840 чел., что на 1482 чел. больше, чем в аналогичном 

периоде 2018 года (за 2018 год число выбывших составило –  15358 чел.). 

Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду за 

2019 год составил 7857 чел, что на 1,2% меньше соответствующего периода 

прошлого года (миграционный прирост за 2018 год составил 7955 чел.). 

Учитывая изложенное, прогноз величины данного показателя  на 

период до 2035 года подлежит корректировке. 

Задача 1.1.6. Улучшение демографической ситуации, 

предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости. 
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Показатель 1.1.6.1. Численность постоянного населения на конец года. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области численность 

постоянного населения в городском округе «Город Калининград» в 2019 году 

составила 489,4 тыс. человек, что на 1,5% выше значения в 2018 году (482,4 

тыс. человек).  

Демографическая ситуация в г. Калининграде характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения: число умерших 

достигло 5736человек (за январь-декабрь 2018 года –5860 чел.), т.е.                              

в г. Калининграде в январе-декабре 2019 года число умерших увеличилось                

по сравнению с числом родившихся на 1001 человека (21,1 %).  

Необходимо отметить, что численность по городу увеличилась за счет 

миграционного прироста, который в 2019 году составил 7857 человек, что 

вместе с тем ниже по сравнению с 2018 годом на 1,2% (7955 человек).  

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя  

на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Задача 1.1.7. Повышение качества жилищного фонда и услуг 

жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры, создание условий для 

повышения комфортности жилья. 

Администрацией города в 2019 году выполнялись работы по 

подготовке и сбору документов для принятия решений о развитии 

застроенных территорий, о комплексном освоении территорий, о 

комплексном освоении развитии территорий по инициативе органа местного 

самоуправления, а также осуществлялась подготовка о реализации                                 

с аукционов права на заключение договоров о развитии таких территорий.  

Проведены мероприятия по комплексному развитию территории 

«Лермонтово» по инициативе администрации города с участием 

Правительства Калининградской области.  

 В целях создания безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан на территории города реализуется муниципальная 

программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград».  

 В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

189 750,04 тыс. рублей или 86,6 % от годового плана 

(219 235,22 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за отчетный период проделана 

следующая работа: 

 по результатам аукционов приобретены 25 готовых жилых 

помещений общей площадью 1 410,20 кв. метра. Данные жилые помещения 

оформлены в муниципальную собственность и 14 из них предоставлены 

гражданам, ранее проживавшим в аварийных многоквартирных домах. По 

оставшимся 11 жилым помещениям готовятся проекты постановлений 



13 
 

администрации городского округа «Город Калининград» о предоставлении 

их гражданам. 

 приняты в муниципальную собственность 17 жилых помещений 

общей площадью 621,72 кв. метра, построенных в рамках контрактов на 

долевое участие в строительстве жилых помещений. Данные жилые 

помещения предоставлены гражданам, ранее проживавшим в аварийных 

многоквартирных домах. 

 приняты в муниципальную собственность 24 жилых помещения 

общей площадью 1 226,15 кв. метра, построенных в рамках контрактов на 

долевое участие в строительстве жилых помещений, готовятся проекты 

постановлений администрации городского округа «Город Калининград» о 

предоставлении их гражданам. 

 заключены 28 муниципальных контрактов на участие в долевом 

строительстве жилых помещений, оплачены необходимые долевые взносы. 

Передача готовых жилых помещений в муниципальную собственность 

планируется не позднее III квартала 2020 года. 

 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения на общую 

сумму 10 058,03 тыс. рублей. 

Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе,                  

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

Калининград», расселены еще 28 жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания. 

Задача 1.1.8. Повышение качества среды проживания населения. 

Главными направлениями являются создание условий для обеспечения 

экологической безопасности, проведение мероприятий по повышению 

уровня экологической безопасности: улучшению качества атмосферного 

воздуха города, совершенствованию системы обеспечения населения 

водой питьевого качества, а также повышение комфортности среды 

проживания. 

В целях, в том числе развития гидротехнических сооружений,                 

систем водоснабжения, водоотведения на территории города реализуется 

муниципальная    программа    «Развитие    коммунальной     инфраструктуры 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград». 

         В ходе реализации программы за 2019 год завершены проектные работы 

по 2 (двум мероприятиям): 

 «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 бытовой канализации по ул. Толбухина - 

ул. Тульской в г. Калининграде». 

В 2019 году продолжались работы на объекте «Расширение Восточной 

водопроводной станции г. Калининград». В результате реконструкции 

станции возрастет мощность с 30 тысяч метров куб. в сутки до 90 тысяч 
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метров куб. в сутки для обеспечения бесперебойного снабжения населения 

города качественной питьевой водой.  

Задача 1.1.9.  Повышение эффективности адресной социальной 

помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки 

различных групп населения. 

Показатель 1.1.9.1. Доля граждан, получающих дополнительные меры 

социальной поддержки, в общей численности населения города 

Калининграда. 

В условиях стабильного роста численности населения городского 

округа «Город Калининград» несомненно увеличивается и количество 

граждан, нуждающихся в социальной защите. Так, численность населения 

старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 

55 лет) составляла в 2015 году – 97770 человек, в 2016 году – 100379 человек, 

в 2017 – 122390 человек, в 2018 – 125242 человека. Отмечается устойчивая 

тенденция роста числа калининградских семей, имеющих трёх и более детей. 

Их количество составляло в 2015 году – 2433 семьи, в 2016 году – 2945 

семей, в 2017 году – 3322 семьи, в 2018 году – 3674 семей, в 2019 году – 3943 

семей. 

В целях повышения благосостояния и качества жизни населения 

городского округа «Город Калининград» в отчетном периоде обеспечено 

приоритетное финансирование мер социальной поддержки, предоставляемых 

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

помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации, а также 

отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Штурма 

Кенигсберга и Дня Победы; выплаты гражданам, удостоенным почетных 

званий; пособий семьям граждан, погибших при исполнении служебного и 

интернационального долга; льготы по оплате услуг муниципальных бань, по 

проезду в городском транспорте общего пользования, по присмотру и уходу 

за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и другие. Указанные меры социальной 

поддержки предоставляются в рамках реализации муниципальной 

Программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 

Калининград», утвержденной постановлением администрации городского 

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

принципу, а также предполагают оценку собственных ресурсов граждан и их 

дефицита для удовлетворения базовых потребностей в товарах и услугах, что 

повышает их адресность.  

Получателями дополнительных мер социальной поддержки, 

предоставляемых за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», в 2019 году стали 102 515 человек (в 2018 году – 89438 

человек, в 2017 году – 88044 человек, в 2016 году – 86963 человека, в 2015 

году – около 85000 человек), что составляет 20,9 % от общей численности 

населения городского округа «Город Калининград» и превышает плановый 

показатель текущего года на 2,4% (плановый показатель – 18,5%) и на 2,2% к 
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уровню 2018 года (2018 – 18,7%), что предусматривает рост численности 

граждан, нуждающихся в социальной защите. 

Также в рамках муниципальной Программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» реализованы 

мероприятия по обеспечению финансовой поддержки общественных 

объединений ветеранов и инвалидов. Субсидии в 2019 году получили 20 

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

Для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том 

числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных 

услугах, осуществлялось предоставление государственных социальных услуг 

как МАУ СО «Комплексным центром социального обслуживания населения 

в городе Калининграде», финансируемым за счет областного бюджета в 

рамках переданных государственных полномочий, так и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (3 организации с 2018 

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

социальных и реабилитационных услуг государственных учреждений 

социального обслуживания. 

Все мероприятия, предусмотренные задачей по обеспечению 

потребностей в социальном обслуживании отдельных льготных категорий и 

повышению качества жизни пожилых людей, в 2019 году выполнены в 

соответствии с планом. 

В рамках решения задач по созданию условий беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в 2019 году проведены 

18 мероприятий, предусматривающих как выполнение работ по адаптации 

муниципальных организаций для инвалидов, так и проведение мероприятий 

по социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.  

Работа по предоставлению мер социальной поддержки, социальных 

услуг строится на индивидуальном подходе к их получателям, с учётом 

потребностей семьи и гражданина. Это позволяет рассматривать жизненную 

ситуацию каждого, вникать в существующие проблемы и своевременно 

оказывать содействие в их решении.  

Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации 

экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных 

конференций. 

Задача 1.2.1.  Стимулирование строительства отелей, гостиниц и 

иных средств размещения, необходимых для проживания туристов, а 

также проведения конференций и бизнес-форумов. 

Показатель 1.2.1.1. Количество мест размещения на 1 000 жителей. 

В связи с вносимыми изменениями в российское законодательство                

в части запрещения организации коллективных мест размещения в жилых 

домах (ФЗ-59 от 15.04.2019) показатель в 2019 году составил 10,9 единиц 

мест размещения на 1000 жителей городского округа «Город Калининград», 

что на 19,9 % меньше, чем в 2018 году. Стоит отметить, что в связи                           
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с пандемией коронавируса, которое повлекло закрытие границ и ограничение 

передвижения граждан по РФ, запланированный показатель на 2020 год 

составит  10,9 единиц мест размещения на 1000 жителей городского округа 

«Город Калининград». 

Задача 1.2.2. Стимулирование строительства ярмарочно-

выставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или 

нескольких (с различной специализацией) комплексов. 

Показатель 1.2.2.1. Количество ярмарочно-

выставочных/экспозиционных площадей. 

Запланированный показатель в 2019 году остался неизменным                       

в количестве 8 000 кв.м ярмарочно-выставочных площадей, в связи с 

отсутствием заинтересованных в этой отрасли инвесторов, а также 

сложившейся экономической ситуации в стране. 

Учитывая приоритет развития города как центра экспозиционной, 

ярмарочно-выставочной и конгресс-деятельности, в генеральном плане 

городского округа предусмотрены площадки для размещения 

экспозиционных (выставочных) и конгресс-центров. В качестве таких 

площадок могут выступить северо-западный район города, место 

пересечения Советского проспекта с Окружной дорогой (рядом с мкр. 

Чкаловск), Восточный район города, а также территория острова 

Октябрьский. 

Учитывая это, а также наличие у собственника крупнейшего в городе 

выставочного центра «Балтик-Экспо» увеличение рассматриваемого 

показателя запланировано на 2021 год в связи с запланированной 

реализацией музейно-культурного комплекса, который в том числе включит 

в себя разнообразные существующие и новые музейные комплексы, торговые 

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

выставочными площадями. В дальнейшем до 2035 года в данный показатель 

вносится корректировка в сторону увеличения количества ярмарочно-

выставочных площадей. 

Задача 1.2.3. Поддержка и стимулирование развития индустрии 

гостеприимства, отвечающей международным стандартам, т.е. 

поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур 

(гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.). 

Показатель 1.2.3.1. «Потенциальная емкость города и окрестностей 

по приему гостей».  

Фактическое значение показателя за отчетный год составило 781,7 тыс. 

чел. (2018 год – 960,0 тыс. чел.). Это в первую очередь связано с запретом на 

размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях и использованием 

квартир для оказания гостиничных услуг. 

Стоит отметить, что в связи со сложившейся пандемией коронавируса 

во всем мире, прогнозируемый показатель в 2020 году по количеству 

посетивших г. Калининград остается на текущем показателе этого года 1218 

тыс. человек. 
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Задача 1.2.4. Развитие системы привлечения туристов за счет 

комплексного информирования о туристической привлекательности 

города на базе существующего туристического информационного 

центра. 

 Показатель 1.2.4.1. «Количество туристов, посетивших 

Калининград».  

Увеличение потока туристов на 11,5% (2019 год – 1218 тыс. человек 

при плане – 1219,7 тыс. человек) по сравнению с 2018 годом (2018 год – 

1092,5 тыс. чел.),  связано с положительными откликами участников 

Чемпионата Мира по футболу, проходившем в 2018 году, а также высоким 

распространением положительной информации о городе Калининграде                              

и Калининградской области  в сети Интернет и на телевизионных каналах 

РФ.  

Задача 1.2.5. Разработка и реализация концепции развития 

центральной части города, формирование, выделение и обустройство 

парковых пространств, пешеходных зон. 

