
Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград»  

на период до 2035 года  

(по состоянию на 01.01.2021 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 2020 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 15,6 тыс. чел. (при плане в 1,2 тыс. чел.).  

По сравнению с началом 2020 года (1,3 тыс. чел.) произошло увеличение 

численности безработных более чем в 12 раз. 

Причинами резкого роста безработицы является тот факт, что во время 

пандемии коронавируса выросла доля безработных, как потерявших работу 

недавно, так и не работавших в течение долгого времени граждан, которые 

благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации в центре 

занятости встали на официальный учет для получения пособия по 

безработице,  размер которого был поднят с 8 тысяч до 12,1 тысячи рублей.   

В целом по Калининградской области также наблюдалось увеличение 

численности безработных граждан более чем в 8 раз. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.2. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы. 

По итогам 2020 года в связи с пандемией коронавируса уровень 

официально зарегистрированной безработицы (соотношение зарегистрированных 

в органах службы занятости безработных к численности рабочей силы в возрасте 15-72 

лет, рассчитанный  в процентах) составил 6,1% (при плане в 0,4%).  В целом по 

Калининградской области также наблюдается увеличение официально 

зарегистрированной безработицы в 8,3 раза с 3955 (на 01.01.2020) до 30655 

(на 01.10.2021). Уровень безработицы – 5,8%. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде 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 
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Калининград» (без субъектов малого предпринимательства)
1
 в 2020 году 

составила 48 184,2 рублей, что на 7,7% больше среднеобластного показателя 

(по области – 44 746,1 рублей). По состоянию на 01.01.2021 года она 

увеличилась на 5,8 % (01.01.2020 – 45584 рублей). 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.4. Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в муниципальном образовании к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области. 

Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате в области» за 2020 год составил 

107,7% (при плане – 107,0%). Данный показатель по сравнению с планом 

увеличилась на 0,7 п.п. 

Показатель 1.1.1.5. Реальная начисленная среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям. 

Реальная заработная плата в 2020 году, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 100,6% к началу 2020 года (при плане -  

103,6%). 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.6. Оборот розничной торговли в действующих ценах. 

В 2020 году оборот розничной торговли по г. Калининграду (в 

фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог на 

добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи)   

составил 70679,2 млн. рублей (при плане – 63 896,1 млн. рублей, 2019 – 

60 529,2 млн. рублей), темп роста в фактических ценах – 116,8 % к 2019 году.  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.7. Оборот розничной торговли на душу населения.  

В 2020 году  значение показателя «Оборот розничной торговли на 

душу населения»  составило  143,3  тыс. руб./чел.,  что на 15,8% больше, чем 

в 2019 году (2019 год – 123,7 тыс. руб./чел.) и больше планового на 11,8% 

(план – 128,2 тыс. руб./чел.). 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.1.8. Доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области. 

В 2020 году доля оборота розничной торговли муниципального 

образования в объеме оборота розничной торговли области составила 72,3%, 

что на 3,6 п.п. больше 2019 года (в 2019 году – 68,7%) и больше планового 

значения на 2,3 п.п. (план – 70%).  

                                                           
1
По 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 1.1.1.9. Объём платных услуг населению. 

В 2020 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг 

на 26302,1 млн. рублей (2019 – 30200,8 млн. рублей)  

(при прогнозе – 30975,6 млн. руб.), что на 12,9 % в фактических ценах 

меньше показателя 2019 года. Величина данного показателя в прогнозном 

периоде подлежит корректировке. 

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 

составил 84,7 % от всех платных услуг, оказанных населению области.  

В 2020 году в структуре объёма платных услуг населению приходилось: на 

жилищно-коммунальные услуги – 44,1 %, услуги телекоммуникационные – 

26,9 %, транспортные услуги – 7,2 %, услуги образования – 7,6 %. 

Показатель 1.1.1.10. Объем платных услуг населению на душу 

населения. 

В 2020 году показатель «Объем платных услуг населению на душу 

населения» составил 53,3 тыс. рублей/чел. и уменьшился на 13,6 % по 

сравнению с уровнем 2019 года (61,7 тыс. рублей/чел.).  

Показатель 1.1.1.11. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию. 

В 2020 году в г. Калининграде были введены в эксплуатацию  

746 новых жилых домов, или 10837 новых благоустроенных квартир, общей 

площадью 675,4 тыс. кв. метров, что на 32,0 % выше уровня 2019 года   

(2019 год – 511,5 тыс. кв. метров) и выше планового значения показателя                        

(600,0 тыс. кв. метров) на 12,6 %. 

В г. Калининграде построено 57,6 % площади жилых домов от общего 

объёма жилья, построенного в регионе.  

При этом с 01.01.2017 года, с вступлением в силу Закона 

Калининградской области от 30.11.2016 № 19 «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

государственной власти Калининградской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области», 

полномочия по выдаче разрешений на строительство и вводу в эксплуатацию 

многоквартирных домов переданы в Агентство по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области. За 

комитетом территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» сохранены полномочия лишь по 

выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных 

жилых домов. Таким образом, прямого влияния на изменение данного 

показателя администрацией города не осуществляется.  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. При этом, следует отметить, что плановые значения 

показателя взяты из Генерального плана, министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области планируемые 

значения данных показателей на период 2021-2026 гг. не доведены.  

Показатель 1.1.1.11.1. В т.ч. индивидуальных жилых домов. 
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В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой счет  и с 

помощью кредитов построено и введено в эксплуатацию 674 

индивидуальных жилых дома (674 квартиры) общей площадью 96,09 тыс. кв. 

метров, что на 92,6 % выше уровня 2019 года.   

Плановый показатель 1.1.1.11.1 (46,7 тыс.кв.метров) был перевыполнен 

на 5,8 %. 

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. 

Удельный вес построенной общей площади жилых  домов населением 

за счет собственных и заемных средств составил 14,2 % от общего объема 

введенного в действие жилья в г. Калининграде.  

Величина данного показателя в прогнозном периоде 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 2020 году составила 

33,3 кв. м, что выше уровня 2019 года на 15,2 %, в том числе введенная за 

один год – 1,37 кв. м, что выше уровня 2019 года на 30,5 %. 

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 

112,9 % и 114,2 % соответственно. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде 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 2020 года составила 89 718 человек, при  этом в соответствии со 

статистическими данными наблюдается уменьшение количества молодежи 

на 2 329 человек по сравнению с началом 2019 года. 

За счет внедрения востребованных у молодежи форм проведения 

социально-значимых проектов и мероприятий по приоритетным 

направлениям молодежной политики, в рамках реализации ведомственной 
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целевой программы «Молодое поколение Калининграда» охват молодежи 

мероприятиями городского уровня по различным направлениям  в 2020 году 

составил 60 599 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 16 марта 2020 года № 134 (в действующей редакции) «О введении 

на территории Калининградской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции» многие мероприятия ВЦП были проведены в 

режиме он-лайн с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

Таким образом, мероприятия ВЦП «Молодое поколение 

Калининграда» за 2020 год выполнены в полном объеме.  

Выполнение показателя составило 68 % (при плане – 60 %), что на  

8 п.п. больше планового и на 4 п.п. больше показателя 2019 года  

(2019 год - 64%). 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» предусмотрено повышение возраста 

молодежи до 35 лет (включительно). Таким образом, с 2021 года целевая 

аудитория сферы увеличивается с 89 718 человек (население Калининграда в 

возрасте 14 – 30 лет по состоянию на 01.01.2020 г.) до  134 884 человек 

(население Калининграда в возрасте 14 – 35 лет по состоянию                                

на 01.01.2020 г.). 

Таким образом, процент населения, в возрасте 14-35 лет, охваченного 

деятельностью отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике (организация мероприятий в 

рамках муниципальной программы) составит  52 %  в 2021 и плановых  

2022 и 2023 годах (2021 г. – 70713 чел., 2022 год – 70743 чел.,  

2023 год – 70 773 чел.). 

Задача 1.1.3. Реализация муниципальной программы развития 

образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышения 

качества образовательных услуг (в том числе дошкольного 

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 8 513 777,61 тыс. рублей или 98,8 % от 

годового плана (8 615 595,13 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 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 
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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 2020 года в Калининграде функционировало  

148 муниципальных учреждений, в отношении которых комитет по 

образованию исполняет функции учредителя (из них 145 – автономные, 

97,99 %):  

– 82 дошкольных образовательных учреждений; 

– 50 общеобразовательное учреждение;  

– 8 учреждений дополнительного образования;  

– 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– 1 учебно-методический центр. 

В течение 2020 года были реорганизованы:  

– муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 87 

путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 42;  

– муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 131 путем 

присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 90; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда начальная школа-детский сад № 72 путем присоединения к 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 10; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда школа-интернат лицей-интернат передано Министерству 

образования Калининградской области.  

14.11.2019 г. зарегистрировано как юридическое лицо муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 58, которое находится в стадии строительства 

(открытие запланировано – 01.09.2021). 

20.11.2020 г. зарегистрировано как юридическое лицо муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 59, которое находится в стадии строительства 

(открытие запланировано – 01.09.2022). 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 в городе функционируют 

144 учреждения образования, из них: 141 – автономные учреждения, или 

98,0 % от общего числа учреждений. Кроме того, 2 зарегистрированных как 

юридические лица учреждения находятся в стадии строительства.  
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Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.3.2. Доля муниципальных автономных учреждений в 

общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных). 

В 2020 году доля муниципальных автономных учреждений в общем 

числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) составила 

98,0 % от общего числа учреждений (2019 год – 98,0%). Величина данного 

показателя в прогнозном периоде подлежит корректировке. 

Показатель 1.1.3.3. Количество общеобразовательных учреждений.В 

городе Калининграде по состоянию на 31.12.2020 года функционируют 54 

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 48 муниципальных общеобразовательных учреждений 

(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. При этом в 2021 году 

реорганизовано МАОУ НШ-ДС № 72 путем присоединения к МАОУ СОШ 

№ 10. 

В 2020 году создано новое общеобразовательное учреждение  

(МАОУ СОШ № 59), которое начнет реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году. При этом в дальнейшем 

планируется реорганизация данного учреждения путем присоединения его к 

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина. 

Таким образом, общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений останется без изменений. 

Следует отметить, что в целях обеспечения доступности общего 

образования на период до 2035 года планируется строительство 2 корпусов 

функционирующих общеобразовательных учреждений (№№ 11 – 500 мест, 

50 – 900 мест). Реализация запланированных мероприятий позволит 

дополнительно ввести 1 400 мест в общеобразовательных учреждениях. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.3.3.2. в них обучается. 

На 01 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях города 

приступили к занятиям 61 274 обучающихся, что на 226 чел. меньше 

планового показателя (плановый показатель 2020 г. – 61 500 чел.) и на  

1 800 чел. больше показателя 2019 года. 
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В соответствии с данными статистики по состоянию на 01.01.2021 

прогнозируемая численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в городском 

округе «Город Калининград» составила 59 484 чел., что на 1 369 чел. больше 

аналогичного показателя предыдущего года. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.3.4. Количество дошкольных учреждений. 

В 2020 году в Калининграде функционировало 89 детских садов. 

Показатель 1.1.3.4.1. в т.ч.  количество муниципальных дошкольных 

учреждений. 

На конец 2020 года в Калининграде функционировало 80 

муниципальных детских сада. 

Показатель 1.1.3.4.2. в них детей. 

По состоянию на 01.01.2021 муниципальные дошкольные учреждения 

посещают 29 138 детей (плановый показатель 2020 г. – 29 390 детей). 

В 2021-2022 годах планируется ввод в эксплуатацию 5 новых объектов: 

– «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России 

Мариенко в г. Калининграде» (185 мест); 

– «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по  

ул. Коммунистической в г. Калининграде» (185 мест); 

– «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в  

г. Калининграде» (225 мест); 

– «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского 

фронта в г. Калининграде» (350 мест); 

– «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по  

ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде» (90 мест).  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

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 2020 г. – 73,5 %, фактический – 75,8 %. 

В 2020 году дополнительно введено 873 места, в том числе:  

– 675 мест за счет строительства 2 новых корпусов детского сада № 48 

(бульвар Борисовский,15) и начальной школы-детского сада № 72 по 

ул. Красной, 301;  

– 53 места, исходя из площади помещений и требований СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

– 145 мест в рамках муниципально-частного партнерства в 

негосударственных образовательных учреждениях «Альбертина» 
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(ул. Емельянова, 164), «Прогимназия «Светоч» (ул. Величавая, 3), 

ЧДОУ «Маленькая страна» (ул. Ялтинская), ИП Ковалайнина У.С. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.3.6. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет. 

Значение показателя в 2020 году составило 76,7 %, что ниже 

достигнутого показателя в 2019 году на 5,5 п.п. Это обусловлено длительным 

периодом дистанционного обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Администрацией города организована работа, направленная на 

качественные изменения системы дополнительного образования, включая 

содержание дополнительных общеразвивающих программ, обеспечение его 

доступности для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет и 

индивидуального подхода к развитию личности ребенка, а также обеспечено 

предоставление услуг дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных 

учреждений. 

В 2020 году учреждения дополнительного образования творческой 

направленности (МАУДО ДТДиМ, МАУДО ДТДиМ «Янтарь», ДЮЦ «На 

Молодежной», ДЮЦ «На Комсомольской», ДЮЦ «Московский», МАУДО 

СЮТ, ДДТ «Родник», ЦИТОИС) и 9 школ города (№№ 10, 11, 13, 14, 15,28, 

29, 48, 57) стали участниками регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», реализация которого позволила дополнительно создать в 

Калининграде 556 новых инфраструктурных мест. В образовательные 

учреждения поставлено спортивное и компьютерное оборудование, 

туристический инвентарь, мебель, звуковая аппаратура, наборы 

робототехнических конструкторов, технические средства обучения. По 

итогам реализации проекта 1 сентября 2020 года 2116 учащихся получили 

возможность обучаться по дополнительных общеобразовательным 

программам.  

В планируемом периоде до 2035 года за счет проведения мероприятий 

по оптимизации образовательных программ дополнительного образования и 

участия учреждений дополнительного образования в региональных 

конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, привлечения 

частных организаций к реализации основных общеобразовательных 

программ дополнительного образования в рамках проекта 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования» 

прогнозируются значения показателя от 82,1 % до 82,4 %. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.1.3.7. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
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общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя в 2020 году составило 89,4 % и увеличилось на  

4,6 п.п. по сравнению с 2019 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 плановом периоде за счет продолжения реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград», 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 

общеобразовательных учреждениях. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 28,9 чел. 

(плановый показатель – 28,5 чел.) в связи со значительным увеличением (на 

1,8 тыс. чел.) обучающихся по программам общего образования. 

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 

2020 году составила 61 274 человека, что на 1,8 тыс. человек больше 

численности обучающихся в 2019 году. 

Таким образом, в 2020 году нагрузка в расчете на 1 педагогического 

работника учреждения выше плановой – 19,6 чел. (плановый показатель – 

19,4). 

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 01.01.2021 составила 29 138 чел., что на 

252 человека ниже планового показателя. 

Таким образом, нагрузка на 1 педагогического работника в 2020 году 

составила 13,9 чел. (плановый показатель – 14,4). 

Показатель 1.1.3.11. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

По итогам 2020 года в соответствии с данными Информационного 

центра при УМВД России по Калининградской области на территории 

города Калининграда совершено 158 преступлений (АППГ – 169), снижение 

составляет 6,5 %. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
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преступления, остается на уровне прошлого года и составил 0,6 %  

(АППГ –  0,6 %) 

 В 2020 году несовершеннолетними совершено 83 преступления, что на 

20 % ниже аналогичного периода прошлого года (2019 г. – 104). На 

протяжении с 2017 по 2020 годы также наблюдается динамика снижения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними со 137 до 83 

преступлений (на 39 %). На протяжении последних пяти лет снижаются 

показатели совершаемых подростками общественно опасных деяний. За 

отчетный период 2020 года органами полиции было раскрыто и 

зарегистрировано 13 общественно опасных деяний (2019 - 17, 2018 - 17,  

2017 - 17, 2016 - 20, 2015 - 25).  

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. Влияют на 

поведение несовершеннолетнего и непосредственно негативные особенности 

личности и поведения. 

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 2020 года, также сказывается на показателях имущественных 

преступлений: краж (+3,5 %) – составляют более половины всех 

зарегистрированных преступлений. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

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» (далее - Программа). 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; 
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 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.  

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 (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 2020 году 

изъявили желание участвовать в Подпрограмме 581 молодая семья  

(в 2019 году – 376 семей).  На предоставление социальных выплат молодым 

семьям в бюджете городского округа «Город Калининград» в 2020 году было 

предусмотрено 4 905,53 тыс. рублей. Планировалось, что улучшат жилищные 

условия 11 молодых семей. 

В течение 2020 года все 11 молодых семей приобрели жильё с 

помощью социальных выплат на общую сумму консолидированного 

бюджета 10 206,00 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета 

городского округа – 4 905,53 тыс. руб.).  

Доля молодых семей, реализовавших право на улучшение жилищных 

условий с использованием государственной поддержки, в городском округе 

«Город Калининград» в 2020 году составила 100 % от планового показателя и 

1,9 % от общего количества молодых семей участников Подпрограммы  

2020 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 

2020 год число прибывших составило 22130 чел. (за 2019 год – 24735 чел.), 
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что на 2605 чел. меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В структуре 

миграционных потоков преобладает российское направление. Введение 

карантинных мероприятий в течение 2020 г. привело к значительному 

снижению международной миграции. При этом число выбывших –  

16032 чел., что на 764 чел. меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года  

(за 2019 год число выбывших составило –  16796 чел.). 

В связи с этим, миграционный прирост в целом по городу Калининграду 

по сравнению с 2019 годом снизился на 23,2 % и составил 6 098 человек. 

Задача 1.1.6. Улучшение демографической ситуации, 

предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости. 

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 2020 году 

составила 493,3 тыс. человек, что на 3,9 тыс. чел. выше значения 2019 года 

(за 2019 год – 489,4 тыс. чел.). Необходимо отметить, что численность 

увеличивается за счет миграционного прироста. Демографическая ситуация в 

Калининграде характеризуется процессом естественной убыли населения.  
В 2020 году родилось 4 643 человека (за 2019 год – 4 704 чел.), тем 

самым в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение 

родившихся детей на 1,3 %. Вместе с тем за тот же период число умерших 

достигло 6 514 человек (за 2019 год – 5 727 чел.). Таким образом, в 2020 году 

в г. Калининграде число умерших превысило число родившихся на  

1871 человека или на 40,3 %. 

Вместе с тем по итогам 2020 года на 32,3% сократилась детская 

смертность (в возрасте до 1 года) и составила 21 ребенка  

(2019 год – 31 ребенок). 

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. 

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 293 836,30 тыс. рублей или 

88,0 % от годового плана (333 766,95 тыс. рублей), в том числе по 

источникам финансирования: 

 - средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 188 689,93 тыс. рублей (83,6 % от плана  

на 2020 год в сумме 225 821,96 тыс. рублей); 
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 - областной бюджет – 5 939,29 тыс. рублей (100,0 % от плана на 

2020 год в сумме 5 939,29 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 99 207,08 тыс. рублей (97,3 % от плана на 

2020 год в сумме 102 005,70 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за отчетный период проделана 

следующая работа: 

 по результатам аукционов приобретены 124 жилых помещения 

общей площадью 6 610,12 кв. метра. Данные жилые помещения оформлены в 

муниципальную собственность и 115 жилых помещений предоставлено 

гражданам, дела о предоставлении 9 квартир рассматриваются в судах в 

связи с несогласием граждан на переселение в предоставляемые жилые 

помещения; 

 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения 

собственникам 5 квартир, расположенных по адресам: 

- ул. Белгородская, д. 32, кв. 5;  

- ул. Белгородская, д. 36, кв. 7; 

- ул. Ямская, д. 73, кв. 3; 

- ул. Чехова, д. 14, кв. 4; 

- ул. Маршала Борзова, д. 33, кв. 6. 

Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе, за 

счет жилых помещений, находившихся в казне городского округа «Город 

Калининград» (в том числе переданных в рамках инвестиционных 

контрактов с АО СЗ «Акфен» и ООО «Атлант»), расселены еще 15 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. 