По инвестиционному соглашению с администрацией Калининграда и  

инвестором «Ластадие»  в 2019 году завершены проектные работы по 

объекту «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя                         

в районе  ул. В.Гюго». Строительство моста запланировано на 2020-2021 

годы. Основной задачей проекта является создание вело-пешеходного 

маршрута,  который соединит остров Канта и набережную Петра Великого с 

корпусами Музея Мирового океана. 

В 2019 году в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и 

городская среда» и его подпроекта «Формирование комфортной городской 

среды» прошла реконструкция улицы Профессора Баранова, которая стала 

единой пешеходной деловой зоной. Проезжую часть заново вымостили 

брусчаткой, тротуары расширили и выложили клинкерным кирпичом, 

сделаны повышенные пешеходные переходы, на протяжении всей улицы 

высажены липовые аллеи, создана новая система освещения в прямой 

взаимосвязи с рассадкой деревьев, установлена городская мебель и малые 

архитектурные формы. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, как 

одного из факторов, в том числе влияющего на повышение туристической 

привлекательности города, реализуются по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград». Так, в 2019 году в рамках программы  на набережной 

Нижнего Пруда организован второй этап благоустройства. 

Реализация проектных решений в 2019 году позволила создать 

благоприятные условия проживания населения, обеспечила безопасность 

общественных пространств в г. Калининграде, повысила его комфортность, 

улучшила условия для отдыха и занятий физкультурой на набережной пруда 

Нижнего, поддерживая хорошее состояние здоровья, при этом обеспечивая 
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комфортные условия посещения объекта для других групп населения, в том 

числе маломобильным группам населения. 

Информация и фотоматериалы о ходе работ по благоустройству 

общественной территории в 2019 году еженедельно размещались на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в разделе Комфортная среда. 

С целью восстановления и обустройства парков города, создания 

благоприятных условий посещения их горожанами, улучшения условий для 

отдыха горожан, комитетом городского хозяйства разработана и утверждена 

постановлением администрации от 28.12.2018 № 1265 муниципальная 

программа «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» на 2019-

2021 годы (далее – Программа), в рамках которой выполнен комплекс 

мероприятий по благоустройству восточной части парка Южного на общей 

площади 7,4 га.  

В соответствии с предусмотренным в бюджете городского округа 

«Город Калининград» финансированием в 2019 году выполнены работы по 

благоустройству и ремонту 3 скверов и объектов благоустройства. 

В 2018 году определена концепция застройки острова Октябрьский.                

В конечном итоге, предполагается, что остров станет культурным центром 

города Калининграда. Властями города уже к 2024 году планируется 

реализовать огромный проект музейного квартала. Культурно-туристический 

комплекс будет расположен на 600 га в центре города Калининграда, и 

объединит ведущие музейные учреждения, а также туристические 

достопримечательности исторической части города. В него должны войти 10 

музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, три пешеходных моста и более 

семи километров благоустроенных набережных. Символическим центром 

проекта станет остров Канта с Кафедральным собором. Помимо него, в 

«Музейный квартал» планируется включить:  

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

территории которой разместится Музей русской живописи; 

- Речную набережную, расположенную на противоположном от 

Рыбной деревни берегу реки; 

- Музей изобразительных искусств с прилегающим к нему сквером со 

светомузыкальным фонтаном; 

- Филиалы Эрмитажа и Русского музея; 

- Исторический разводной мост, который соединит набережную с 

территорией острова Канта; 

- Янтарную мануфактуру, где планируется создать экспозиционный 

центр и мастерские калининградского Музея Янтаря; 

- Часть набережной реки Преголи, на которой будет расположен ряд 

коммерческих застроек и пешеходных бульваров; 

- Музей марципана; 

- Строящаяся синагога тоже станет часть музейного квартала. В ней 

разместится Музей толерантности, молодежный центр и молитвенные залы; 
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- Культурно-образовательный музейный комплекс, в котором будет 

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

«Музейный квартал» будет иметь собственную транспортную 

логистику: пешеходные дорожки, велодорожки с велосипедными 

парковками, отдельная от городского транспорта логистика туристических 

автобусов с отдельными автобусными остановками для них. 

Также, в рамках создания «Музейного квартала» власти региона 

намерены реконструировать набережные реки Преголи. Развитие береговой 

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

открытых публичных пространств». 

Задача 1.2.6. Развитие уникальных культурных характеристик 

города, способствующих созданию индивидуального образа города 

Калининграда. 
Показатель 1.2.6.1.  Количество участников клубных формирований. 

Показатель 1.2.6.1.1.в т.ч. муниципальных. 

В 2019 году  количество участников клубных формирований составило 

1,92 тыс. человек – 111% от уровня 2018 года и 108% от плановых значений 

2019 года. 

В целях создания условий для  творческой реализации и участия 

жителей города Калининграда в культурной жизни на территории городского 

округа функционируют муниципальные учреждения культурно-досугового 

типа. 

Количество участников клубных формирований муниципальных 

культурно-досуговых учреждений в 2019 году составило 1,31 тыс. человек, 

из них дети до 14 лет – 877 человек. 

Выполнение показателя составляет 94% от уровня 2018 года, 107% 

плановых значений 2019 года. Снижение произошло за счет ухода 

коллективов на общественных началах МАУК ДК «Чкаловский»: ансамбль 

«Раздолье», школа бальных танцев, Казачьи фланкировки, а также 

любительского объединения (клуба по интересам) КСК «Мустанг». Три 

спортивные команды заключали краткосрочные договоры на один месяц. Два 

клубных формирования были закрыты в связи с увольнением руководителей. 

В настоящее время (2020 году) на вакантные ставки открыты новые клубные 

формирования, таким образом, прослеживается положительная динамика.  

Показатель 1.2.6.1.2.  Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

В рамках решения задачи по развитию уникальных культурных 

характеристик города ведется постоянная работа по государственной охране, 

сохранению и популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград». 

На территории городского округа «Город Калининград» находится:                             

59 – выявленных объектов культурного наследия, 1 объект археологии 
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федерального значения, 11 выявленных объектов археологии, 28 объектов 

культурного наследия федерального значения, 270 объектов культурного 

наследия регионального значения, 141 объект культурного наследия 

местного (муниципального) значения. 

В 2019 году день доля объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения составляет 98,3 %. В 2019 году значение 

показателя  составило 1,7% (2018 – 0,6%).  Увеличение значения показателя       

в отчетный период  связано с увеличением общего количества объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

произошедшие по итогам работы по уточнению данных объектов в составе 

муниципального имущества и увеличение числа объектов, требующих 

реставрации. 

- 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. 

Разнообразная программа для жителей города и гостей была 

представлена в 2019 году. Своеобразный рекорд посещаемости установили 

основные городские мероприятия. 15 культурно-массовых праздников и 

фестивалей посетили более 148 тыс. человек. Горожанам на всех 

праздничных площадках была представлена разнообразная программа  

культурного обслуживания.  По инициативе главы города и культурного 

сообщества Калининграда в 2019 году состоялось открытие международного 

фестиваля народного творчества «Балтийский вернисаж». Улица профессора 

Баранова стала арт-пространством! Силами общественной организации 

"Акварель" на площадке улицы Профессора Баранова объединились около 

200 мастеров. Батик, печворк, изделия из янтаря, текстильные игрушки и 

декупаж, кружево на коклюшках – уникальные изделия, подарки на любой 

вкус друзьям и себе любимым! Умельцы из Москвы, Томска, Ярославля, 

Ростова-на-Дону, Уфы, Калининграда вдохнули жизнь в отремонтированную 

пешеходную зону, где создали настоящий город мастеров. От шедевров глаз 

не оторвать. Поделиться своим творчеством с калининградцами на 

"Балтийском вернисаже" решили и мастера из Беларуси, Казахстана, Литвы и 

Польши. Представлены тысячи оригинальных работ.  

Учреждения культуры города Калининграда приняли активное участие 

в мероприятиях арт-пространства. Выступления хореографических и 

вокальных коллективов разного жанра и разной направленности создали 

праздничную атмосферу. 

- привлечение инвестиций в реконструкцию объектов историко-
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культурного наследия: подготовка инвестиционных предложений для 

передачи в аренду/собственность инвесторов объектов историко-

культурного наследия, включающих перечень ограничений, 

обременений (требований к содержанию объекта, порядка и сроков 

проведения реставрационных работ, а также иных требований, 

обеспечивающих сохранность объекта), расчеты физического объема 

работ по проектированию и ремонтно-восстановительным (ремонтно-

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

реконструкцию объектов историко-культурного наследия, в том числе с 

целью создания в объектах культурного наследия площадок для 

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 

структур различных уровней в международных туристических выставках. 

Задача 1.2.7. Формирование туристических маршрутов как внутри 

города, так и в муниципальных образованиях области (возможно в 

рамках межмуниципального сотрудничества, для чего требуется единый 

координатор между туроператорами и другими муниципальными 

образованиями). Данное направление работ должно реализовываться в 

рамках частно-государственного (частно-муниципального) партнерства, 

а также с участием Правительства Калининградской области. В рамках 

этого направления необходимы формирование основного 

туристического маршрута, вспомогательных тематических маршрутов, 

историко-культурная экспертиза объектов историко-культурного 

наследия, вошедших в разработанные туристические маршруты, 

разработка регламентов использования объектов, вошедших в 

туристические маршруты, в рамках общей концепции использования 

объектов историко-культурного наследия. 

В настоящий момент разработаны и размещены на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в разделе «Туризм» 

туристические маршруты. Активно продвигается комплекс туристических 

маршрутов по городу, охватывающий наиболее значимые объекты 

туристической привлекательности.  

Маршруты постоянно актуализируются, а также проводятся работы                 

по улучшению их доступности и комфортности для использования, как 

туристическими операторами, так и индивидуальными путешественниками. 

Рассматривается вопрос о создании велосипедного туристического 

маршрута, а также туристического маршрута для людей с ограниченными 

возможностями.  
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В 2019 году началась глобальная работа по модернизации 

официального сайта администрации городского округа «Город 

Калининград», в том числе и раздела «Туризм». 

Разработка и продвижение межмуниципальных туристических 

маршрутов осуществляется на базе Регионального информационного центра, 

а также туроператорами, осуществляющими свою деятельность на 

территории городского округа «Город Калининград».  

Задача 1.2.8. Формирование «круглогодичного календаря» – 

событийного ряда, программы мероприятий, направленных на 

привлечение туристов в Калининград. 

В настоящее время город является центром культурных событий, в том 

числе и международного масштаба. 

При этом наиболее значимые из них включены в национальный 

календарь событий, продвигаемый федеральными структурами, 

ответственными за развитие туризма в сети Интернет. 

В рамках реализации ВЦП «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград» ежегодно проводятся 

массовые мероприятия и к самым масштабным, из которых можно отнести: 

 торжественная встреча Нового года и праздник Рождества 

Христова; 

 торжественные мероприятия, посвященные Дню штурма города-

крепости Кенигсберг и  празднованию Дня Победы; 

 торжественные мероприятия, посвященные Дню города; 

 торжественные мероприятия, посвященные Дню России;  

 праздничные мероприятия «Калининград встречает май». 

  фестиваль «Калининград Сити Джаз».  

Так, например, в августе 2019 года на фестивале «Калининград Сити 

Джаз» для жителей выступали такие музыкальные коллективы как: 

uerteVenturaReview (Калининград, Россия), ZapMama (Бельгия), 

LehmannsBrothers (Франция), MirageJazzOrchestra (Латвия), EdMotta 

(Бразилия), Меджикул» (Россия), OxyJazz (Германия), GroundHeights 

(Израиль), Anduze&TheParovStelarHorns (Австрия).  Кроме того на 

фестивале  действовала Хип-хоп-сцена: 

- CollinPatterson (Великобритания) 

- Scrufizzer (Великобритания) 

- Feduk (Россия) 

- DJ IlliVinilli (Калининград, Россия) 

- BadBalance (Россия) 

- Звонкий (Россия) 

- MadTwinz (Калининград, Россия) 

- PaigeyCakey (Великобритания) 

- Смоки Мо (Россия) 

Также получили широкое распространение фестивали уличной еды 

KaliningradStreetFood. Это довольно новые явления для Калининграда, но 
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уже завоевавшее огромное количество положительных отзывов и 

посещаемые большим количеством людей и гостей города, в 2019 году 

насчитывалось около 60 000 тыс. человек, на котором более шестидесяти 

стритфуд-концепций не только из России, но и из ближнего зарубежья 

представили свою продукцию. 