С целью  обеспечения централизованной системой водоотведения 

существующей и перспективной застройки микрорайона Менделеево в 

границах улиц Б. Окружная 1-я – просп. Мира – ул. Тихоненко в 

Центральном районе городского округа «Город Калининград» в 2020 году в 

рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград»  выполнялись 

мероприятия по разработке проектной и рабочей документации по объекту: 

«Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в 

г. Калининграде (1 очередь)». 

Ориентировочная протяженность проектируемых сетей хозяйственно-

бытовой канализации диаметром от 200 до 400 мм  – 1413,0 метров, сетей 

дождевой канализации диаметром от 200 до 600 мм – 1450,0 метров. 
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В 2021 году планируется получение положительного заключения 

государственной экспертизы по проектной документации объекта. 

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 роста численности населения городского округа «Город 

Калининград» количество граждан, нуждающихся в социальной защите, в 

последние годы остается стабильным. Так, численность населения старше 

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

составляла в 2015 году – 97 770 человек, в 2016 году – 10 0379 человек, в 

2017 – 1 223 90 человек, в 2018 – 125 242 человека, в 2019 году –  

121 688 человек. Отмечается устойчивая тенденция роста числа 

калининградских семей, имеющих трёх и более детей. Их количество 

составляло в 2015 году – 2 433 семьи, в 2016 году – 2 945 семей, в 2017 году – 

3 322 семьи, в 2018 году – 3 674 семей, в 2019 году – 3 943 семей, в 2020 году 

– 4046 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 2020 году стали 101 646 человек (в 2019 году – 102 515 

человек, в 2018 году – 89 438 человек, в 2017 году – 88 044 человек, в 2016 

году – 86 963 человека, в 2015 году – около 85 000 человек), что составляет 



16 
 

20,5 % от общей численности населения городского округа «Город 

Калининград» и соответствует плановому показателю текущего года. 

Выполнение показателя  ниже на 0,4 п.п. уровня 2019 года (2019 год –  

20,9 %) и выше на 0,5 п.п. уровня планового значения (план – 20,0 %). 

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 2020 году многие предприниматели адаптировались к внесенным 

изменениям в российское законодательство в части невозможности открытия 

коллективных мест размещения в жилых домах (ФЗ-59 от 15.04.2019) и  

показатель составил 13,8 единиц мест размещения на 1000 жителей 

городского округа «Город Калининград», что на 26,6 % больше, чем в  

2019 году. Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса, которое 

повлекло закрытие границ с иностранными государствами и развитием 

внутреннего туризма, запланированный показатель на 2021 год составил 14,0 

единиц мест размещения на 1000 жителей городского округа «Город 

Калининград». С учетом изложенного, предлагается внести изменения в 

количественные показатели на плановый период до 2035 года. 

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 2020 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. 

Увеличение рассматриваемого показателя возможно с 2022 года 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. Величина данного показателя в 
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прогнозном периоде подлежит корректировке. 

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».  

Несмотря на внесенные изменения в российское законодательство в 

части невозможности открытия коллективных мест размещения в жилых 

домах (ФЗ-59 от 15.04.2019), которые начали действовать с 01.10.2019, в 2020 

году многие предприниматели адаптировались к данным изменениям и  

показатель составил 13,8 единиц мест размещения на 1000 жителей 

городского округа «Город Калининград», что на 26,6 % или  

207,7 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Кроме того рост данного 

показателя связан с развитием рыночной конъюнктуры в части 

предоставления гостиничных услуг и о способности рынка туристических 

услуг быстро реагировать на резко меняющиеся условия деятельности.  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Задача 1.2.4. Развитие системы привлечения туристов за счет 

комплексного информирования о туристической привлекательности 

города на базе существующего туристического информационного 

центра. 

Показатель 1.2.4.1. «Количество туристов, посетивших 

Калининград». 

Снижение потока туристов на 28,7% по сравнению с 2019 годом  (2019 

год – 1218 тыс. человек) связано с закрытием границ с иностранными 

государствами и карантинными ограничениями, направленными на 

сдерживание распространения коронавирусной инфекции в России. Вместе с 

тем в 2021 году ожидается увеличение количества туристов в связи с 

развитием внутреннего туризма. Величина данного показателя в прогнозном 

периоде подлежит корректировке. 

Задача 1.2.5. Разработка и реализация концепции развития 

центральной части города, формирование, выделение и обустройство 

парковых пространств, пешеходных зон. 

В 2018 году определена концепция застройки острова Октябрьский.                

Предполагается, что остров станет культурным центром города 

Калининграда, 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 
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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; 

- Построенная синагога тоже станет частью музейного квартала. В ней 

разместился Музей толерантности, молодежный центр и молитвенные залы; 

- Культурно-образовательный музейный комплекс, в котором будет 

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

«Музейный квартал» будет иметь собственную транспортную 

логистику: пешеходные дорожки, велодорожки с велосипедными 

парковками, отдельная от городского транспорта логистика туристических 

автобусов с отдельными автобусными остановками для них. 

Также, в рамках создания «Музейного квартала» власти региона 

намерены реконструировать набережные реки Преголи. Развитие береговой 

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

открытых публичных пространств». 

Правительством Калининградской области в 2020 году выполнены 

работы по благоустройству о. Канта (1 этап). На острове было заменено 

около пяти тысяч квадратных метров брусчатки. Кроме того произведена 

установка малых архитектурных форм, а именно скамеек и урн. Проложено 

семь километров кабелей, по всей территории смонтированы новые фонари и 

точки подсветки. Для прогулок и пробежек по острову появилась новая сеть 

дорожек общей длиной более километра, с покрытием из теннисита - 

мягкого, пружинящего под ногой материала. Дорожки проложены так, чтобы 

было удобно осматривать все экспонаты Парка скульптуры. 

По инвестиционному соглашению между администрацией городского 

округа «Город Калининград» и инвестором ООО «Ластадие» в 2020 году 

получено положительное заключение государственной экспертизы по 

объекту «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в 

районе ул. В. Гюго». Строительство моста запланировано на период до конца 

2021 года. Основной задачей проекта является создание вело-пешеходного 
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маршрута, который соединит остров Канта и набережную Петра Великого с 

корпусами Музея Мирового океана. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

городской современной среды» начались работы по благоустройству 

пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера - ул. Рокоссовского в 

г. Калининграде (1 этап) (далее - Объект).  

Отбор Объекта и планирование мероприятий по его обустройству 

осуществлялся в ходе проведения общественных обсуждений и по итогам 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

организованных администрацией. 

В рамках благоустройства Объекта выполнены работы по 

модернизации наружного освещения, устройству покрытия пешеходных 

дорожек из тротуарной плитки. Обустроены две детские площадки и 

спортивная площадка с установкой тренажеров, выполнено озеленение. В 

целях обеспечения доступности объекта маломобильным группам населения 

выполнено обустройство лестничного спуска с ул. Черняховского с 

пандусом. 

Выполненное комплексное благоустройство Объекта позволило 

создать благоприятные условия проживания населения, обеспечило 

безопасность общественных пространств в г. Калининграде, повысило его 

комфортность, улучшило условия для отдыха на территории пешеходной 

зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского, при этом обеспечивая 

комфортные условия посещения объекта для других групп населения, в том 

числе маломобильным группам населения. 

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 2020 году количество участников клубных формирований составило 

1,53 тыс. человек – 79,7 % от уровня 2019 года и 85,5 % от плановых 

значений 2020 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 2020 году составило 1,03 тыс. человек. 

Выполнение показателя составляет 78,6 % от уровня 2019 года, 83 % 

плановых значений 2020 года. Снижение произошло за счет ухода 

коллективов в связи с введением ограничительных мероприятий в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Оттока численности участников клубных формирований МАУ ДК 

«Машиностроитель» и МАУК ДК «Чкаловский» в 2020 не произошло.  

В  связи с введением ограничительных мер распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» участники клубных формирований в 

возрасте 65+ перешли на дистанционный формат, продолжив активно 

участвовать в мероприятиях удаленно. В настоящее время (2021 году) в МАУ 

ДК «Машиностроитель» взамен ушедшим в 2019 году пришли новые 

любительские коллективы на общественных началах (по интересам). 

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 

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 2020 году доля объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения составляет 1,3 %, что на  0,4 п.п. меньше к 

показателю 2019 года (2019 – 1,7 %) и к плановому значению (план - 1,7 %). 

Уменьшение значения показателя в отчетный период связано с увеличением 

общего количества объектов культурного наследия, включенных в 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта имущества в МКД, расположенных на территории Калининградской 

области на 2015-2044 гг., уменьшением на три единицы количества объектов 

культурного значения, требующих реставрации. 

В 2020 году на территории городского округа «Город Калининград» 

произведены ремонтные и ремонтно-реставрационные работы на 33 объектах 

культурного наследия местного (муниципального) значения и объектах, не 

относящихся к объектам культурного наследия (далее – памятниках), 

включающих, прежде всего, многоквартирные жилые дома, учреждения 

образования, а также военно-мемориальные объекты. 

На сегодняшний день требует реставрации 6 объектов культурного 

наследия: «Здание общинного дома «Хаберберг», пер. Большевистский, 2/6, 

«Памятный знак морякам-балтийцам», «Здание комендатуры с рельефами», 
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ул. Клиническая, 65,67, «Бюст Э.Тельмана», ул. Тельмана, в сквере, Мост с 

рельефами на парапетах, ул. Брамса. 

 создание в объектах культурного наследия площадок для 

осуществления деятельности в сфере культуры (музеи, выставочные 

залы, галереи, театральные и концертные площадки). 

 формирование культурно-туристической привлекательности 

учреждений культуры, продвижение их как туристических объектов с 

активным вовлечением в этот процесс промышленных и коммерческих 

структур, международных связей. 

В 2020 году выставки и мероприятия музея «Фридландские ворота» 

посетили 28,7 тысяч жителей и гостей города, которым были представлены 

28 экспозиций и выставок, из них 9 постоянных экспозиций, 10 временных 

выставок в музее, и 9 выставок вне музея. 

МАУК КТК «Дом искусств» в 2020 году организовало и провело  

40 мероприятий. Театром эстрады учреждения проведено 50 концертных 

программ, общее количество посетителей которых составило 64 554 человек.  