Помимо этого, в 2019 году прошел в г. Калининграде, на территории 

острова «Октябрьский», прилегающей территории стадиона «Калининград» 

IV Мировой чемпионат фейерверков. Чемпионат длился 3 дня, в нем приняли 

участие 6 иностранных команд. Кроме того, в рамках данного мероприятия 

прошел ряд концертов на которых выступали звезды русской экстрады, так и 

зарубежной (Сергей Лазарев, группаFlyProject и исполнительDr. Alban). 

 Задача 1.2.9. Создание устойчивого образа города как эффективной 

коммуникационной площадки между Россией и Европой, а также 

информирование целевых групп о событийном ряде, культурных 

мероприятиях, проходящих в Калининграде. 

Калининград – активный участник международных программ 

сотрудничества между Россией и регионами Европейского Союза. В рамках 

вышеуказанных программ были реализованы различные проекты, в том 

числе направленные на увеличение туристической привлекательности 

города.  

18 октября 2019 года Совместный мониторинговый комитет 

Программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020» 

утвердил 10 проектов по тематической цели «Окружающая среда», в число 

которых вошел совместный проект администрации городского округа «Город 

Калининград» и Гмины Кентшин (ведущий партнер) «Сохранение                            

и устойчивое использование водных рекреационных объектов в 

приграничных городах в Кентшине и Калининграде». Дата начала и 

длительность проекта – 24 месяца с даты подписания грантового контракта. 

Стороной грантавого контракта является ведущий партнер Гмина Кентшин. 

Контракт должен быть подписан в срок не позднее с 6 месяцев с даты 

одобрения проекта 18 октября 2019 года (ориентировочные сроки реализации 

проекта с 19 апреля 2020 года по 18 апреля 2022 года).  

 В рамках проекта планируется реализовать два объекта: 

 «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение 

санитарно-экологического состояния притока реки Голубая» (проектные 

работы по объекту завершены в 2018 году, по проектной документации 

получены положительные заключения государственной экспертизы                            

и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 

объекта); 

 «Улучшение санитарно-экологического состояния и 

благоустройство береговой зоны комплекса прудов и водопроводящего 

канала озера Летнее» (в 2020 году планируется разработка проектной 

документации по объекту, в рамках которого планируется выполнить работы  
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по очистке пруда по ул. Батальной, озера Летнее, каналов МПО-5а, К-1, 

расчистке и ремонту (при необходимости водопропускных сооружений). 

Мероприятия проекта «Сохранение и устойчивое использование 

водных рекреационных объектов в приграничных городах в Кентшине                         

и Калининграде» будут реализовываться в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград». 

Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта. 

1.3.1. Расширение возможностей для культурно-духовного 

развития жителей города путем создания условий для повышения 

качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления  

ипередачи будущим поколениям культурного и духовного достояния 

города, развития культурного пространства. 
Решение указанной задачи осуществляется путем обеспечения 

доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и 

создания  условий для творческой реализации жителей Калининграда, а 

именно: 

- организация информационного обслуживания населения; 

- создание условий для сохранения, изучения и публичного 

представления культурных ценностей, хранящихся в муниципальном 

музейном фонде; 

- развитие и совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города Калининграда; 

- создание условий для культурной деятельности, организации досуга 

населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 

ценностям; 

- создание условий для активного включения детей в культурную 

жизнь общества, развития культурных потребностей подрастающего 

поколения. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется 

посредством функционирования на территории городского округа «Город 

Калининград» сети учреждений сферы культуры и искусства, 

представленной 16 единицами: МАУК «Калининградская централизованная 

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

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

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

«Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских музыкальных школ, 3 

школы искусств и художественная школа, а также посредством реализации 

ведомственных целевых программ «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград», «Развитие муниципальных 

учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия».  

В рамках реализации стратегии по развитию социально-культурной 

сферы, созданию условий для культурной деятельности, организации досуга 
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населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 

ценностям достигнуты следующие показатели: 

- среднее число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом 

искусств» на 1 000 жителей – 338 человек (131 % от плановых значений); 

- доля новых концертных программ в общем количестве концертов и 

концертных программ, проведенных в отчетном году составила 27,8 % при 

плановом значении не менее 5%. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено 

399 культурно-массовых мероприятия, участниками и зрителями которых 

стали 62,16 тыс. человек, из них дети до 14 лет – 26,51 тыс. человек, 

молодежь от 15 до 18 лет – 3,6 тыс. человек.  

Показатель 1.3.1.1. Количество  пользователей общедоступных 

библиотек на 10 000 жителей, человек. 

В 2019 году количество  пользователей общедоступных библиотек на 

10 000 жителей составило 4 398 человек – 155,7% от уровня 2018 года и 

166,1% от плановых значений 2019 года. 

Показатель 1.3.1.1.1.в т.ч. муниципальных библиотек. 

Количество  пользователей общедоступных муниципальных библиотек 

на 10 000 жителей в 2019 году составило 2 103 человека, что составляет 

89,9% от уровня 2018 года и 96,7% от плановых значений 2019 года. 

МАУК «Калининградская ЦБС», объединяющая 21 общедоступную 

библиотеку, осуществляет деятельность по организации информационного 

обслуживания населения города Калининграда. Количество читателей 

муниципальных общедоступных библиотек на конец 2019 года составило 

102,9 тыс. человек, количество посещений увеличилось до 679,5 тыс. единиц, 

при этом количество книговыдач составило 1 595,6 тыс. экземпляров, выдано 

27,8 тыс. справок. 

В связи со значительным увеличением численности населения города 

Калининграда на 10,5 тыс. человек, которая, по итогам года составила 489,3 

тыс. человек, необходимо откорректировать показатель «Количество  

пользователей общедоступных муниципальных библиотек на 10 000 

жителей» в соответствии с фактическим. 

МАУК «Калининградская ЦБС», объединяющая 21 общедоступную 

библиотеку, осуществляет деятельность по организации информационного 

обслуживания населения города Калининграда.  

Показатель 1.3.1.2.  Количество  посещений музеев на 10 000 жителей.  

В 2019 году количество посещений музеев на 10 000 жителей составило 

29 473 человек – 155,4% от уровня 2018 года и 175,3% от плановых значений 

2019 года. 

Показатель 1.3.1.2. 1. в т.ч. муниципальных музеев. 

Создание условий для сохранения, изучения и публичного 

представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде, на 

муниципальном уровне решается формами музейной работы МАУК «Музей 

«Фридландские ворота».  
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В 2019 году количество посещений муниципальных музеев на 10 000 

жителей составило 1 063 человек - 99% от уровня 2018 года и 97,5% от 

плановых значений 2019 года.   

В связи со значительным увеличением численности населения города 

Калининграда на 10,5 тыс. человек, которая по итогам года составила 489,4 

тыс. человек, необходимо откорректировать показатель «Количество 

количество посещений музеев на 10 000 жителей» в соответствии                                  

с фактическим. 

Успешная деятельность МАУК «Музей «Фридландские ворота» по 

созданию условий для сохранения, изучения и публичного представления 

музейных ценностей жителям и гостям города, высокий уровень проведения 

просветительских мероприятий обеспечили увеличение посещаемости 

муниципального музея до 52 тыс. человек (в 2018 году 50,8 тыс. человек). 

Показатель 1.3.1.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей. 

В 2019 году Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей составило 5 101 

человек – 52,5% от уровня 2018 года, 64,8%  -от плановых значений 2019 

года.   

Снижение и невыполнение плановых значений показателя  произошло 

по причине изменения условий  расчета данного показателя (учет зрителей 

осуществляется по результатам продажи билетов организациями). 

Показатель 1.3.1.3.1.в т.ч. муниципальных учреждений. 

Количество зрителей, посетивших муниципальные мероприятия МАУК 

КТК «Дом искусств», 10 000 жителей в 2019 году составило 2 604, что 

составляет 100,9% от уровня 2018 года и 101,5 % от плановых значений 2019 

года. 

В связи с увеличением посещаемости мероприятий МАУК КТК «Дом 

искусств», положительными отзывами и ростом интереса к концертно-

театральным постановкам Театра эстрады, увеличилось количество зрителей 

и в 2019 году составило 127,4 тыс. человек.  

Показатель 1.3.1.4. Количество зрителей, посетивших театры на 

10 000 жителей. 

В 2019 году количество зрителей, посетивших театры на 10 000 

жителей, составило 4 562 человек. Показатель выполнен на уровне 103,5 % 

от фактических значений 2018 года и 105,9% плановых значений 2019 года. 

Количество посетителей Драматического театра, Театра кукол, 

Музыкального театра и Театра эстрады превысило 223,2 тыс. человек в год.  

Значения показателей 2019 года по региональным учреждениям 

культуры представлены на основании оперативной информации 

министерства культуры Калининградской области и могут быть 

скорректированы в соответствии с данными сводной статистической 

отчетности учреждений.  

Задача 1.3.2. Повышение доступности и привлекательности 
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занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. 

Одним из инструментов решения поставленной задачи могут стать 

увеличение количества и   повышение качества проведения спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда 

физической культуры в средствах массовой информации и сети 

Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих 

калининградских тренеров и спортсменов. 

Решение данной задачи решается в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Спортивный Калининград». Основной целью 

программы является привлечение населения к участию в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, которая реализуется путем организации и 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий. За отчетный период 

проведено 170 спортивных (99,4% от запланированного) и 16 физкультурных 

мероприятий (100% от запланированного), в которых приняло участие 98 712 

калининградских спортсменов (107,6% от запланированного).  

Помимо этого, в 2019 году 67 человек получали стипендии главы 

городского округа и городского Совета депутатов. 

Показатель 1.3.2.1. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Благодаря реализации программных мероприятий, повлиявших, в том 

числе на увеличение в 2019 году количества отремонтированных спортивных 

объектов, спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО, доля  населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составила 37,0%, что составляет 100% от планового 

показателя (план – 37,0%, 2018 год – 34,1%).  

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.3.2.2. Доля горожан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, от общей численности, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Данный показатель составляет 11,5 % от общей численности 

калининградцев, занимающихся физической культурой и спортом (в 2018 

году – 8,1%, плановое значение – 8,3%).  

Работа по привлечению жителей города Калининграда всех возрастных 

и социальных групп активно продолжается. В течение текущего года в 

рамках муниципального задания на базе МАУ «Дворец спорта «Юность» 

будут проведены  физкультурно - спортивные мероприятия комплекса ГТО, в 

том числе:  фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения, в рамках 

спортивных праздников проводимых на территории города Калининграда.  

В 2020 году работа по внедрению ВФСК ГТО будет продолжена. 

Одним из направлений работы станет привлечение коллективов организаций 

и предприятий различных форм собственности, расположенных на 
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территории города Калининграда к выполнению нормативов комплекса 

ВФСК ГТО. 

Благодаря совместным усилиям нам удается ежегодно повышать 

уровень проведения физкультурных и спортивных мероприятий и привлекать 

большее количество людей к здоровому образу жизни и выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

Задача 1.3.3. Создание условий для проведения соревнований 

различных уровней (муниципального, регионального, федерального, 

международного).  

Показатель 1.3.3.1. Уровень обеспеченности  спортивными 

сооружениями. 

Показатель обеспеченности спортсооружениями исчисляется от 

федерального норматива, рассчитываемого на 10 000 населения.  Уровень 

обеспеченности сооружениями составил 33,2% от норматива (в 2018 году -

39,0%, плановое значение - 37,4%). Несмотря на вышеуказанные 

мероприятия не достижение показателя произошло вследствие увеличения 

количества жителей Калининграда.  

В Калининграде сформирована спортивная база, состоящая из 825 

спортивных сооружений (651 муниципальных объекта), включающая в себя 4 

стадиона (1 муниципальный), 186 спортивных залов (96 муниципальных), 

423 спортивных площадки (381 муниципальная), 24 плавательных бассейна 

(17 муниципальных) и 162 других спортивных объекта (стрельбища, гребные 

базы, спортивные комплексы и т.д.) (140 муниципальных). 

За прошедший год в городе появились новые плоскостные спортивные 

сооружения, открыты фитнес-центры и обустроены площадки на 

общественных территориях. Ежегодный рост количества спортивных 

сооружений позволяет нам ежегодно увеличивать на 3% количество 

калининградцев систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (2017 г. – 28,5% от общей численности населения в возрасте от 3 до 

79 лет, 2018 г. - 31,5%, 2019 г. – плановое значение – 37% - 180 тыс. чел.). 

В 2019 году в рамках совершенствования спортивной инфраструктуры 

школ обустроены или завершены работы по строительству спортивной 

площадки в МАОУ СОШ № 28 (ул. Суворова, 139), стадионов в школах №№ 

11, 38 (ул. Зеленая, 45). В текущем году отремонтированы спортивные 

площадки в 4 ОУ (№№ 1, 7, 19, 25), спортивные залы в 3 ОУ (№№ 17, 22, 38). 

В ноябре текущего года после реконструкции открылась спортивная 

площадка МАОУ СОШ № 11. 

Особой популярностью среди калининградцев пользуются площадки с 

элементами для занятий уличной гимнастикой, тренажерами для 

индивидуальных занятий и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО. В 

рамках реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 

году созданы новые площадки для выполнения норм ГТО. Это площадки в 2 

школах города (МАОУ СОШ №№ 10, 24), на ул. Щепкина, стадионе 

«Пионер» (площадка для воркаута), которые уже стали не только 
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площадками для выполнения норм ГТО, но и центрами занятий физической 

культурой и спортом жителей микрорайона.  

Кроме того, за счет средств бюджетов различного уровня в прошедшем 

году были произведены работы по реконструкции стадиона «Пионер» и 

Дворца спорта «Юность». 

Ежегодно за счет средств городского бюджета укрепляется 

материально-техническая база муниципальных учреждений. Только в 2019 

году на эти цели было выделено 31 639 480 рублей, а в 2020 году 

предусмотрено уже 48 870 710 рублей. Указанные финансовые средства 

предполагается направить на ремонт спортивных сооружений, находящихся 

в оперативном управлении муниципальных учреждений, что позволит 

повысить качество оказываемых услуг, уровень результатов 

калининградских спортсменов. 

Цель 1.4. Развитие инженерных инфраструктур и формирование 

комфортной городской среды. 

Задача 1.4.1. Разработка и реализация инвестиционных программ 

предприятий коммунального комплекса, а также разработка 

(корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как   

программа    развития  коммунальной инфраструктуры городского 

округа и программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

В части разработки и реализации инвестиционных программ 

предприятий коммунального комплекса разработаны и утверждены 

приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области: 

- от 30.10.2018 № 66-01в/18 инвестиционная программа                              

ГП КО «Водоканал» (с 14.01.2020 года передан в государственную 

собственность);   

- от 28.10.19 № 88-01т/19 инвестиционной программы МП 

«Калининградтеплосеть».  

Муниципальными предприятиями разработана и выполняется 

программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

однако, ввиду большой инвестиционной нагрузки на бюджет городского 

округа, программа бюджетным финансированием не обеспечена. Программа 

развития коммунальной инфраструктуры находится в сфере ведения 

комитета территориального развития и строительства.  

Показатели 1.4.1.1.-1.4.1.5.: 

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом; 

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

канализацией; 

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

отоплением; 

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

водоснабжением. 

Удельный вес площади жилого фонда, оборудованного горячим 

водоснабжением остался на уровне 2018 года. Ввод в эксплуатацию вновь 

построенного жилого фонда увеличил удельный вес площади жилого фонда, 

оборудованного отоплением, газом водопроводом и канализацией 

соответственно на 0,3%, 0,1%, 0,2% и 0,2%. 

Задача 1.4.2. Сохранение муниципальных предприятий 

коммунального комплекса, выполняющих стратегическую 

государственную задачу по предоставлению коммунальных услуг в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации 

(СанПина). 

В части сохранения муниципальных предприятий коммунального 

комплекса, выполняющих стратегическую государственную задачу по 

предоставлению коммунальных услуг в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации существуют два предприятия: 

- ГП КО «Водоканал» (с 14.01.2020 года передан в государственную 

собственность); 

- МП «Калининградтеплосеть». 

Задача 1.4.3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки 

городского округа с учетом действующего законодательства по 

использованию городских территорий в соответствии                                             

с Градостроительным Кодексом Российской Федерации; в рамках 

генеральной схемы санитарной очистки – определение структур, 

подразделений, уполномоченных организаций, отвечающих                                 

за сбор, вывоз, переработку ТКО. Следует также рассмотреть  

возможности проведения рекультивации действующего полигона                     

с обязательным использованием технологии раздельного сбора ТКО на 

территории города Калининграда, что будет способствовать 

оздоровлению экологической обстановки. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» с 2016 года изменилась 

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

Полномочия по регулированию данной сферы перешли на уровень субъектов 

Российской Федерации. Согласно Закону Калининградской области от 

25.11.2015 № 477 «Об отходах производства и потребления в 

Калининградской области» уполномоченным органом в области обращения с 

отходами определено Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области. 

С 01 января 2019 года деятельность по обращению с ТКО на 

территории Калининградской области возложена на регионального оператора 
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- Государственное предприятие Калининградской области «Единая система 

обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО») в соответствии с Соглашением с 

Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области 

от 20.06.2018 (далее Соглашение).  

Согласно части 1 статьи 24.6 Закона об отходах, Соглашения сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

ТКО  на территории субъекта Российской Федерации (Калининградской 

области) обеспечиваются региональным оператором в соответствии с 

территориальной Схемой обращения с отходами производства и потребления 

в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Калининградской области от 22.11.2019 № 

649 (далее – Схема), региональной программой в области обращения с 

отходами, законодательством в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства и потребления, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (ред. от 

27.12.2019) (далее – Закон об отходах) с 01.01.2019 к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов в области обращения с ТКО 

относится: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и 

ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

- организация экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с ТКО. 

Ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории 

городского округа «Город Калининград» (далее – Реестр) осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2019 № 1039 (далее – Правила), согласно Постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2019 № 964 

«О порядке внесения сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Существующие места накопления ТКО, определенные Генеральной 

схемой, внесены в Реестр и отражены в электронной модели 

Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления 

в Калининградской области размещен на официальном сайте администрации 
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городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/  (в разделе 

«Направление деятельности» -«Городское хозяйство» -  «Экология»). 

С учетом изменений законодательства Российской Федерации в сфере 

обращения с отходами в 2019 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград», по результатам электронного аукциона от 25.10.2019 по 

закупке работ по корректировке Генеральной схемы очистки территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 29.07.2013 № 

1084, 11.11.2019 между комитетом городского хозяйства и ООО «Фотеиха» 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке 

Генеральной схемы.  

В соответствии с условиями муниципального контракта ООО 

«Фотеиха» взяла обязательства по выполнению работ по корректировке 

Генеральной схемы в срок до 15.12.2019. Однако в 2019 году подрядчиком 

обязательства по муниципальному контракту не выполнены, в связи, с чем 

между Комитетом и подрядчиком ООО «Фотеиха» решается вопрос 

расторжения контракта на выполнение работ по корректировке Генеральной 

схемы по соглашению сторон. 

Городской полигон для размещения твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО) в мкр. им. А. Космодемьянского был организован в 1978 году. 

С 11 ноября 2016 года МП «Чистота» прекращен прием и размещение 

отходов на Полигоне. 

Рекультивация городского полигона в мкр. им. А. Космодемьянского 

была выполнена в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Работы по 

рекультивации закончены весной 2019 года, общая сметная стоимость 

которых составляет 439 197,53 тыс. руб.  

Задача 1.4.5. Разработка и реализация целевых программ по 

оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде. С 

учетом сложной эколого-планировочной ситуации в прибрежной зоне 

реки Преголи в программу могут быть включены 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 муниципальной программе 

развития коммунальной инфраструктуры). С учетом того, что 

значительная территория города подвержена воздействию ряда 

природно-техногенных процессов (затоплению нагонными паводками, 

заболачиванию, подтоплению грунтовыми водами), необходима 

разработка комплекса защитных инженерно-технических мероприятий. 

В программе должны быть предусмотрены мероприятия, нацеленные на 
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формирование природно-экологического каркаса города: 

восстановление исторического характера озеленения, обустройство 

городских парков и увеличение их площади. 

Посадка деревьев и кустарников 

В 2019 году в соответствии с выделенным финансированием в рамках 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами выполнено озеленение 21 

территории общего пользования (зеленые зоны по ул. Фестивальная аллея, 

Наб.Генерала Карбышева, ул. Флотской, ул. Кутузова, Сквер Мать-Россия, 

сквер по ул. Фрунзе, территории, прилегающие к оз. Поплавок, оз. Верхнему, 

оз. Летнему, рядовые посадки по Ленинскому пр., ул. Шевченко, ул. Марш. 

Жукова, разворотное кольцо по ул. Ген. Челнокова – ул. Ю. Маточкина. 

Всего в 2019 году высажено 278 декоративных деревьев и 1038 

декоративных кустарников на 5 754, 2 млн. рублей. 

С целью восстановления, сохранения и устойчивого развития 

озелененных территорий городского округа «Город Калининград», 

формирования и развития структуры зеленого каркаса города на основе 

существующих и создаваемых зеленых насаждений, улучшение видового 

разнообразия и общего состояния зелёных насаждений города в конце 2019 

года разработана и утверждена в установленном порядке ведомственная 

целевая программа «Зеленый каркас городского округа «Город 

Калининград». 

Утвержденным бюджетом городского округа «Город Калининград»  на 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг. на мероприятия по озеленению 

(посадку деревьев и кустарников) предусмотрены ассигнования в размере  

6,0 млн. рублей. 

Мероприятия, направленные на охрану водных объектов. 

 1. Подведомственным администрации городского округа «Город 

Калининград» МБУ «Гидротехник» в рамках муниципального задания в 2019 

годы выполнены мероприятия по ликвидации зон загрязнения и засорения, 

окос береговых полос водных объектов протяженностью 1 200 000 кв.м: 

2. В рамках Плана мероприятий по улучшению санитарно-

экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории 

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

утвержденного распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград от 04.03.2014 № 115-р, специалистами комитета городского 

хозяйства совместно с МБУ «Гидротехник» осуществляется контроль за 

состоянием водных объектов на территории города. 

С целью выявления возможных источников поступления сточных вод, 

согласно Плану, в 2019 году МБУ «Гидротехник» проведены обследования 

37 водных объектов: реки Товарной, канала МПО-5а, прудов по ул. Нансена, 

оз. Летнего в Московском районе, ручья Паркового, ручья Литовского, реки 

Голубой с притоками, пруда Нижнего в Ленинградском районе, ручья 
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Паркового, ручья Лесного в Центральном районе, реки Лесной с притоками в 

Московском районе, ручья Восточного с притоками в Ленинградском районе, 

реки Голубой с притоками в Центральном районе, ручья Северного, ручья 

Молодежного в Ленинградском районе, ручья Борисовского, ручья Дальнего, 

канала М-103-1 в Московском районе, реки Товарной, канала МПО-5а, 

прудов по ул. Нансена, озера Летнего, ручья Менделеевского с притоками в 

центральном районе. 

За истекший период 2019 года выявлено 47 выпусков неочищенных 

сточных вод в водные объекты.  

 При установлении источников поступления сточных, имеющаяся 

информация направляется в Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области, Северо-Западное Межрегиональное Управление 

Росприроднадзора для принятия мер административного воздействия к 

лицам, допустившим нарушение природоохранного законодательства. На 

выпуски хозяйственно-бытовых стоков устанавливаются заглушки. 

3. В рамках плана выполнения работ по очистке береговых полос и 

прибрежных зон водных объектов с использованием спецтехники МСУ 

TruxorDM 5045 («Амфибия»), специалистами МБУ «Гидротехник» в целях 

обеспечения надлежащего санитарного состояния прибрежных зон водных 

объектов, расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград» выполнены работы по очистке береговых полос и прибрежных 

зон с использованием спецтехники на следующих водных объектах: озеро 

Зимнее, зеро Летнее, водоемы Форт № 11, озеро Поплавок, пруд Нижний, 

пруды Гвардейские, озеро Шенфлиз, Голубые озера, озеро Лесное, пруд 

Нескучный, пруды в парке Южном, пруды ул. Нансена. 