Театром эстрады МАУК КТК «Дом искусств» в отчетном периоде было 

представлено 4 премьеры. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Дворец 

культуры «Машиностроитель» и Дом культуры «Чкаловский» оказывались 

услуги по организации работы объединений по интересам (творческих 

коллективов, студий, кружков любительского художественного творчества, 

народных театров, любительских объединений по интересам).  

- привлечение инвестиций в реконструкцию объектов историко-

культурного наследия: подготовка инвестиционных предложений для 

передачи в аренду/собственность инвесторов объектов историко-

культурного наследия, включающих перечень ограничений, 

обременений (требований к содержанию объекта, порядка и сроков 

проведения реставрационных работ, а также иных требований, 

обеспечивающих сохранность объекта), расчеты физического объема 

работ по проектированию и ремонтно-восстановительным (ремонтно-

реставрационным) работам, оценку требуемых вложений.  

Проводится  постоянная работа по привлечению инвестиций                          

в реконструкцию объектов историко-культурного наследия, в том числе                        

с целью создания в объектах культурного наследия площадок для 

осуществления деятельности в сфере культуры, в том числе путем 

подготовки инвестиционных предложений для передачи объектов историко-

культурного наследия в аренду/собственность инвесторов, включающих 

перечень ограничений и обременений.  

В 2016 году объект культурного наследия, расположенный на улице 

Фрунзе, здание «Кройц-аптеки» администрацией городского округа «Город 

Калининград» было продано за 3,1 млн. рублей и началась его 

реконструкция. Комплекс состоит из трёх четырёхэтажных смежных домов, 

имеющих в общей сложности пять подъездов. В рамках реконструкции 
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сохранен и восстановлен фасад здания, а также арочный проезд. В декабре 

2020 года завершилась реконструкция здания «Кройц-аптеки», которое 

начало функционировать как административно - торговый комплекс. 

Задача 1.2.7. Формирование туристических маршрутов как внутри 

города, так и в муниципальных образованиях области (возможно в 

рамках межмуниципального сотрудничества, для чего требуется единый 

координатор между туроператорами и другими муниципальными 

образованиями). Данное направление работ должно реализовываться в 

рамках частно-государственного (частно-муниципального) партнерства, 

а также с участием Правительства Калининградской области. В рамках 

этого направления необходимы формирование основного 

туристического маршрута, вспомогательных тематических маршрутов, 

историко-культурная экспертиза объектов историко-культурного 

наследия, вошедших в разработанные туристические маршруты, 

разработка регламентов использования объектов, вошедших в 

туристические маршруты, в рамках общей концепции использования 

объектов историко-культурного наследия. 

В настоящий момент разработан и размещен на официальном сайте 

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

а также активно продвигается комплекс туристических маршрутов по городу, 

охватывающий наиболее значимые объекты туристической 

привлекательности.  

Маршруты постоянно актуализируются, а также проводятся работы                 

по улучшению их доступности и комфортности для использования, как 

туристическими операторами, так и индивидуальными путешественниками. 

Рассматривается вопрос о создании велосипедного туристического 

маршрута, а также туристического маршрута для людей с ограниченными 

возможностями.  

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 2020 году в РФ установлен запрет на проведение массовых 

мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой и принятыми 

мерами по профилактике и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  
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Вместе с тем, с июля по сентябрь 2020 года был снят запрет на 

передвижение граждан по территории РФ, а в связи с закрытием границ с 

иностранными государствами в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Калининградский  регион стал одним 

из самых популярных направления среди российских туристов. 

Кроме того важную роль в привлечении туристов в г. Калининград 

сыграло так называемое «сарафанное радио», положительные отзывы, 

оставленные туристами в сети Интернет,  а также реклама отдыха  

в г. Калининграде ведущими блогерами. 

 Задача 1.2.9. Создание устойчивого образа города как эффективной 

коммуникационной площадки между Россией и Европой, а также 

информирование целевых групп о событийном ряде, культурных 

мероприятиях, проходящих в Калининграде. 

Калининград – активный участник международных программ 

сотрудничества между Россией и регионами Европейского Союза. В рамках 

вышеуказанных программ были реализованы различные проекты, в том 

числе направленные на увеличение туристической привлекательности 

города. 

В 2020 году началась реализация программ приграничного 

сотрудничества Европейского инструмента добрососедства Россия-Литва и 

Россия-Польша.  

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Польша 2014-

2020» администрацией городского округа «Город Калининград» реализуется 

проект «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных 

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

Кентшин проводит реконструкцию дождевой канализации вокруг 

Кентшинского озера с благоустройством территории, а Калининград – 

реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством 

рекреационной зоны и улучшение санитарно-экологического состояния и 

благоустройство береговой зоны комплекса прудов и водопроводящего 

канала озера Летнее.  

В 2020 году заключен муниципальный контракт по объекту 

«Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой», в ходе исполнения 

которого выполнялись строительно-монтажные работы (произведены работы 

по откачке воды из пруда, очистке озера от иловых отложений с 

последующим вывозом отходов на полигон ТБО, разбивке пешеходных 

дорожек, частично проведены работы по укреплению стенок пруда, укладке 

тротуарной плитки, подготовке оснований под малые архитектурные формы, 

устройству моста № 1 с водосливом), завершение работ планируется летом 

2021 года; 
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Реализация мероприятия «Улучшение санитарно − экологического 

состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнее», 

запланирован на 2021-2022 гг. 

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Польша 2014-

2020» МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с Музеем народной 

архитектуры Этнографический парк в Ольштынке реализует проект 

«Ольштынек – Калининград – от общей истории к будущему партнерству», 

главной целью которого является сотрудничество в области исторического, 

природного и культурного наследия для его сохранения и трансграничного 

развития.  

В 2020 году в МАУК «Калининградский зоопарк» осуществлены 

следующие мероприятия:  

- разработана концепция с визуализацией для экспозиционного 

комплекса зоны Сибири и Дальнего Востока; 

- выполнено благоустройство территории МАУК «Калининградский 

зоопарк» в границах ул. Ш. Руставели, ул. Брамса, ул. Носова; 

- выполнен капитальный ремонт кирпичного ограждения территории 

зоопарка вдоль ул. Ш. Руставели; 

- устройство ограждения в границах улиц: Ш. Руставели, Брамса, и 

Носова, устройство участка временного ограждения через ручей, в т.ч. 

строительный контроль; 

- устройство ограждение вдоль Брамса; 

- выполнен ремонт ограждения (лит XXII) длиной 23,51 м, в т.ч. 

строительный контроль; 

- выполнена реконструкция вольеров для лосей (литера Г31, Г32 и Г33) 

для содержания животных; 

- разработано мобильное приложение (с элементами дополненной 

реальности). 

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-

2020» МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с МАУК «Музей 

«Фридландские ворота» выступали в качестве партнеров проекта «Cross-

bordertransmission». Основная и общая для всех участников цель проекта — 

развитие культурного туризма в приграничной зоне Клайпеда – Калининград, 

а конкретно — увеличение количества туристов, посещающих 

Калининградский зоопарк, Морской музей г. Клайпеды и музей 

«Фридландские ворота». 

В 2020 году осуществлены следующие мероприятия: 

 В музее «Фридландские ворота»  

- проведена реставрация эскарповых стен (восстановление утраченных 

кирпичных столбов, покрытие из керамической черепицы); 

- проведена геодезическая съемка территории 1,8 га; 

- произведен демонтаж конструкции пристройки к зданию, возведен 2-

й этаж, смонтирована кровля под мягкую черепицу, ведутся внутренние 

работы). 
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 В МАУК  «Калининградский зоопарк»: 

- проведен капитальный ремонт вольеров для копытных животных 

объектов Г23 и Г24; 

- выполнен капитальный ремонт фонтана (предмет охраны ОКН 

«Достопримечательное место «Зоопарк, 1896 г.»). 

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 

населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 

ценностям достигнуты следующие показатели: 
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- среднее число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом 

искусств» на 1 000 жителей – 132 человека; 

- доля новых концертных программ в общем количестве концертов и 

концертных программ, проведенных в отчетном году составила 30,8 % при 

плановом значении не менее 5 %. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями за 2020 год 

проведено 269 культурно-массовых мероприятий, участниками и зрителями 

которых стали 32 091 человек, из них дети до 14 лет – 10 611 человек, 

молодежь от 15 до 18 лет – 3 025 человек.  

Показатель 1.3.1.1. Количество  пользователей общедоступных 

библиотек на 10 000 жителей, человек. 

В 2020 году количество пользователей общедоступных библиотек на  

10 000 жителей составило 2 277 человек – 51,8 % от уровня 2019 года и  

86,4 % от плановых значений 2020 года. 

Показатель 1.3.1.1.1.в т.ч. муниципальных библиотек. 

Количество пользователей общедоступных муниципальных библиотек 

на 10 000 жителей в 2020 году составило 1 897 человека, что составляет  

90,2 % от уровня 2019 года и 83,8 % от плановых значений 2020 года. 

Муниципальные библиотеки успешно реализуют программные 

мероприятия в части организации информационного обслуживания 

населения.  

В связи с увеличением численности населения города Калининграда, а 

также с введением ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», показатель «Количество 

пользователей общедоступных муниципальных библиотек на 10 000 

жителей» требует корректировки. 

МАУК «Калининградская ЦБС», объединяющая 21 общедоступную 

библиотеку, осуществляет деятельность по организации информационного 

обслуживания населения города Калининграда.  

В 2020 году в период действия ограничений на проведение массовых 

мероприятий (в связи с пандемией коронавируса) официальный сайт 

Калининградской ЦБС стал площадкой для культурно-просветительной 

работы в дистанционном режиме.  

Библиотеки активно принимали участие и мотивировали пользователей 

к участию во всероссийских онлайн-акциях («Библионочь», марафон 

#75словПобеды, «Музейная неделя» и др.). В 2020 году сайт 

Калининградской ЦБС был посещен 128,9 тыс. раз. Кроме того, 

осуществлялась выдача электронных книг из «Библиотеки ЛитРес», велась 

работа и в социальных сетях. 

Торжественное открытие модернизированной библиотеки №11 было 

приурочено к празднованию Дня города и состоялось 5 июля 2020 года. 