4. В соответствии с графиком уборки водных объектов в рамках 

национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов и 

экологии Калининградской области в период с мая по сентябрь 2019 года 

проводилась работа по уборке береговых полос водотоков с привлечением 

учащихся детско-юношеских и образовательных учреждений: реки Товарной, 

реки Голубой, ручья Гагаринского, ручья Воздушного, ручья Паркового, 

ручья Менделеевского (канал МПР-3-2-1), ручья Литовского. 

В целях подготовки к организации мероприятий по уборке от мусора с 

береговых полос водотоков специалистами МБУ «Гидротехник» проводились 

работы по окосу береговых полос, вырубке самосевной древесно-

кустарниковой растительности. 

В дни проведения работ по уборке МБУ «Гидротехник» направлялись 

специалисты и спецтехника с целью оказания содействия в уборке и вывозе 

древесных отходов, скошенной травы, мусора с береговых полос водотоков. 

Всего специалистами МБУ «Гидротехник» выполнены работы по 

уборке древесных отходов, мусора с береговых полос водотоков на площади 

около 10 тыс. м2. Вывезено древесных остатков, мусора, скошенной травы 

около 50 м3.  

Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха. 
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1. Администрация городского округа «Город Калининград» 

взаимодействует в рамках соглашения от 12.03.2019 № 21 о сотрудничестве с 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» (г. Пермь) (далее – Проектировщик) в части 

сотрудничества и взаимодействия Сторон в процессе разработки Проекта 

санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов III-V класса 

опасности, расположенных в мкр. Прибрежный г. Калининграда. 

Экспертное заключение от 31 июля 2019 года № 2154 ЦА о 

соответствии санитарным правилам проектной документации на «Проект 

санитарно-защитной зоны для группы III-V класса опасности объектов      

мкр. Прибрежный (городской округ «Город Калининград»)» (далее – 

Проект), выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае», 22 августа 2019 года было направлено в Управление Роспотребнадзора 

по Калининградской области (далее – Управление Роспотребнадзора) для 

рассмотрения и получения санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

По информации Управления Роспотребнадзора, при проведении оценки 

содержания данного экспертного заключения выявлено несоответствие 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в части принадлежности ООО 

«БРАВОБВР» к III классу опасности санитарной классификации. 

Из имеющихся в распоряжении Управления Роспотребнадзора 

материалов, характеризующих вид деятельности и проектную мощность 

предприятия, следует, что предприятие ООО «БРАВОБВР» относится к I 

классу опасности, как производство по вторичной переработке цветных 

металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3000 т/год (разд. 

7.1.2. класс 1, п. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).  

В соответствии с пунктами 2.1., 3.12., 3.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

для предприятий I и II класса опасности санитарно-защитная зона 

устанавливается как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Предприятие ООО «БРАВОБВР» по санитарной классификации относится к 

I классу опасности – 1000 метров. 

Проектировщиком 10.09.2019 отозвано заявление из Управления 

Роспотребнадзора с целью уточнения максимальной проектной мощности         

ООО «БРАВОБВР». Учитывая, что в состав группы объектов мкр. 

Прибрежный городского округа «Город Калининград» входит предприятие I 

класса опасности (ООО «БРАВОБВР»), необходимо провести оценку риска 

для здоровья населения. 

В настоящее время Проектировщиком прорабатывается порядок 

корректировки Проекта и определяются этапы согласования. Сложность 

данного вопроса  заключается в приостановке деятельности ООО 

«БРАВОБВР», что не позволяет предприятию выполнить мониторинг 

качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.  
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2. С целью проверки сведений, предоставленных гражданами в 

отношении производственной деятельности промышленных предприятий, 

расположенных в границах пос. Прибрежный города Калининграда, в части 

соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей 

среды в 2012 году была создана рабочая группа по проверке загрязнения 

атмосферного воздуха в поселке (далее – рабочая группа). 

По результатам заседаний рабочей группы принято решение о 

приобретении газоаналитического оборудования, с целью осуществления  

круглосуточных замеров атмосферного воздуха в мкр. Прибрежный. 

Администрацией города приобретена компактная многоканальная система 

мониторинга окружающего воздуха ДОАС-М1 (газоанализатор) и 

установлена в мкр. Прибрежный,                 ул. Заводская, 11.  

С 2015 года газоанализатор осуществляет круглосуточный мониторинг 

выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от 

промышленных предприятий, расположенных в мкр. Прибрежный. 

Измерения газоаналитического оборудования размещаются на официальном 

сайте администрации в разделе «Направление деятельности»//«Городское 

хозяйство» подраздел «Экология»//«Газоанализатор в пос. Прибрежный». 

В 2019 году организовано и проведено два заседания рабочей группы, 

на которых обсуждались вопросы об экологической обстановке в  мкр. 

Прибрежный, о ходе разработки Проекта санитарно-защитной зоны для 

группы промышленных объектов III-IV класса опасности, расположенных в 

мкр. Прибрежный, была заслушана информация надзорных органов о 

проводимых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении 

хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в  мкр. Прибрежный. 

Также подготовлено и размещено на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» 12 ежемесячных 

обзоров о состоянии загрязнения окружающей среды на территории 

городского округа «Город Калининград». С данной информацией можно 

ознакомиться в разделе «Направление деятельности»//«Городское хозяйство» 

подраздел «Экология»//«Экологическое состояние окружающей среды по г. 

Калининграду». 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Планом мероприятия по подготовке к купальному сезону и 

обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа 

«Город Калининград» в летний период 2019 года (далее – План) была 

предусмотрена организация очистки от зарослей камыша территорий пляжей 

вдоль береговых линий.  

В целях подготовки к купальному сезону и обеспечению безопасности 

людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» 

специалистами МБУ «Гидротехник» во взаимодействии с МКП «Управление 

по делам ГО и ЧС города Калининграда» (в части определения мест, 

подлежащих окосу) в 2019 году организованы работы по покосу камышовой 
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растительности с береговых полос Голубых озер, озера Шенфлиз в границах 

пляжных зон с использованием многофункциональной самоходной 

установки TruxorDM 5045 (Амфибия). В целях подготовки пляжных зон 

озера Пелавского к купальному сезону, специалистами МБУ «Гидротехник» 

выполнены работы по приведению в надлежащее санитарное состояние 

береговых полос водоема в границах пляжных зон (уборка от мусора, покос 

береговых полос, вырубка древесно-кустарниковой растительности).  

В соответствии с Планом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС                  

г. Калининграда» совместно с сотрудниками ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Калининградской области» в период купального сезона 

организовано проведение рейдов по водным объектам города Калининграда. 

Информация о необходимости повторного проведения работ по покосу 

камышовой растительности в границах пляжных зон в 2019 году не 

поступала. 

Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничения 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам. 

В соответствии со ст. 8. Водного кодекса Российской Федерации 

водные объекты являются федеральной собственностью, в том числе озера, 

реки, ручьи, каналы. 

Пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах земельного 

участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, 

юридическому лицу находятся соответственно в собственности субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, 

юридического лица.В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 

73-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации» к таким земельным участкам, в границах которых 

расположены пруд или обводненный карьер, относятся участки, в состав 

которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в пределах 

береговой линии. 

Таким образом, ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации 

допускает право собственности только на некоторые искусственные водные 

объекты - пруд или обводненный карьер. Пруд, имеющий «водную» 

(гидрологическую) связь с другим водным объектом, не может находиться в 

муниципальной собственности. 

В настоящее время в Администрации отсутствуют сведения о прудах 

или обводненных карьерах, расположенных на территории города и не 

имеющих гидрологической связи с иными водными объектами. В связи с 
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этим в собственности муниципального образования водные объекты 

отсутствуют. 

Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 07.03.2012 № 330 утверждены Правила использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа «Город Калининград», для личных и бытовых нужд (в ред. 

от 17.12.2019 № 1165) (далее – Правила). 

 Настоящее постановление опубликовано в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград». 

 Правила определяют требования, предъявляемые при использовании 

водных объектов для личных и бытовых нужд, купании людей, отдыхе и пр., 

и включают в себя, в том числе: 

– принцип общедоступности объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд 

– обязанность соблюдать режим использования водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов (с установлением запретов и 

ограничений),  

–  запрет на загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, 

размещение твердых и жидких бытовых отходов, мусора. 

 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Калининградской области от 

27.08.2009 №528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Калининградской области», Уставом городского округа «Город 

Калининград», утвержденным Решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.07.2007 № 257, и обязательны для населения и 

организаций любой формы собственности на территории городского округа 

«Город Калининград». 

Показатель 1.4.5.1.Объем сброса загрязненных сточных вод (без 

очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей. 

В результате проведенных мероприятий ГП КО «Водоканал» и МБУ 

«Гидротехник» объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и 

недостаточно очищенных) на 1000 жителей сократился на 2,8 тыс. куб. м. 

Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Задача 1.5.1. Развитие дорожной инфраструктуры города: 

 с учетом развития города как логистического центра, в том 

числе – грузового логистического центра, необходим вывод грузовых 

транспортных потоков за пределы Калининграда для снижения 

нагрузки на внутригородские магистрали, для чего необходимо 

строительство обходов, развитие окружной дороги; 

 сохранение и развитие сложившейся радиально-кольцевой 

планировочной структуры с расширением пропускной способности и 

consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA81624BFAD50A5E032EBDDB3F1514707E9F8CB2C5DD1C4B95460DA5BDE912F104A67E365D21DFB8E40FG1e2J
consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA81624BFAD50A5E0525BCD1301514707E9F8CB2C5DD1C4B95460DA6EDB302F54DF274295A3DC1B8FA0F127CG6eFJ
consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA9F6F5D968B03590A79B1D53017442D21C4D1E5CCD74B0CDA1F5EEABCB557A317A77B365F23C3GBeAJ
consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA9F6F5D968B03590A79B1DA3F1E452921C4D1E5CCD74B0CDA1F4CEAE4B956A509AE7823097285EFE90C15606F8E7682CA0EG9e8J
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улучшением качества дорожного полотна основных радиальных 

магистралей и внутреннего кольца и возможным ограничением проезда 

большегрузного автотранспорта по этим дорогам. 

Необходимо также рассмотреть возможность строительства 

развязок в местах пересечения основных радиальных магистралей с 

окружной дорогой, «трассировки» новых радиальных магистралей по 

направлениям «север – юг» и «восток – запад». 

Показатель 1.5.1.1. Грузооборот, осуществляемый крупными и 

средними предприятиями автомобильного транспорта. 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном 

транспорте за 2019 год оказалось на 9,0% ниже значения показателя 2018 

года и составило 1032486,6 тыс. т-км. На снижение грузооборота влияют 

разные причины, одна из которой изменения конъюнктуры внешних рынков, 

вызванных кризисными явлениями мировой экономики в целом.  При этом,                        

в 2019 году  четко обозначились тенденции увеличения показателя перевозки 

грузов автомобильным транспортом, так за 2018 год было перевезено 2016,9 

тыс. тонн грузов, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года.  

С учетом сложившейся тенденции прогноз величины данного 

показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.5.1.2. Общая протяженность улиц, проездов, 

набережных. Показатель 1.5.1.2.1. в т.ч. протяженность их замощенных 

частей. 

         В 2019 году в г. Калининграде общая протяженность улиц, проездов, 

набережных составила 575,3 км, что на 1,7% ниже планового показателя 2018 

года (585,07 км). Уменьшение протяженности улиц, проездов, набережных 

произошло в результате исключения объектов улично-дорожной сети из 

казны городского округа «Город Калининград», а также в результате 

проведения инвентаризации.  

В  связи с чем, 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» 

в ходе реализации программы за 2019 год завершена реализация 10 

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

улично-дорожной сети: 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в 

г. Калининграде»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

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

в г. Калининграде» (2,3 этапы); 
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 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

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

 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского 

округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область»; 

 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство участка ул. Аксакова от ул. Р.Зорге до ул. Флотской в 

г. Калининграде»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»; 

 Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция участка ул. Гайдара - Советский проспект в 

г. Калининграде»; 

 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в 

г. Калининграде (3 этап); 

 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в 

г. Калининграде (4 этап); 

 Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в 

г. Калининграде. 

Показатель 1.5.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с 

софинансированием из федерального, областного бюджетов). 

Плановый показатель выполнен на 130,3%. По сравнению с 2018 годом 

показатель  выполнен   на 73,2 %. Так, в 2019 году выполнены работы по 

следующим объектам:  

 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе                                   

г. Калининграда  (3 этап) – 0,348 км.  

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

И. Сусанина в г. Калининграде» (1 этап) – 0,142  км. 

 Строительство участка ул.Аксакова от ул. Р.Зорге до ул.Флотская 

в г.Калининграде – 0,36 км. 

 «Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «Б»                       

по ул. Железнодорожной до пер. Парковый» – 0,57 км. 

Задача 1.5.2. Оптимизация маршрутной сети.  

Показатель 1.5.2.1.Средняя скорость движения на дорогах. 

В 2019 году средняя скорость движения на дорогах составила 20,5 

км/час, что соответствует плановым показателям и что на 1,5% больше, чем             

в 2018 году (в 2018 году – 20,2 км/час). 

Показатель 1.5.2.2.Прирост средней скорости движения 

транспортных потоков, км/час. 

Показатель 1.5.2.2.1.Прирост средней скорости движения 

транспортных потоков, %. 

Основными характеристиками условий движения являются скорость 

сообщения и уровень загрузки улично-дорожной сети. В целом средняя 



41 
 

скорость движения транспортных потоков увеличилась на 0,3 км/час (с 20,2 

км/час до 20,5 км/час) или 1,5 %. 

Увеличение средней скорости на дорогах в настоящее время 

осуществляется за счет вложения средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» в проведение капитального ремонта, ремонта объектов 

улично-дорожной сети, расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград», а также поддержания в надлежащем техническом состоянии 

объектов улично-дорожной сети.  

Однако, с учетом интенсивной застройки центра города, существенное 

влияние на загрузку улично-дорожной сети в г. Калининграде оказывают 

крупные бизнес-центры как фокусы притяжения трудовых, культурно-

бытовых и деловых корреспонденций. Наибольшую плотность размещения 

объектов такого типа имеет Центральный район, где сосредоточены как 

крупные торгово-офисные центры, так и организации бытовой и социально-

культурной сферы услуг, оказывающие существенное влияние на 

формирование пассажиропотоков. С учетом сложившейся селитебно-

трудовой несбалансированности, а также роста уровня автомобилизации, что 

формируют у населения повышенный спрос на передвижение между 

административными районами с использованием личного автотранспорта, а 

также у трудоспособного населения области - на трудовые корреспонденции 

в областной центр, прирост средней скорости на плановый период может 

снизиться. 

 проведение комплексного анализа существующей 

маршрутной сети города, объема и направления пассажиропотоков, 

оценка пропускной способности транспортных магистралей. 

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов» комитетом городского хозяйства разработана «Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград» на 2017 - 2035 годы». 

В рамках реализации в Калининградской области приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году выполнен 

капитальный ремонт шос. Балтийского, ул. Горького. Завершены ремонтные 

работы по ул. Нарвской, ул. Мурмской, ул. Черняховского, ул. Пролетарской.  

В 2019 году 30 остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта общего пользования на улично-дорожной сети г. Калининграда 

оснащены павильонами для пассажиров.  

На 16 нерегулируемых пешеходных переходах установлены                         

Г-образные поры для дополнительного освещения пешеходов в темное время 

суток. 
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 оценка прибыльности/убыточности маршрутов, анализ 

возможности сокращения убыточных маршрутов (рассмотрение 

возможности сокращения участков, на которых автобусные, 

троллейбусные или/и трамвайные маршруты совпадают с маршрутами 

маршрутного такси). 

 рассмотрение возможности проведения конкурсов на 

размещение муниципального заказа на осуществление пассажирских 

перевозок по социально значимым маршрутам с небольшим 

пассажиропотоком (с дальнейшим бюджетным софинансированием); 

-  рассмотрение возможности исключения диаметральных 

маршрутов для снижения степени дублирования маршрутов, 

проходящих через центр города. 

Городской округ «Город Калининград» имеет разветвленную 

маршрутную сеть, охватывающую все микрорайоны города.  На 01.01.2020 

года в городе действуют 49 маршрутов, в том числе: 

 32 маршрута автобусов большого класса; 

 13 маршрутов автобусов малого класса; 

 1 трамвайный маршрут; 

 3 троллейбусных маршрута.  

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования по маршрутам городского округа «Город 

Калининград» задействовано: 

  279 автобусов большого и среднего класса; 

  171 автобус малого класса; 

  12 трамваев; 

  37 троллейбусов. 

Транспортные услуги населению оказывают 9 транспортных 

предприятий: муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-

ГорТранс» и 8 предприятий частной формы собственности.  

Все 130 новых автобусов категории МЗ МКП «Калининград-ГорТранс» 

имеют экологический класс ЕВРО – 5 и полностью отвечают европейским 

требованиям для перевозки пассажиров. Уровень адаптации данных машин             

к потребностям маломобильных граждан значительно выше, чем у всех 

имевшихся ранее. 

Суммарное количество низкопольных транспортных средств для 

перевозки маломобильных групп граждан на регулярных городских 

маршрутах составляет:  

  176 автобусов категории М3; 

 1 трамвай; 

 18 троллейбусов.  

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

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

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в г. Калининграде» 
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установлены тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в г. Калининграде автомобильным 

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

руб.  

Договором об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город 

Калининград» предусмотрена перевозка по маршрутам города льготных 

категорий граждан по ежемесячному социальному проездному билету 

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

федеральному и региональному законодательству по ежемесячному 

социальному проездному билету стоимостью 300 рублей, школьников и 

воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы по 

билетам стоимостью 15 рублей, многодетных родителей 

(зарегистрированных в г. Калининграде) по ежемесячным проездным 

билетам стоимостью 550 рублей.   

Бесплатно осуществляется перевозка всеми видами транспорта общего 

пользования участников и инвалидов Великой Отечественной Войны (по 

проездному билету установленного образца) и Почетных граждан города 

Калининграда (по удостоверениям установленного образца 2008 года). 

В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях 

повышения удобства и качества транспортного обслуживания жителей и 

гостей Калининграда, на весь пассажирский городской транспорт общего 

пользования осуществлена установка аппаратуры спутниковой 

радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС. 

В 2019 году внедрена автоматизированная система учета оплаты 

проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

городского округа «Город Калининград». Введенная в действие система 

обеспечивает возможность оплаты проезда как наличным, так и 

безналичными способами, а также учет оплаты проезда на общественном 

транспорте города с применением контрольно-кассовой техники в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов            

в Российской Федерации». 

Составление расписания движения и контроль за его соблюдением 

осуществляет созданное в 2016 году муниципальное казённое учреждение 

«Центр организации движения и пассажирских перевозок». На его базе 

работает единая диспетчерская служба по контролю за работой городского 

пассажирского транспорта.  

В бесплатном интернет-сервисеwww. Go2bus.ru в полном объёме 

отображается информация о маршрутах и движении всех видов 

общественного транспорта городского округа «город Калининград», об 

остановочных пунктах с расписанием и временем прибытия транспорта на 

остановку в режиме реального времени. 

В 2019 году МКУ «ЦОДИПП» подписаны три соглашения об 
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информационном взаимодействии с ООО «Яндекс», ООО «2ГИС-

Калининград» и ООО «ТехноКом Калининград». В настоящий момент 

отслеживание местонахождения общественного транспорта городского 

округа «Город Калининград», а также ориентировочное место его ожидания 

на остановочных пунктах города возможно в следующих Интернет-ресурсах: 

 Яндекс-транспорт; 

 2ГИС-транспорт; 

 Go2bus; 

 Bustime. 

Цель 1.6. Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса. 

Задача 1.6.1.Совершенствование нормативной правовой базы, 

нацеленноена привлечение инвестиций и развитие 

предпринимательства, в том числе малого, в первую очередь в 

перспективных и приоритетных с точки зрения развития Калининграда 

секторах экономики. 

В 2019 году приняты следующие НПА: 

- распоряжение администрации городского округа «Город 

Калининград»  от  31.07.2019 № 458-р ««О внесении изменений в 

распоряжение администрации городского округа от 24.05.2016 № 278-р «О 

создании межведомственной комиссии администрации городского округа 

«Город Калининград» по сопровождению приоритетных инвестиционных 

проектов, реализуемых  на территории городского округа «Город 

Калининград» (ред. от  31.01.2018  

№ 42-р)»; 

- постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.12.2019 «Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городском округе 

«Город Калининград» и Положения о межведомственной комиссии 

администрации городского округа «Город Калининград» по сопровождению 

инвестиционных проектов»; 

- постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.11.2019 № 1050 «О присоединениик инвестиционной 

декларации Калининградской области»; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 

126«О внесении изменений в Решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, об условиях и сроках внесения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград», и за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов» (в редакции последующих решений)»; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2019 № 

198«О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов 
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Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города 

Калининграда земельного налога» (в редакции последующих решений)». 

Кроме того продолжают действовать следующие акты, принятые ранее: 

- постановление администрации от 26.01.2018 № 81 «Об утверждении  

Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград» в сфере муниципально-частного 

партнерства»; 

- постановление администрации от 29.08.2018 № 848 «Об утверждении 

порядка заключения специальных инвестиционных контрактов от имени 

городского округа «Город Калининград»; 

-решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 

245«Об утверждении Положения «О муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории городского округа «Город Калининград». 

Задача 1.6.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства: 

 реализация  муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Калининград» 

 снижение административных барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности; 

 расширение перечня услуг, предоставляемых субъектам 

малого                       и среднего предпринимательства организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

через МФЦ по принципу «одного окна»; 

 расширение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

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 
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области и осуществляется Министерством по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли Калининградской области 

совместно с Фондом «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области» (микрокредитная компания). 

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».  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в основном 

направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства  в сфере 

образования и информационной поддержке. 

Так, по итогам реализации Программы в 2019 году, организованы и 

проведены: 

– 4 семинара для безработных граждан на тему «Введение в 

предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 85 человек;   

– 14 семинаров для учащейся молодежи на тему «Как открыть свое 

дело», в которых приняло участие 274 человека;   

– 5 семинаров для представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых приняло участие 81 человек.  

Издана брошюра «Методическое пособие по разработке бизнес-плана 

для начинающих предпринимателей» в количестве 600 экземпляров. 

На официальном сайте администрации в разделе 

«Экономика/Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

размещено более 100 информационных сообщений по вопросам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, а также выставках, проводимых в г. 

Калининграде, России и за рубежом. Вся информация дополнительно 

направлена в союзы и ассоциации предпринимателей (около 300 адресов, по 

каждому сообщению).   

В рамках мероприятия по организации и/или участию в выставочно-

ярмарочной деятельности, в т.ч. организованной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, а также закупка необходимого оборудования, 

организовано 805 ярмарки на территории г. Калининграда в целях поддержки 

местных товаропроизводителей и предпринимателей. 

Проведено около 2490 консультаций граждан по вопросам 

предпринимательства в т.ч. по вопросам организации торговли продукцией 

местных производителей.   

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» за 
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2019 год проведено 3 заседания консультационного Совета по поддержке и 

развитию малого среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа «Город 

Калининград», в рамках которых: 

- было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между 

администрацией городского округа «Город Калининград» и Фондом «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области»; 

- одобрены приоритеты, цели и задачи инвестиционной политики, 

зафиксированные в новой редакции Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, 

которые вошли в Инвестиционную стратегию; 

- одобрено инвестиционное послание главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- награждены субъекты предпринимательской деятельности 

благодарственным письмом главы городского округа «Город Калининград» 

за активное участие в сельскохозяйственной выставке «День Балтийского 

поля - 2019», достойный вклад в развитие отрасли и высокий 

профессионализм. 

Протоколы заседаний размещены на официальном сайте 

администрации в разделе «Направление деятельности/Экономика/Поддержка 

малого и среднего предпринимательства». 

Также в целях развития предпринимательской деятельности в 2019 году 

работала муниципальная комиссия по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса 

зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город 

Калининград». Работа комиссии способствует развитию самозанятости 

населения и снижению уровня безработицы.  

За 2019 год проведено 3 заседания муниципальной комиссии по 

рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на открытие 

собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в 

городском округе «Город Калининград», на которых рассмотрено 19 бизнес-

планов в целях предоставления ГКУ КО «Центр занятости населения 

Калининградской области» субсидии на открытие собственного бизнеса. По 

результатам оценки бизнес-планов муниципальной комиссией принято 

решение рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения 

Калининградской области» предоставление субсидии на открытие 

собственного бизнеса 9 безработным гражданам (протоколы размещены на 

сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»). 