Помещение площадью 88,4 кв.м.  по адресу ул. Можайская, 65/67 было 

преображено в современное эргономичное пространство с комфортной, 

безопасной и доступной средой. 
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Уникальную библиотеку представили горожанам 18 сентября  

2020 года. Библиотека-музей советской книги (ул. Тельмана, 28) - это отдел 

Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова, предоставляющий 

населению доступ к фонду незаслуженно забытой литературы советского 

периода. 

Показатель 1.3.1.2.  Количество  посещений музеев на 10 000 жителей.  

В 2020 году количество посещений музеев на 10 000 жителей составило 

11 920 человек – 40,4 % от уровня 2019 года и 68,8 % от плановых значений 

2020 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».  

В 2020 году количество посещений муниципальных музеев на 10 000 

жителей составило 586 человек - 55,1 % от уровня 2019 года и 54 % от 

плановых значений 2020 года.  

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 посещаемости муниципального 

музея в условиях ограничений. 

Показатель 1.3.1.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей. 

В 2020 году Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей составило 5 171 

человек – 101,4 % от уровня 2019 года, 91,7 % от плановых значений  

2020 года.   

Показатель 1.3.1.3.1.в т.ч. муниципальных учреждений. 

Количество зрителей, посетивших муниципальные мероприятия МАУК 

КТК «Дом искусств» на 10 000 жителей в 2020 году составило 1 974, что 

составляет 75,8 % от уровня 2019 года и 76,4 % от плановых значений  

2020 года. 

В связи с введением ограничительных мероприятий в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» посещаемость мероприятий МАУК 

КТК «Дом искусств» уменьшилась и составила 96,6 тыс. человек. 

Показатель 1.3.1.4. Количество зрителей, посетивших театры на 

10 000 жителей. 

В 2020 году количество зрителей, посетивших театры на 10 000 

жителей, составило 1 623 человека. Показатель выполнен на уровне 35,6 % от 

фактических значений 2019 года и 37,5 % плановых значений 2020 года. 
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Количество посетителей Драматического театра, Театра кукол, 

Музыкального театра и Театра эстрады превысило 79,4 тыс. человек в год.  

Значения показателей 2020 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 

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. 

Данная задача 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.  

В целом в 2020 году календарным планом официальных спортивных 

мероприятий и планом мероприятий программы запланировано  

21 мероприятие, из которых проведено 19 (90,5 %). Всего в мероприятиях 

программы приняли участие 13 646 калининградских спортсменов (при 

плановом значении – 16 693).  

Показатель 1.3.2.1. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В 2020 году показатель составил 42 %, что превышает уровень 2019 года 

на 5 п.п. Прослеживается положительная динамика показателя вследствие 

проведенной работы по привлечению населения города к занятиям 

физической культурой и спортом совместно со спортивными организациями 

различных форм собственности, образовательными организациями и 

спортсменами-активистами.  

На сегодняшний день на территории городского округа «Город 

Калининград» деятельность в области физической культуры и спорта 

осуществляют 382 организации различной формы собственности, в том числе 

164 муниципальные организации. 

По данным статистики и ежегодного мониторинга в Калининграде 

сформирована спортивная база, состоящая из 831 спортивных сооружений 

(651 муниципальных объектов), включающая в себя 4 стадиона 

(1 муниципальный), 188 спортивных залов (96 муниципальных), 

423 спортивных площадки (381 муниципальная), 24 плавательных бассейна 

(17 муниципальных) и 192 других спортивных объекта (стрельбища, гребные 

базы, спортивные комплексы). 
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Рост показателя в 2020 году обусловлен появлением в городе новых 

плоскостных спортивных сооружений, строительством трех современных 

спортивных комплексов World Class, X-FIT, АВТОТОР-АРЕНА, оснащенных 

бассейнами и спортивными залами для занятий различными видами спорта и 

фитнесом, а также открытием фитнес-центров и обустройством 

тренировочных площадок на общественных территориях. 

В целях массового привлечения жителей города к занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни в городе 

ежегодно проводится большое количество мероприятий для различных 

категорий населения Калининграда. В целом в отчетном году календарным 

планом официальных спортивных мероприятий и планом мероприятий 

муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» запланировано 21 

мероприятие, из которых проведено 19 (90,5 %). Всего в мероприятиях 

программы приняли участие 13 646 калининградских спортсменов. 

В прогнозируемом периоде, за счет дальнейшей реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» планируется 

обеспечить рост показателя. 

Прогноз величины данного показателя подлежит корректировке. 

Показатель 1.3.2.2. Доля горожан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, от общей численности, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2020 году в 19 муниципальных учреждениях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, а также в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования творческой 

направленности занимаются 18 144 человек. Это составляет 9,3 % от общей 

численности калининградцев, занимающихся физической культурой и 

спортом (195 128 чел.), что меньше на 2,2 п.п. от показателя 2019 года (2019 

– 11,5 %) и выше на 0,7 п.п. от планируемого значения (план – 8,6 %). 

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 из единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений. Уровень обеспеченности 

сооружениями составил 49,5 % от норматива, что выше на 16,3 п.п. от 

показателя 2019 года (2019 – 33,2 %) и выше на 10,3 п.п. от планируемого 

значения (план – 39,2 %). 
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Значения показателей на  плановый период приведены в соответствии с 

показателями государственной программы Калининградской области 

«Развитие физической культуры и спорта» (в действующей редакции). 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также иными  нормативными 

документами в г. Калининграде реализуется ВФСК ГТО. На базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Калининграда «Дворец спорта «Юность» создано структурное 

подразделение «Центр тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в городском округе «Город Калининград», 

утверждено 10 мест тестирования (МАУ «Дворец спорта «Юность» (ул. 

Маршала Баграмяна, 2), МАОУ СОШ № 56 (ул. Карамзина, 6), МАОУ лицей 

№ 17 (ул. Серпуховская, 28), МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

(ул. Ю. Маточкина, 4), БФУ им И. Канта (ул. А Невского, 14), МАОУ СОШ 

№ 38 (ул. Зеленая, 18А), МАОУ СОШ № 28, (ул. А. Суворова, 35), 

спортивно-стрелковый клуб общества «Динамо» (ул. Калязинская, 1 А) и 

ГБУ ОУ КО Кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский 

морской корпус» (пер. Желябова, 7), спортивная площадка для воркаута у 

набережной озера «Верхнее». 

За время работы центра тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность» 

с 2016 по 2020 год в мероприятиях ВФСК ГТО приняло участие                                    

56 124 человека. Вручено 7 247 знаков, из них: 3 591 - золотых, 2 556 - 

серебряных, 1 100 – бронзовых. 

В 2020 году несмотря на эпидемиологическую ситуацию центром 

тестирования МАУ «Дворца спорта «Юность» в соответствии с графиком 

работы на спортивных площадках города Калининграда было проведено                         

77 мероприятий, в которых приняло участие более 7 000 человек. В системе 

АИС на официальном сайте ВСФК ГТО gto.ru  в 2020 году зарегистрировано 

17 499 человек, вручено 254 знака отличия, из них: 175 - золотых, 38 – 

серебряных, 41 – бронзовых. Самыми активными участниками комплекса 

ГТО стали учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет. 

Возраст самого старшего участника составил 63 года. 

В 2021 году работа по внедрению ВФСК ГТО будет продолжена. 

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. 
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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 16.11.2020 № 97-01т/20 инвестиционная программа 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 находилась в 

сфере ведения комитета территориального развития и строительства. 

Выполнение показателей за 2020 год следующее:  

- п. 1.4.1.1. «Удельный вес площади жилищного фонда, 

оборудованного водопроводом»  –100 % при плане 100 %;  

- п. 1.4.1.2. «Удельный вес площади жилищного фонда, 

оборудованного канализацией – 99,5 % при плане – 100,0 %; 

- п. 1.4.1.3. «Удельный  вес площади жилищного фонда, 

оборудованного отоплением – 100 %, при плане 99,9 %; 

- п. 1.4.1.4. «Удельный вес площади жилищного фонда, 

оборудованного газом –  97,9 % при плане – 97,0 %; 

- п. 1.4.1.5. «Удельный  вес площади жилищного фонда, 

оборудованного горячим водоснабжением – 95,8 % при плане – 96,9 %. 

         Ввод в эксплуатацию вновь построенного жилого фонда в плановом 

периоде  будет увеличивать удельный вес площади жилого фонда, 

оборудованного отоплением, газом, водопроводом, горячим 

водоснабжением и канализацией соответственно.  

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) и МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград».  

Задача 1.4.3. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов путем  принятия решения  или согласования 

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
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соответствии с требованиями Правил благоустройства городского 

округа «Город Калининград»,  требованиями законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; организация и обеспечение содержание  мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение 

схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» с 01.01.2019 к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – 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. 

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления 

ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места (площадки) накопления 

ТКО (контейнерные площадки), должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных 

образований. 

На территории городского округа «Город Калининград» на 31.12.2020 

размещено 349 мест (площадок) накопления ТКО на муниципальной 

территории. 

 В 2020 году в рамках ВЦП «Контейнерные площадки  

г. Калининграда», утвержденной приказом комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2019  

№ п-КГХ-131, обустроено 20 существующих мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по следующим адресам: 

ул. Кремлевская, 7, ул. Лаптевых, 38, ул. Одесская, 33, ул. Бабаева, 31,  

ул. Парусная, 29, ул. Ялтинская, 72, ул. Земельная, 27, ул. Согласия, 6, 12, 28, 

ул. Шевченко, 1-3, ул. 1-я Алтайская, 21, ул. Ижорская, 11,  пер. Карташева, 

12, ул. Карташева, 4, ул. Карташева, 30, Советский пр-т, 105, ул. Косогорная, 

1, ул. Аральская, 18, ул. Луганская, 7.  

Работы выполнены в полном объеме на сумму 3 671,63 тыс. руб. 
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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». 

 В 2020 году согласовано создание 51 места (площадки) накопления 

ТКО на территории города, внесено в реестр по заявкам – 25 площадок. 

Всего в реестр на 31.12.2020 включено 3 073 места (площадки) накопления 

ТКО. 

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 

формирование природно-экологического каркаса города: 

восстановление исторического характера озеленения, обустройство 

городских парков и увеличение их площади. 

Вопросы экологического характера решаются в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград». 