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 
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Калининградской области от 18.11.2013 № 848 «О государственной 

программе Калининградской области «Социальная поддержка населения». 

Показатель 1.6.2.1.Число субъектов малого и среднего 

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

человек населения. 

По итогам 2019 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения составило              

96,1 % по отношению к данным 2018 года. 

Уменьшение количества малых (включая микропредприятия) 

предприятий на 3,9 % обусловлено активизацией деятельности налоговой 

службы по выявлению организаций, не соответствующих действующему 

законодательству, с последующим закрытием, а также ростом населения в 

городском округе «Город Калининград».  

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 2014-2021 годы» 

государственной программы Калининградской области «Развитие 

промышленности и предпринимательства», а также будет продолжена работа 

муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса 

зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город 

Калининград», созданной в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 12.05.2015 № 250 «Об утверждении порядков 

реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках 

государственной программы Калининградской области «Социальная 

поддержка населения». 

При администрации городского округа «Город Калининград» 

продолжит свою работу консультационный Совет по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата города Калининграда. 

Показатель 1.6.2.2. Количество малых предприятий (включая 

микропредприятия). 

По итогам 2019 года количество малых (включая микропредприятия) 

предприятий составило 21 428 ед. или 92,8 % по отношению к данным 2018 

года. 

Уменьшение количества малых (включая микропредприятия) 

предприятий на 7,2 % обусловлено активизацией деятельности налоговой 

службы по выявлению организаций, не соответствующих действующему 

законодательству, с последующим закрытием.  

Показатель 1.6.2.3. Число индивидуальных предпринимателей. 

По итогам 2019 года количество индивидуальных предпринимателей 

составило 18 758 ед. или 103,3% по отношению к данным 2018 года. 
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Повышение показателя на 3,3 % обусловлено введением двухлетних 

налоговых каникул для впервые регистрируемых предпринимателей. 

Задача 1.6.3. Создание условий для привлечения инвестиций в 

экономику городского округа «Город Калининград»: 

 организация работы с инвесторами и представителями 

бизнеса по принципу «одного окна»; 

Поскольку регламент сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»принят 25.12.2019,  обращений в 2019 году не было. 

 оказание информационной поддержки инвесторам; 

В 2019 году была продолжена работа с инвесторами в части реализации 

ранее заключенных инвестиционных договоров. Кроме того, 

рассмотрены5новых обращений,на которые даны официальные разъяснения 

о возможности заключения соглашений, а также разъяснена процедура 

заключения концессионных соглашений или соглашений о муниципально-

частном партнёрстве. 

 формирование мер муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

В 2019 году обращений за оказанием мер поддержки не поступало. 

Показатель 1.6.3.1. 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 2019 

год составил 47 414,0 млн. рублей (за  2018 год – 93 562,1 млн. рублей), что 

на 50,7 % меньше, чем за 2018 год. Это в большей степени связано с высокой 

базой предыдущего года, так как значительный приток инвестиций был 

зафиксирован в 2017-2018 годах, обусловленный строительством 

инфраструктурных объектов, приуроченных к проведению Чемпионата мира 

по футболу 2018 года в г. Калининграде.   

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 2019 

год являются: привлечённые средства организаций – 55,2%, собственные 

средства – 44,8%. Средства бюджетов всех уровней за 2019 год составили 

39,0% от общего объёма инвестиций в основной капитал. 

С учетом сложившейся ситуации прогноз величины данного показателя 

на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.6.3.2. Инвестиции в основной капитал на душу 

населения. 

В 2019 году показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на 

душу населения» составил 96,6 тыс. рублей/чел. и уменьшился на 50,1% по 

сравнению с уровнем 2018 года (194,0 тыс. рублей/чел.). Прогноз величины 

данного показателя на период до 2035 года подлежит корректировке. 

Показатель 1.6.3.3. Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 



50 
 

и средним предприятиям: 

В т.ч.  показатель 1.6.3.3.1.  «добыча полезных ископаемых». 

Калининградстатом фактические данные не представляются  в целях 

обеспечения конфиденциальности первичных  статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2007 № 283-ФЗ «Об официальном  статистическом учёте и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, ст.9). В связи с 

чем, предлагается данный показатель исключить. 

В т.ч. показатель 1.6.3.3.2.  «обрабатывающие производства». 

По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом отмечается рост 

отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим 

производствам на сумму 30,0 млрд. рублей. В итоге показатель объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2019 год 

составил 108,2% к 2018 году (2019  – 346,3 млрд. руб.;  2018 –320,1 млрд. 

руб.). 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Показатель 1.6.3.3.3. «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха». 

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха в сравнении с 2018 годом произошло снижение 

объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 

1,7 млрд. рублей. Таким образом, значение данного показателя за 2019 год 

составило 93,0% к показателю 2018 года. 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года 

подлежит корректировке. 

Задача 1.6.4. Реализация инвестиционных проектов по развитию 

инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также 

инвестиционных проектов в сфере образования, культуры, иных сферах 

с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том 

числе путем заключения концессионных соглашений. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 № 

307 утвержден перечень объектов, в отношении которых в 2019 году 

планировалось заключение концессионных соглашений. В установленном 

порядке перечень был опубликован на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград». Перечень предусматривал 

заключение концессионных соглашений  в сфере образования, спорта, 

инженерной инфраструктуры. По указанным в перечне объектам обращений 

юридических лиц с предложением о заключении концессионных соглашений 

в 2019 году не поступало. 

Вместе с тем, в отчетном году в администрацию городского округа 

«Город Калининград» поступали обращения юридических и физических лиц 

в порядке частной инициативы с предложением о заключении соглашений 
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муниципально-частного партнерства, в т.ч. в форме концессионных 

соглашений: 

– ЧОУ «Образовательная гимназия «Альбертина» – строительство 

школы – детского сада; 

– ООО «СПС «Ритуал»  – строительство крематория; 

– ИП Астапов И.В. – центр отдыха и вспомогательных помещений для 

обслуживания вспомогательных помещений, находящихся на территории 

Верхнего озера. 

По указанным объектам в 2019 году соглашения заключены не были, 

взаимодействие с данными заявителями было прекращено по их инициативе. 

Кроме того, в администрации было рассмотрено обращение ООО 

«ЗападГазЭнергоИнвест» в адрес Губернатора Калининградской области по 

вопросу строительства магистрального коллектора северо-западной части  

г. Калининграда в рамках концессионного соглашения. Однако в связи с тем, 

что Законом Калининградской области № 187 от 01.07.2018 

перераспределены полномочия городских округов и поселений в сфере 

водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления 

городских округов и поселений Калининградской области и органами 

государственной власти Калининградской области, заключение такого 

концессионного соглашения в городском округе «Город Калининград» 

признано нецелесообразным. 

Показатель 1.6.4.1.Количество концессионных соглашений, соглашений 

о муниципально-частном партнерстве, ед. 

По состоянию на 01.01.2020 в городском округе продолжалась 

реализация 1 концессионного соглашения, заключенного с частным 

общеобразовательным учреждением «Общеобразовательная гимназия 

«Альбертина» в 2009 году, в рамках которого концессионером осуществлена 

реконструкция ул. Чернышевского, 89-89а под здание детского сада. 

В отчетном 2019 году новых концессионных соглашений и соглашений 

о муниципально-частном партнерстве заключено не было (изменение 

показателя относительно 2018 года – 0%). Взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами, которые в 2019 году выступили с инициативой 

заключения таких соглашений, было прекращено по их инициативе. 

Цель. 1.7.  Повышение эффективности управления и качества 

стратегического планирования. 

Задача 1.7.1. Формирование целостной системы стратегического 

планирования социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград». Обеспечение последовательности в достижении 

стратегических целей развития городского округа за счет единства 

приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах 

стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по 

реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития 

городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе 

городского округа на долгосрочный период), документах 
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территориального планирования (Генеральном плане, Правилах 

землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных 

целевых программах. Расширение практики программно-целевых 

методов расходования бюджетных средств. 

В целях единства базовых направлений экономического и социального 

развития города (улучшения качества жизни населения, развития 

человеческого капитала, развития инфраструктуры и создания благоприятной 

деловой среды в городе Калининграде) в администрации городского округа 

«Город Калининград» сформирована система документов стратегического 

планирования. 

Одним из основных документов вышеуказанной системы является 

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город 

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

решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302¸ 

определяющая сценарии социально-экономического развития городского 

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

экономического развития Калининграда. 

Во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 269, комитет экономики и финансов ежегодно формирует 

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

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

Целью мониторинга, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических показателей, содержащихся в 

Стратегии, является повышение эффективности деятельности участников 

стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития 

городского округа. 

В 2019 году на основании проведенного мониторинга в действующую 

Стратегию решением городского Совета депутатов Калининграда от 

03.07.2019 №109 внесены изменения в части показателей эффективности 

реализации Стратегии, цели, задачи и контрольные показатели Стратегии 

изложены в новой редакции, в том числе цели Стратегии, 

предусматривающие привлечение инвестиций в экономику города 

объединены в общую цель «Повышение инвестиционной привлекательности 

Калининграда, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса». 

В 2020-м году на ежегодном Совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» будут 

рассмотрены итоги проведенного мониторинга реализации Стратегии за 2019 

год, а также необходимые изменения в действующую Стратегию города, с 

учетом основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 

2024 года, реализующих положения Указа Президента РФ от 07.05.2018 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CEBE281C509C30FCF65387C7B741E3B2B2CDE8DED9745A964794F5D75167852TFM
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№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Ознакомиться со Стратегией, Отчетом о ходе реализации Стратегии  

можно на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» 

«Экономика», подраздел «Документы стратегического планирования» 

(«Стратегия до 2035 года»):  

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

С учетом положений долгосрочного бюджетного планирования, 

предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом № 172-ФЗ, в целях применения практики 

долгосрочного планирования в городском округе «Город Калининград», а 

также в соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 09.02.2015 № 178 «Об утверждении Порядка 

разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на долгосрочный период» в 2019 году, в рамках 

подготовки проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 

очередной финансовый год и плановый период, с целью формирования 

прогнозной оценки социально-экономического состояния города 

Калининграда с учетом возможных тенденций развития, для получения 

органами местного самоуправления городского округа дополнительной 

информации при выработке управленческих решений был разработан новый 

прогноз социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на долгосрочный период с 2020 по 2026 годы. 

Так, оптимистичный вариант прогноза предполагает продолжение 

реализации эффективной муниципальной политики по поддержке малого 

бизнеса, в том числе внедрение успешных муниципальных практик                          

в городском округе «Город Калининград», направленных на развитие                         

и поддержку малого и среднего предпринимательства  на муниципальном 

уровне, а также долгосрочный положительный эффект от реализации 

целевых программ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

города. 

В течение года ежеквартально комитет экономики и финансов 

проводит анализ социально экономического развития городского округа 

«Город Калининград», основной целью которого является изучение 

динамики состояния экономики и при необходимости корректировка 

краткосрочного прогноза социально-экономического развития города. 

Для анализа текущей ситуации и прогнозирования на кратко-и 

долгосрочную перспективу комитетом экономики и финансов были 

заключены договора с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области о предоставлении 

информационно-статистических услуг. 

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

и анализом социально-экономического развития городского округа за 

https://www.klgd.ru/activity/economy/planirovaniye/strategy/
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соответствующие периоды можно на официальном сайте администрации 

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

В рамках программно-целевого метода использования бюджетных 

средств реализация Стратегии обеспечивается в первую очередь через 

разработку и реализацию структурными подразделениями администрации 

города Калининграда муниципальных и ведомственных целевых программ. 

Цели субъектов бюджетного планирования, отраженные в муниципальных и 

ведомственных целевых программах согласованы со Стратегией города 

Калининграда. Стратегия является документом, отражающим основные 

направления долгосрочного развития города Калининграда. 

В 2019 году на территории городского округа «Город Калининград» 

реализовывались 15 муниципальных (далее -  МП) и 8 ведомственных 

целевых (далее – ВЦП)  программ, входящих в состав соответствующих 

муниципальных программ. 

В соответствии с порядками разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ, любые 

изменения в данные документы стратегического планирования проходят 

обязательную экспертизу в комитет экономики и финансов. Так, в 2019 году, 

помимо регулярных консультаций разработчикам программ в рабочем 

порядке, было проведено более 160 экспертиз проектов изменений 

муниципальных и ведомственных программ. 

При этом, в соответствии с вышеуказанными порядками, комитет 

экономики и финансов ежеквартально формирует сводный отчет о 

выполнении мероприятий каждой муниципальной программы, с указанием 

качественных и количественных показателей с указанием причин отклонений 

фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению 

отрицательных отклонений. 

Кроме того, комитет экономики и финансов ежегодно, по состоянию на 

01 апреля, проводит оценку эффективности каждой муниципальной 

программы, которая включает в себя оценку достигнутых результатов и 

степень достижения запланированного результата при фактически 

достигнутом уровне расходов на программу. 

Показатель 1.7.1.1. Доля расходов органа местного самоуправления, 

осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого 

методов планирования бюджета. 

В 2019 году доля расходов, планируемых с использованием 

нормативных и программно-целевых методов составила 89,3% (при плане                  

88,2%), что выше достигнутого  уровня 2018 года (88,3%) на 1,0%. При этом, 

доля расходов соответствует плановому показателю, сложившемуся исходя 

из уточненных ассигнований расходной части бюджета (89,1% при 

утвержденном бюджете 86,7%). Учитывая,    что бюджет   на   2020  год и 

плановый период 2021 – 2022 годов утвержден 27.11.2019 года данный 

показатель подлежит корректировке на 2020 год на 89,4%, 2021 год – 87,0%.  

Показатель 1.7.1.2.  Доходы бюджета. 
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За 2019 год бюджет городского округа «Город Калининград» по доходам 

исполнен в сумме 14 850 393,8  тыс. рублей или 98,6%, что на 6,7% больше, 

чем в прошлом году (2018 год – 13 924 333,3  тыс. рублей). По сравнению с 

2018 годом объем доходов городского бюджета вырос на926 060,5 тыс. 

рублей, из них: собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета 

выросли на 546 877,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления - на 379 183,5 

тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты – на 386 804,8 тыс. 

рублей). 

Рост доходов бюджета по сравнению с прошлым годом обусловлен 

увеличением налоговых доходов на 479 273,3 тыс. рублей или на 7,2%. 

Прирост поступлений обеспечен такими налогами как: налог на доходы 

физических лиц (+335 669,0 тыс. рублей), специальные налоговые режимы 

(+169 075,0 тыс. рублей).  

Рост неналоговых поступлений по сравнению с прошлым годом на 

67 603,7 тыс. рублей или на 6,8% обусловлен, главным образом, 

поступлением в доход бюджета городского округа компенсационной 

стоимости сносимых сооружений улично-дорожной сети по соглашению от 

02.08.2019 от Фонда «Национальное культурное наследие» в размере 

106 459,0 тыс. руб.    

        Прогнозная величина показателя на период до 2035 года была увеличена  

по сравнению предыдущим прогнозом, что обусловлено  корректировкой 

индекса потребительских цен. 

Показатель 1.7.1.3. Расходы бюджета.  В 2019 году общий объем 

расходов бюджета составил 14 881 564,8 тыс. рублей, что выше фактического 

исполнения за 2018 год на 9,4% (2018 год – 13 603 472,0 тыс. рублей). 

Прогноз величины данного показателя на период до 2035 года подлежит 

корректировке, в связи с увеличением прогнозной величины доходов 

бюджета на период до 2035 года. 

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

также подлежит корректировке на период до 2035 года. 

Задача 1.7.2. Актуализация генерального плана городского округа 

«Город Калининград» и корректировка Правил землепользования и 

застройки с учетом обозначенных в Стратегии приоритетов и 

направлений развития города. Помимо указанных документов 

территориального планирования необходима разработка регламентов в 

сфере городского дизайна (регламенты, обеспечивающие единство 

подходов разных девелоперов и застройщиков к формированию 

фасадных линий зданий, реализации тех или иных архитектурных 

решений на одной территории), плана резервирования территорий (под 

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

до 2035 года утвержден решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2016 № 225. 

  В 2019 году проводились общественные обсуждения по проекту 
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Генерального плана и внесению изменений в него и по проекту Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград».  

 За отчетный период организовано и проведено общественных 

обсуждений с проведением экспозиций проектов и консультаций по: 

 внесению изменений в Генеральный план – 5 (количество 

обращений граждан -4597); 

 внесению изменений в Правила -15 (количество обращений 

граждан -119). 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году вырос интерес жителей города 

к проведению публичных слушаний и общественных обсуждений -243 

участника в 2018 году и 5637 участников в 2019 году.  

По результатам общественных обсуждений внесены изменения: 

 в Генеральный план, в части корректировки функциональных зон  

- 5; 

 Правила землепользования и застройки, в части корректировки 

территориальных зон -14. 

Мероприятия Концепции пространственного развития, содержащейся              

в Стратегии, предусмотрены в  документах территориального планирования -  

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

Правилах землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград».  

Задача 1.7.3. Разработка механизмов поддержки наиболее 

значимых для Калининграда проектов. Возможно, формирование 

бюджета развития в рамках бюджета города. 

Задача 1.7.4. Формирование современной информационной                                              

и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 

качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности 

информации для населения. 

С целью информирования граждан, повышения общественного участия 

в обсуждении вопросов городского развития (городского планирования) 

создан информационный центр на площадке Центральной городской 

библиотеки им. А.П. Чехова. В развитие намеченных мероприятий                          

в библиотеку ежемесячно направляется график проведения публичных 

слушаний и общественных обсуждений (с ноября 2019 года) с информацией 

о предстоящих мероприятиях по вопросам градостроительной деятельности.  

В последующем планируется разместить в помещениях библиотеки в 

рамках информационной площадки материалы Генерального плана для 

оперативно получения информации о территории города, видах застройки, 

инженерной и транспортной инфраструктуре и др.   

Задача 1.7.5. 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. 
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В рамках выполнения данной задачи в 2019 году продолжалась работа 

по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна»                  

в МКУ «МФЦ г. Калининграда» (далее – МФЦ), мониторингу 

административных регламентов, внесению в них изменений с целью 

приведения их в соответствие действующему законодательству, оптимизации 

административных процедур.  

По результатам мониторинга в отчетный период утверждено: 

– 8 административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (первичная регламентация услуг, включенных в перечень в конце 2018 

года и в 2019 году); 

– 29 постановлений о внесении изменений в регламенты; 

Проекты административных регламентов размещались на официальном 

сайте Администрации для предоставления гражданам возможности 

ознакомления и направления разработчику замечаний и предложений, 

7проектов рассматривались на комиссии по проведению административной 

реформы в Администрации. 

Все обращения с комплектами документов в рамках предоставления 

муниципальных услуг (функций) централизованно поступают в МФЦ, 

который после обработки документов Администрацией осуществляет выдачу 

результата.  

В отчетном периоде МФЦ осуществлял прием запросов и документов 

для предоставления 93 муниципальных и 148 государственных услуг, (в том 

числе  45 услуг ФОИВ и 103 региональные услуги), 1 услуги ГКУКО «Центр 

занятости населения Калининградской области, 7 услуг АО «Корпорация 

МСП», 1 услуги Избирательной комиссии Калининградской области 

исполнения 62 муниципальных  функций.  

Общее количество принятых заявлений –235800, из них: 

– муниципальные услуги –17732; 

– муниципальные функции – 4052; 

– государственные услуги – 214016, в том числе региональные – 25833. 

В целях обеспечения комфортных условий для посетителей, МФЦ 

оформлен с учетом требований федерального законодательства и                               

с соблюдением единого фирменного стиля «Мои документы».  

Сектор информирования и ожидания оборудован электронной 

системой управления очередью и системой оценки качества обслуживания 

МФЦ.  

Удовлетворены качеством обслуживания (по опросу с помощью 

системы оценки качества обслуживания) – 99% обратившихся в МФЦ, 

качеством предоставления муниципальных услуг (источники оценок: МФЦ-

инфоматы, публичная система «Ваш контроль», Виджеты, МФЦ – 

Телефонный центр, МФЦ-СМС) – 97,7%. 

Показатель 1.7.5.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации, для которых разработаны 

и внедрены административные регламенты, в общем числе 

http://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=9175
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предоставляемых муниципальных услуг. 

В рамках достижения показателя «Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация), для 

предоставления которых разработаны и внедрены административные 

регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг», 

установленного к цели 1.7 «Повышение эффективности управления и 

качества стратегического планирования», в Администрации продолжалась 

работа по регламентации  муниципальных услуг.  

Из 93 предоставляемых Администрацией муниципальных услуг, на 

конец отчетного периода было регламентировано 90 услуг,  плановый 

показатель, установленный на уровне 100 %,  в 2019 году не достигнут, 

фактический показатель, установленный к цели 1.7,  составил 97% (2018 год 

план – 100%, факт. – 94%). 

В отчетном периоде принято 8 административных регламентов. 

Не регламентированными остались 3муниципальных услуги, одна из 

которых включена в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией (далее – перечень) 29.10.2019 (постановление 

Администрации №  993), по двум муниципальным услугам не наработана 

практика применения законодательства в сфере земельных отношений. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010         

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальные услуги должны предоставляться в 

соответствии с административными регламентами, в связи с этим значения  

планового показателя на 2020-2022 и целевого показателя Стратегии, 

установленные на уровне 100%, корректировке не подлежат, Администрация 

обязана в 2020 году  принять меры к регламентации четырех услуг (одна из 

них включена в перечень 30.01.2020 (постановление Администрации №91). 

Задача 1.7.6. Содействие Правительству Калининградской области 

в реализации мероприятий по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства. 

В 2019 году администрация как один из участников исполнения 

подпрограммы «Развитие информационного общества в Калининградской 

области на период 2015-2019 годов» продолжала оказывать содействие 

Правительству Калининградской области по решению задач подпрограммы. 

Подпрограмма является частью государственной программы 

Калининградской области «Эффективное государственное управление», 

утверждённой постановлением Правительства Калининградской области от 

25.03.2014  № 145, и имеет своей целью увеличение доли граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

С целью популяризации получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме на сайте администрации создан и поддерживается 

в актуальном состоянии тематический раздел «Муниципальные услуги».                        
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В данном разделе размещен полный перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией, и для каждой услуги размещены 

интерактивные ссылки на административный регламент и на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), если предоставление 

услуги возможно в электронной форме. 

На главной странице официального сайта размещены интерактивные 

ссылки на Единый портал, регулярно обновляемые с использованием 

информационных материалов из репозитория Минкомсвязи России. 

Информационные материалы предназначены для построения единой системы 

донесения информации до граждан и выработки простого и понятного языка 

общения с гражданами при популяризации государственных и 

муниципальных услуг. Информационные материалы из репозитория 

Минкомсвязи России размещены и в помещениях МФЦ. 

Также на сайте администрации создан специальный подраздел 

«Административная реформа» с информацией в сфере предоставления 

муниципальных услуг, в том числе о муниципальных услугах, 

предоставляемых администрацией в электронной форме, со ссылкой на 

Единый портал.  

В МФЦ реализована возможность для граждан пройти процедуру 

подтверждения личности для оформления подтвержденной учетной записи, 

обеспечивающей полный доступ ко всем электронным государственным и 

муниципальным услугам Единого портала. В учреждении осуществляется 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальных 

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

В отчетном периоде на площадке МФЦ ежемесячно (каждый первый 

вторник месяца) проводились Дни открытых дверей на тему: 

«Популяризация получения услуг в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ). 

В рамках данных мероприятий заявители информировались о 

преимуществах получения государственных и муниципальных услуг через 

ЕПГУ, всем желающим были оказаны услуги по подтверждению личности и 

восстановлению доступа к учетной записи на ЕПГУ. Заявителям, которые 

хотели более подробно ознакомиться с работой ЕПГУ, была дана 

дополнительная консультация об особенностях функционирования сервиса. 

Желающие получили базовые навыки работы с ЕПГУ, воспользовавшись 

специально выделенным для этого  рабочим местом. 

Кроме этого, заявители имеют возможность на сайте сети 

многофункциональных центров Калининградской области записаться на 

прием в МФЦ на конкретную дату/время для подачи запроса о 

предоставлении услуги, а также получить информацию о статусе своего 

запроса, поданного в МФЦ. 

 