Мероприятия, направленные на охрану водных объектов 

Подведомственным администрации городского округа «Город 

Калининград» МБУ «Гидротехник» в рамках муниципального задания в  

2020 году выполнены мероприятия по ликвидации зон загрязнения и 

засорения, окос береговых полос водных объектов протяженностью  

1 070 000 кв. м. 
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С 2014 по 2020 годы контроль за состоянием водных объектов на 

территории города осуществлялся в рамках Плана мероприятий по 

улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах, 

расположенных на территории городского округа, утвержденного на 2014-

2020 гг. (распоряжение администрации городского округа «Город 

Калининград от 04.03.2014 № 115-р). 

 В 2020 проведено обследование  36 объектов: ручья Воздушного, ручья 

Гагаринского, прудов в пер. Краснокаменном, ручья Северного, канала К-1, 

реки Голубой, озера Верхнего, пруда Нижнего, ручья Молодежного, ручья 

Паркового, ручья Литовского, ручья Лесного, ручья Борисовского, ручья 

Восточного, канала Г-4, канала ГЧ-1, канала ГЧ-2, канала Л-2, озера Летнего, 

канала МПО-5а, реки Лесной, озера Летнего, ручья Менделеевского, канала 

МЛ-1, канала МПО-0-9-1, канала МПО-0-9-2, канала МПР-3-2-1, канала 

МПР-3-2-2, канала МПР-3-2-2а, канала МПР-3-2-3, канала МПР-3-2-3а, 

прудов Гвардейских, прудов по ул. Нансена, ручья Северного, реки 

Товарной, озера Шенфлиз. 

 С целью ликвидации выявляемых нарушений на выпуски 

хозяйственно-бытовых стоков устанавливаются заглушки. Для принятия мер 

административного воздействия к лицам, допустившим нарушение 

природоохранного законодательства, администрация осуществляет 

взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии 

Калининградской области, Северо-Западным Межрегиональным 

Управлением Росприроднадзора.  

В 2020 в ходе обследований было выявлено и ликвидировано 40 

выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты. 

Направлено около 70 обращений в контрольно-надзорные органы с 

просьбой принять меры административного реагирования в рамках 

представленных полномочий в связи с нарушением норм природоохранного 

законодательства. Министерством природных ресурсов и экологии 

Калининградской области представлена информация о возбуждении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.6, 8.2, 

8.13 и 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении 43 физических и юридических лиц. 

 Для наиболее оперативного принятия мер административного 

воздействия к нарушителям природоохранного законодательства, в адрес 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области 

направляются сведения об органолептических показателях сточных вод, 

идентификационная информация о нарушителях. Так, в 2020 году 

специалистами МБУ «Гидротехник» по поручению отдела экологии и 

водных объектов проведено 55 лабораторных исследований проб 

поверхностных и сточных вод. 

 Планомерная работа, направленная на улучшение санитарно-

экологического состояния водных объектов, расположенных на территории 

городского округа будет продолжена. С этой целью утвержден План 
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мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных 

объектах, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград» на 2021-2027 гг., в рамках которого обследования водных 

объектов с целью выявления несанкционированных выпусков и принятия 

соответствующих мер реагирования будут продолжены.  

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», за истекший период 2020 года выполнены работы по очистке 

береговых полос и прибрежных зон с использованием спецтехники на 

следующих водных объектах: озеро Шенфлиз, озеро Поплавок, Голубые 

озера, озеро Пелавское, озеро Летнее, пруд Нижний, пруды в парке Южном, 

водоемы Форт № 11, пруд Безымянный. 

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 2020 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 2020 году организованы работы по покосу камышовой 

растительности с береговых полос Голубых озер, озера Пелавского в 

границах пляжных зон с использованием многофункциональной самоходной 

установки TruxorDM 5045 (Амфибия).  

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 
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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 

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». 

 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. 

 Правила обязательны для населения и организаций любой формы 

собственности на территории городского округа «Город Калининград» и 

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);  

consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84C06410AF3480F223791FC72EA36120103A1321BB04E0FFAAB7D5E5B2696D1CDCAA860F5B47C442E6DBNFrDI
consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84C06410AF3480F2227E1FC521A36120103A1321BB04E0FFAAB7D5E6E2337D1895FC8B125A5BDB42F8DBFD32NFr7I
consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A89F52F2711C22EA1317D4F614E76B20EB7B8E5EE86AAB3352A49CFA8840F5845D8N4r0I
consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A89F52F2711CC2AAD34754F614E76B20EB7B8E5EE94AAEB392948D1A0871A0E149E15EBDAFD2EF6AD3A6309EEN4r2I
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– запрет на загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, 

размещение твердых и жидких бытовых отходов, мусора. 

Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха. 

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 (далее – 

Проект СЗЗ). 

По информации Проектировщика, экспертиза Проекта СЗЗ 

приостановлена по причине окончания срока действия санитарных правил 

СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». Данные санитарные правила 

являлись одним из основных нормативных документов при разработке и 

экспертизе Проекта СЗЗ. 

В настоящее время Проектировщиком ведется корректировка Проекта 

СЗЗ  в соответствии с новыми нормативными требованиями (СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»). Далее 

откорректированный Проект СЗЗ Проектировщиком будет направлен в 

аккредитованную организацию на получение экспертного заключения. 

С целью проверки сведений, предоставленных гражданами в 

отношении производственной деятельности промышленных предприятий, 

расположенных в границах мкр. 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). 

В 2020 году было организовано и проведено одно заседание рабочей 

группы, на котором 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» 11 ежемесячных 
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обзоров о состоянии загрязнения окружающей среды на территории 

городского округа «Город Калининград».  

Показатель 1.4.5.1.Объем сброса загрязненных сточных вод (без 

очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей. 

Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно 

очищенных) на 1000 жителей увеличился на 18,2 тыс. куб. м. или 17,8%. 

Увеличению показателя способствуют темпы строительства индивидуальных 

и многоквартирных жилых домов. В дальнейшем, с учетом мероприятий, 

проводимых  ГП КО «Водоканал»,  в плановом периоде планируется 

снижение объема сброса загрязненных сточных вод. 

Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Задача 1.5.1. Развитие дорожной инфраструктуры города: 

 с учетом развития города как логистического центра, в том 

числе – грузового логистического центра, необходим вывод грузовых 

транспортных потоков за пределы Калининграда для снижения 

нагрузки на внутригородские магистрали, для чего необходимо 

строительство обходов, развитие окружной дороги; 

 сохранение и развитие сложившейся радиально-кольцевой 

планировочной структуры с расширением пропускной способности и 

улучшением качества дорожного полотна основных радиальных 

магистралей и внутреннего кольца и возможным ограничением проезда 

большегрузного автотранспорта по этим дорогам. 

Необходимо также рассмотреть возможность строительства 

развязок в местах пересечения основных радиальных магистралей с 

окружной дорогой, «трассировки» новых радиальных магистралей по 

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

Показатель 1.5.1.1. Грузооборот, осуществляемый крупными и 

средними предприятиями автомобильного транспорта. 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном 

транспорте за 2020 год оказалось на 26,4 % ниже значения показателя  

2019 года и составило 760 232,4 тыс. т-км. На снижение грузооборота влияют 

разные причины, одна из которой изменение конъюнктуры внешних рынков, 

разрыв действующих логистических цепочек вызванных ограничительными 

мерами в связи с пандемией COVID-19. При этом за 2020 год перевезено 

1835,3 тыс. тонн грузов, что на 8,3 % меньше, чем в 2019 году. 

Показатель 1.5.1.2. Общая протяженность улиц, проездов, 

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

частей. 

На 31.12.2020 в г. Калининграде общая протяженность улиц и проездов 

составила 586,5 км, что на 1,47 % выше планового показателя 2020 года  

(578 км). Данный показатель достигнут принятием в казну городского округа 

«Город Калининград» новых дорог. 

В том числе протяженность их замощённых частей составила 534,9 км 

(плановый 508,0 км). 
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Показатель 1.5.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с 

софинансированием из федерального, областного бюджетов). 

Данный показатель выполнен на 121 % (план - 4,22 км, факт - 5,102 км): 

- «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка  

ул. Стрелецкой в г. Калининграде (1 этап)»; 

- «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»; 

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

округа «Город Калининград» в г. Калининграде Калининградской области»; 

- «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до 

ул. Лукашова в г. Калининграде». 

Задача 1.5.2. Оптимизация маршрутной сети.  

Показатель 1.5.2.1. Средняя скорость движения на дорогах. 

В 2020 году в г. Калининграде средняя скорость движения на дорогах 

составила 20,8 км/час что на 1,5 % больше, чем в 2019 года (в 2019 году – 

20,5 км/час.). 

Показатель 1.5.2.2. Прирост средней скорости движения 

транспортных потоков, км/час. 

Показатель 1.5.2.2.1. Прирост средней скорости движения 

транспортных потоков, %. 

В 2020 году средняя скорость движения на дорогах составила 20,8 км/час, 

что соответствует плановым показателям. В целом средняя скорость движения 

транспортных потоков увеличилась на 0,3 км/час (с 20,5 км/час до 20,8 км/час) 

или 1,5 %. 

Увеличение средней скорости на дорогах 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.  

В рамках реализации в Калининградской области приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» в 2020 году выполнен капитальный 

ремонт ул. Комсомольской, ул. Клинической, ул. Батальной на участке от  

ул. О. Кошевого до ул. Судостроительной, ул. Багратиона на участке от   

пр-кта Ленинского до ул. Октябрьской, ул. Инженерной, ул. В. Гюго и  

ул. Марш.  Баграмяна. Завершены ремонтные работы по ул. Киевской на участке 

от дома № 4 до пр-кта Калинина.  

Проведены следующие мероприятия по обустройству пешеходных 

переходов и устранению мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий: 

 установлено 5 светофорных объектов: 

 пр-кт Московский– ул. Октябрьская; 

 ул. Горького – ул. П. Панина;  

 ул. Пролетарская – ул. Сергеева;  
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 пр-кт Мира – ул. Каштановая аллея;  

 пр-кт Мира – ул. Менделеева; 

 на 23 пешеходных переходах установлены Г-образные опоры с 

дублирующими дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход» - 33 ед.; 

 обустроено 8 пешеходных переходов искусственной неровностью 

из асфальтобетона. 

 проведение комплексного анализа существующей 

маршрутной сети города, объема и направления пассажиропотоков, 

оценка пропускной способности транспортных магистралей. 

 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 разветвлённую 

маршрутную сеть, охватывающую все микрорайоны города. По состоянию на 

01.12.2020 года в городе действовали 49 маршрутов, в том числе:  

 33 маршрута автобусов большого класса; 

 12 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; 

 182 автобуса малого класса; 

  12 трамваев; 

  32 троллейбуса. 

Транспортные услуги населению оказывают 16 транспортных 

предприятий: муниципальное казённое предприятие (МКП) «Калининград-

ГорТранс» и 15 предприятий частной формы собственности. 

130 автобусов категории М3 МКП «Калининград-ГорТранс» имеют 

экологический класс ЕВРО-5 и полностью отвечают европейским требованиям 

для перевозки пассажиров. Уровень адаптации данных машин полностью 

отвечает потребностям пассажиров из числа маломобильных граждан. 
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Суммарное количество низкопольных транспортных средств для 

перевозки маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах 

составляет:  

  170 автобусов категории М3; 

  1 автобус категории М2; 

  13 троллейбусов; 

  1 трамвай. 

В 2020 году 31 остановочный пункт городского пассажирского транспорта 

общего пользования на улично-дорожной сети г. Калининграда оснащен 

павильонами для пассажиров.  

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 Почётных граждан города 

Калининграда (по удостоверениям установленного образца 2008 года). 

Составление расписания движения общественного пассажирского 

транспорта и контроль за его соблюдением осуществляет муниципальное 

казённое учреждение «Центр организации движения и пассажирских 

перевозок». На его базе работает единая диспетчерская служба по контролю за 

работой городского пассажирского транспорта с использованием данных 

аппаратуры спутниковой радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС, 

установленной на весь пассажирский городской транспорт общего пользования. 

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

отображается информация о маршрутах и движении всех видов общественного 

транспорта городского округа «Город Калининград», об остановочных пунктах 

с расписанием и временем прибытия транспорта на остановку в режиме 

реального времени. 

Кроме этого, в общественном пассажирском транспорте действует 

автоматизированная система учёта оплаты проезда пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город 

Калининград». 

Оплата проезда осуществляется наличным и безналичным способами 

через мобильные терминалы оплаты. На транспортных средствах  

МКП «Калининград-ГорТранс» установлены 580 стационарных терминалов для 

безналичной оплаты проезда. 
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Автоматизированная система учёта оплаты проезда обеспечивает учёт 

оплаты проезда на общественном транспорте г. Калининграда с применением 

контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

В настоящее время отслеживание местонахождения общественного 

транспорта городского округа «Город Калининград», а также ориентировочное 

время 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, 

нацеленное на привлечение инвестиций и развитие 

предпринимательства, в том числе малого, в первую очередь в 

перспективных и приоритетных с точки зрения развития Калининграда 

секторах экономики. 

В 2020 году продолжали действовать НПА, принятые ранее в целях 

решения указанной задачи: 

- постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.12.2019 № 1248 «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 присоединении к инвестиционной 

декларации Калининградской области»; 

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2007 № 376 (с изм. от 03.07.2019 № 126) «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»; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2019  

№ 198 «О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города 

Калининграда земельного налога» (в редакции последующих решений)»; 
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- 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» (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 25.12.2020 № 1178.  

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предусмотрена подпрограммой Калининградской 

области и осуществляется Министерством по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли Калининградской области 

совместно с Фондом «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области» (микрокредитная компания).  
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в основном 

направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в части 

информационной поддержки.  

В связи с эпидемиологической обстановкой и принятыми мерами по 

профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в рамках реализации Программы в 2020 году, 

организованы и проведены: 2 семинара для безработных граждан на тему 

«Введение в предпринимательскую деятельность», в которых приняло 

участие более 30 человек. 

На официальном сайте администрации в разделе 

«Экономика/Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

размещено более 60 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 1 009 ярмарка на территории г. Калининграда в целях 

поддержки местных товаропроизводителей и предпринимателей.  

Проведено около 628 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» в 

2020 году проведено 1 заседание консультационного Совета по поддержке и 

развитию малого среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа «Город 

Калининград», в рамках которого:  

 Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» представил информацию о 

мероприятиях, реализуемых в 2020 году фондом «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная 

компания)» и планируемых в 2021 году; 

  ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» 

представил информацию о ситуации на рынке занятости и о предоставлении 

субсидий для самозанятых граждан;  

 проведена презентация автоматизированного сервиса по сбору 

заявок и оказания услуг по поиску неквалифицированной рабочей силы и 

трудоустройству безработных граждан г. Калининграда. 
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Протокол заседания размещен на официальном сайте администрации в 

разделе «Направление деятельности/Экономика/Поддержка малого и 

среднего предпринимательства».  

Также в целях развития предпринимательской деятельности в  

2020 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 2020 год проведено 2 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 20 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 7 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 

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 2020 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило  

758,9 ед., что составляет 92,3 % по отношению к данным 2019 года   

(2019 – 822,5 ед.).  

Уменьшение на 7,7 % количества малых (включая микропредприятия) 

предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения обусловлено 

активизацией деятельности налоговой службы по выявлению организаций, 

не соответствующих действующему законодательству, с последующим 

закрытием, а также ростом населения в городском округе «Город 

Калининград». Кроме того, существенным фактором уменьшения количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства связано с 

эпидемиологической обстановкой и принятыми мерами по профилактике и 



46 
 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), что вынудило часть предприятий закрыться.  

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» 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 2020 года количество малых (включая микропредприятия) 

предприятий составило 19 461 ед. или 90,8 % по отношению к данным  

2019 года.  

Уменьшение количества малых (включая микропредприятия) 

предприятий на 9,2 % обусловлено активизацией деятельности налоговой 

службы по выявлению организаций, не соответствующих действующему 

законодательству, с последующим закрытием, а также связано с 

эпидемиологической обстановкой и принятыми мерами по профилактике и 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), что вынудило часть предприятий закрыться.  

Показатель 1.6.2.3. Число индивидуальных предпринимателей. 

По итогам 2020 года количество индивидуальных предпринимателей 

составило 17 905 ед. или 95,5 % по отношению к данным 2019 года  

(2019 – 18 758 ед.). 

Уменьшение количества индивидуальных предпринимателей на 4,5 % 

связано с тем, что часть предпринимателей сменили свою правовую форму 

на самозанятых граждан. 

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»; 

 организация работы с инвесторами и представителями бизнеса                     
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по принципу «одного окна» (обращений в 2020 году не поступало); 

 оказание информационной поддержки инвесторам; 

В 2020 году была продолжена работа с инвесторами в части реализации 

ранее заключенных инвестиционных договоров, на сегодняшний день 

действует 9 договоров.  

 формирование мер муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

 формирование мер муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений: (в 2020 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  

2020 год составил 40,2 млрд. рублей (за 2019 год – 48,9 млрд. рублей), что на 

17,7 % меньше, чем за 2019 год. Это связано с ухудшением инвестиционной 

активности из-за ослабления рубля в марте 2020 года, дальнейших колебаний 

курса, а также снижением объема бюджетных инвестиций на 42,5 % в связи с 

ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции (2020 

год – 10,6 млрд. рублей, 2019 год – 18,5 млрд. рублей). Прежде всего, это 

коснулось инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на 

улучшение земель, где снижение объемов составило около 10 млрд. руб. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в  

2020 году являются: привлечённые средства организаций – 45,6 %, 

собственные средства – 54,4 %. Средства бюджетов всех уровней в 2020 году 

составили 26,4 % от общего объёма инвестиций в основной капитал  

(в 2019 году – 39 %). 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.6.3.2. Инвестиции в основной капитал на душу 

населения. 

В 2020 году показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на 

душу населения» составил 82,3 тыс. рублей/чел. и уменьшился на 17,7 % по 

сравнению с уровнем 2019 года (100,0 тыс. рублей/чел.).  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.6.3.3. Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 

и средним предприятиям: 

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

По итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом отмечается снижение 

отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим 
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производствам на сумму порядка 15,3 млрд. рублей. В итоге показатель 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 

2020 год составил 95,6 % к 2019 году (2020  – 331,0 млрд. руб.; 

2019 – 346,3 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 2019 годом произошло снижение 

объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 

1,2 млрд. рублей (2020 – 22,4 млрд. руб.; 2019 – 23,6 млрд. руб.). Таким 

образом, значение данного показателя за 2020 год составило 94,9 % к 

показателю 2019 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 25.12.2019 

№ 263 был утвержден перечень объектов, в отношении которых в 2020 году 

планировалось заключение концессионных соглашений. Такой перечень 

носит информационный характер. В установленном порядке перечень был 

опубликован на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград». Перечень предусматривал возможность заключения 

концессионных соглашений  в сфере образования, спорта, инженерной 

инфраструктуры. По указанным в перечне объектам обращений юридических 

лиц с предложением о заключении концессионных соглашений в 2020 году 

не поступало. 

Показатель 1.6.4.1. Количество концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, ед. 

По состоянию на 01.01.2021 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 2020 году новых концессионных соглашений и соглашений 

о муниципально-частном партнерстве заключено не было (изменение 

показателя относительно 2019 года – 0 %). 

Цель. 1.7.  Повышение эффективности управления и качества 

стратегического планирования. 
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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 

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 2020 году на основании проведенного мониторинга в действующую 

Стратегию решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.10.2020 № 174 внесены изменения в части показателей эффективности 

реализации Стратегии, цели, задачи и контрольные показатели Стратегии 

изложены в новой редакции. 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CEBE281C509C30FCF65387C7B741E3B2B2CDE8DED9745A964794F5D75167852TFM
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В 2021-м году на ежегодном Совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» будут 

рассмотрены итоги проведенного мониторинга реализации Стратегии за  

2020 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 № 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, был разработан 

новый прогноз социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на долгосрочный период с 2020 по 2026 годы. 

В 2020 году была проведена его корректировка. 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 
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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 

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 2020 году на территории городского округа «Город Калининград» 

реализовывались 14 муниципальных программ, включающие  

10 ведомственных целевых 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 комитете экономики и финансов. При этом, в 

соответствии с вышеуказанными порядками, комитет экономики и финансов 

ежеквартально формирует сводный отчет о выполнении мероприятий каждой 

муниципальной программы, с указанием качественных, количественных 

показателей и 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. 

Помимо этого в 2020 году в вышеуказанные порядки были внесены 

изменения, которые для более широкой увязки с целями и задачами 

Стратегии предусматривают новый подход к группировке мероприятий 

программ.  

Показатель 1.7.1.1. Доля расходов органа местного самоуправления, 

осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого 

методов планирования бюджета.  

В 2020 году доля расходов, планируемых с использованием 

нормативных и программно-целевых методов составила 89,8 % (при плане 

89,4 %), что выше достигнутого уровня 2019 года (89,3 %) на 0,5 п.п. При 

этом, доля расходов соответствует плановому показателю, сложившемуся 

исходя из уточненных ассигнований расходной части бюджета (88,5 % при 

утвержденном бюджете 88,8 %). Учитывая, что бюджет на 2021 год и 
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плановый период 2022 – 2023 годов утвержден 25.11.2020 года данный 

показатель подлежит корректировке на 2021 год и на 2022 годы на более 

89,3%. 

Показатель 1.7.1.2.  Доходы бюджета. 

За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» по доходам 

исполнен в сумме 17 029 353,47  тыс. рублей или 101,9 % от плана, что на 

14,7 % больше, чем в прошлом году (2019 год – 14 850 393,84  тыс. рублей).  

По сравнению с 2019 годом объем доходов городского бюджета вырос 

на 2 178 959,63 тыс. рублей, из них: собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы бюджета выросли на 393 391,92 тыс. рублей; безвозмездные 

поступления - на 1 785 567,71 тыс. рублей (в том числе межбюджетные 

трансферты из областного бюджета  – на 1 722 038,48 тыс. рублей), прочие 

безвозмездные поступления – на 26 643,8 тыс. рублей.  

Прирост поступлений собственных  доходов  обеспечен такими 

доходными источниками как: налог на доходы физических лиц  

(+521 945,47, тыс. рублей),  налоги на имущество (+105 838,57,0 тыс. 

рублей), доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (+39 043,96 тыс. рублей). 

Рост межбюджетных трансфертов из областного бюджета обеспечен за 

счет увеличения объема поступлений субсидий из  областного бюджета 

(1 527 846,1 тыс. рублей) и иных межбюджетных трансфертов  

(322 196,71 тыс. рублей).  

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

Показатель 1.7.1.3. Расходы бюджета.  

В 2020 году общий объем расходов бюджета составил 16 208 260,5  

тыс. рублей, что выше фактического исполнения за 2019 год на 8,9 % (2019 

год – 14 881 564,82 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. 

Величина данного показателя в прогнозном периоде подлежит 

корректировке. 

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 
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Калининграда от 06.07.2016 № 225. 

Кроме того, в соответствии с Законом Калининградской области «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области» от 30.11.2016 № 19,принятым Калининградской 

областной Думой 24.11.2016, полномочия по внесению изменений в 

Генеральный план с 01.01.2017 переданы в Правительство Калининградской 

области. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории городского 

округа «Город Калининград» в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  Законом  Калининградской  области от 

30.11.2016 № 19 «О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Калининградской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области», Положениями о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний (утверждены решениями городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.07.2018 № 136, 137, 138, в редакции от 27.11.2019 № 229, 

230, 231)  в 2020 году проведены: 

1. Общественные обсуждения: 

– по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград»  (далее – Генеральный план). В 2020 году принято 

постановление Правительства Калининградской области от 17.02.2020 № 74 

«О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград»; 

– по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград» (утверждены решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339, далее - Правила); 

2. Публичные слушания: 

– по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

– по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

– по документации по планировке территории. 

За отчетный период организовано и проведено: 

1. общественных обсуждений с проведением экспозиций проектов и  

консультаций по: 

− внесению изменений в Генеральный план – 1 (количество участников 

– 65); 

− внесению изменений в Правила – 16  (количество участников – 215). 
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2.  публичных слушаний по: 

− документации по планировке территории – 11 (количество 

участников – 98); 

− проектам межевания территории – 9 (количество участников  − 27); 

− по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров – 14 (количество граждан − 87); 

− по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  − 5 (количество участников − 32). 

Общее количество участников общественных обсуждений и публичных 

слушаний – 524.  

По сравнению с 2019 годом  в  2020 году число  проведенных (с учетом 

соблюдения ограничительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID −19): 

− публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  увеличилось в 2 раза; по документации по планировке 

территории  увеличилось на 1, по проектам межевания уменьшилось почти в 

2 раза;    

− общественных обсуждений по внесению изменений в  Правила 

увеличилось на 1.  

Несмотря на ограничительные меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID − 19 в 2020 году  

интерес жителей города к проведению публичных слушаний и общественных 

обсуждений неуклонно вырос. 

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. 

Устойчивое развитие территории города обеспечивается, в том числе 

при активном участии граждан в подготовке и обсуждении различных 

градостроительных проектов. 

Наличие «обратной связи» (двусторонний информационный обмен), 

анализ высказанных предложений и замечаний и их учет в итоговом решении 

является основным критерием оценки эффекта программ общественного 

участия.  
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С целью информирования граждан, повышения общественного участия 

в обсуждении вопросов городского развития создан информационный центр 

на площадке Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова  

(пр-кт Московский, 39, г. Калининград). В развитие намеченных 

мероприятий комитет территориального развития и строительства 

ежемесячно направляет в библиотеку имени А.П. Чехова график проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений  с информацией о 

предстоящих мероприятиях по вопросам градостроительной деятельности.  

Библиотека также размещает указанную информацию на своем 

сайте:  http://kaliningradlib.ru/node/10594. 

Широкое информирование о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях помогает жителям города заранее спланировать свое участие в 

указанных мероприятиях.  

В результате проводимых комитетом мероприятий наблюдается общее 

повышение интереса к проведению публичных слушаний и общественных 

обсуждений. 

По результатам общественных обсуждений в 2020 году внесены 

изменения:  

− в Генеральный план  – 1;  

− в Правила, в части корректировки территориальных зон – 7. 

По результатам проведенных публичных слушаний утверждено и 

размещено на сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

проектов планировки территории с проектами межевания в их составе, в том 

числе линейных объектов – 19;  проектов межевания территории – 22. 

В 2020 году утверждено новое Положение  «О порядке организации и 

проведения общественных обсуждений по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград» (решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2020 № 218).  

Процедура проведения общественных обсуждений в части 

информационного, демонстрационного, консультационного доведения до 

граждан необходимых и обязательных сведений по предмету обсуждения, 

соблюдавшаяся в рамках проведения публичных слушаний, остается 

неизменной, за исключением единственной выпавшей переменной – 

проведения общего собрания граждан. 

В настоящее время рассмотрение вопросов предоставления 

вышеуказанных разрешений осуществляется без очного присутствия 

граждан, а именно посредством проведения общественных обсуждений. 

Задача 1.7.5. Повышение эффективности местного самоуправления 

путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом 

http://kaliningradlib.ru/node/10594
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через улучшение качества и оперативности предоставления 

муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления. 

В 2020 году продолжалась работа по предоставлению муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг (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: 

– 9 административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (в том числе первичная регламентация услуг, включенных в перечень в 

2020 году); 

– 13 постановлений о внесении изменений в административные 

регламенты; 

Проекты административных регламентов размещались на официальном 

сайте Администрации для предоставления гражданам возможности 

ознакомления и направления разработчику замечаний и предложений, 

2проекта рассматривались на комиссии по проведению административной 

реформы в Администрации. 

Все обращения с комплектами документов в рамках предоставления 

муниципальных услуг (функций) централизованно поступали в МФЦ, 

который после обработки документов Администрацией осуществлял выдачу 

результата.  

В отчетном периоде МФЦ осуществлял прием запросов и документов 

для предоставления 104 муниципальных и 147 государственных услуг (в том 

числе  46 услуг ФОИВ и 101 региональные услуги), 7 услуг АО «Корпорация 

МСП», 1 услуги Избирательной комиссии Калининградской области, 

исполнения 63 муниципальных функций. 

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) – 96 %. 

Показатель 1.7.5.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации, для которых разработаны 

и внедрены административные регламенты, в общем числе 

предоставляемых муниципальных услуг. 
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В отчетном периоде увеличилось количество предоставляемых 

Администрацией муниципальных услуг с 93 до 104. На конец отчетного 

периода было регламентировано 96 услуг, плановый показатель, 

установленный на уровне 100 %, в 2020 году не достигнут, фактический 

показатель, установленный к цели 1.7, составил 92,3 % (2019 год план –  

100 %, факт. – 97 %).  

В 2020 году принято 9 административных регламентов. Не 

регламентированными остались 8 муниципальных услуг, 6 из которых были 

включены в перечень муниципальных услуг в 2020 году. 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 2021-2023 и целевого показателя Стратегии, 

установленные на уровне 100%, корректировке не подлежат. Администрация 

обязана в 2021 году  принять меры к регламентации 8 услуг. 

Задача 1.7.6. Содействие Правительству Калининградской области 

в реализации мероприятий по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства. 

В 2020 году Администрация продолжала оказывать содействие 

Правительству Калининградской области по решению задач подпрограммы 

«Развитие информационного общества в Калининградской области», 

являющейся частью государственной программы Калининградской области 

«Эффективное государственное управление», утверждённой постановлением 

Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 145 (ред. от 

22.10.2020). Цель подпрограммы: эффективное взаимодействие граждан и 

организаций с органами государственной власти Калининградской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

С целью популяризации получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме на сайте Администрации создан и 

поддерживается в актуальном состоянии тематический раздел 

«Муниципальные услуги». В данном разделе размещен полный перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией, и для каждой 

услуги размещены интерактивные ссылки на административный регламент и 

на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), если 

предоставление услуги возможно в электронной форме. 

На главной странице официального сайта размещены интерактивные 

ссылки на Единый портал, регулярно обновляемые с использованием 

информационных материалов из репозитория Минкомсвязи России. 

Информационные материалы предназначены для построения единой системы 
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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 МФЦ осуществляется 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальных 

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

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. 

 


