
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

«Город Калининград» за 2021 год и их 

планируемых значениях  

на 3-летний период. 

 

 

Пояснительная записка  

 

I. Экономическое развитие 

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.  

По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 

746,5 ед., что на 1,6% ниже данных 2020 года. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства составило 37 199 ед. или 99,4% по отношению к 

данным 2020 года. Уменьшение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения связано с 

эпидемиологической обстановкой и принятыми мерами по профилактике и 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

что вынудило часть предприятий закрыться. Снижение значения показателя 

обусловлено также продолжением работы налоговой службы по выявлению 

организаций, не соответствующих действующему законодательству, с 

последующим закрытием, и увеличением численности населения 

г. Калининграда.  

В прогнозируемом периоде будет продолжена реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград». На постоянной основе планируется 

информирование, консультирование предпринимателей и населения по 

вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение 

семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи, самозанятых 

граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

организация ярмарочной деятельности. 

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. 

Вместе с тем в связи со сложной экономической ситуацией ожидается 

снижение значения показателя: 

2022 год – 702,8 единиц; 

2023 год – 694,9 единиц; 

2024 год – 704,8 единиц. 
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Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 

2021 году составила 27,8%. По итогам 2021 года зафиксирован рост значения 

показателя по отношению к 2019 году на 0,7% в связи с увеличением за счет 

положительной миграции численности трудоспособного населения в городском 

округе «Город Калининград», основная часть которого была трудоустроена в 

организациях малого и среднего предпринимательства. 

Учитывая сохранение негативных социально-экономических тенденций, 

предполагается, что данный показатель в прогнозируемом периоде будет иметь 

положительную динамику только с 2023 года, которую планируется 

обеспечить, в том числе, за счет реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград» при условии нормализации социально-

экономической и политической ситуации мире: 

2022 год – 25,1%; 

2023 год – 25,5%; 

2024 год – 27,8%. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя г. Калининграда за 2021 год составил  

53 276,0 рублей (за 2020 год – 61 006,0 рублей), что на 12,7% меньше, чем в 

2020 году.  

Удельный вес г. Калининграда по объёму инвестиций в основной капитал 

в экономике области составил 57,5% (в 2020 году – 54,2%). 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 2021 год 

являются: привлечённые средства организаций – 53,8%, собственные средства – 

46,3%. Средства бюджетов всех уровней за 2021 год составили 29,5% от общего 

объёма инвестиций в основной капитал. 

В прогнозируемом периоде предполагаются следующие значения 

показателя: 

2022 год – 59 442,0 рублей; 

2023 год – 67 032,0 рублей; 

2024 год – 74 953,0 рублей. 

 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального, городского округа (муниципального района). 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
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налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа «Город Калининград» в 2021 году составила 59,2%, что 

незначительно превышает показатель 2020 года (59%) на 0,2%.  

Необходимо отметить, что приобретение в собственность земельных 

участков третьими лицами имеет исключительно заявительный характер, и 

воздействие администрации городского округа «Город Калининград» на 

данный процесс исключено, а также в состав территорий, подлежащих 

налогообложению, входят территории, на которые зарегистрировано право 

собственности городского округа «Город Калининград» и которые 

предоставлены муниципальным учреждениям и казенным предприятиям в 

постоянное (бессрочное) пользование.  

Учитывая, что ежегодно доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, увеличивается в среднем на 

0,2% от общей площади муниципального образования, прогнозируется 

достижение в плановом периоде следующих уровней показателя: 

2022 год – 59,4%; 

2023 год – 59,6%; 

2024 год – 59,8%. 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе. 

Государственные полномочия Калининградской области по поддержке 

сельского хозяйства городского округа «Город Калининград» прекращены с 

01.05.2014 (Закон Калининградской области от 25.04.2014 № 316), в связи с чем 

показатели за 2019-2021 годы и на 2022 - 2024 годы не приводятся. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 
Значение показателя в 2021 году по сравнению с 2020 годом (60%) 

улучшилось на 0,1% и составило 56,90% от общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. Уменьшение 

данной доли достигнуто как дорожной деятельностью, так и принятием в казну 

городского округа «Город Калининград» новых дорог в нормативном 

состоянии. Положительная динамика данного показателя обусловлена, в том 

числе, финансовой помощью городскому округу «Город Калининград» из 

средств федерального и регионального бюджетов в рамках реализации 

приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги».  

В 2022 – 2024 годах планируется дальнейшее снижение доли 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения как за счет строительства улично-

дорожной сети, так и проведения плановых ремонтов, в том числе методом 
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холодной регенерации, что позволит значительно сократить сроки 

производства работ и финансовые затраты. Указанные мероприятия будут 

осуществлены при финансировании средствами областного и местного 

бюджетов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» и приоритетного проекта Министерства транспорта Российской 

Федерации «Безопасные и качественные дороги». В плановом периоде 

прогнозируется достижение следующих величин данного показателя: 

2022 год – 53,90%; 

2023 год – 50,90%; 

2024 год – 47,90%. 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

муниципального, городского округа (муниципального района). 

В составе городского округа «Город Калининград» населенные пункты, 

не имеющие регулярного автобусного сообщения, отсутствуют. 

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа «Город Калининград» за 2021 год в сравнении с 2020 годом выросла  на 

10,6 % и составила 53 300 рублей (в 2020 году – 48 184 рубля). 

Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа 

на плановый период с 2022 по 2024 годы приведены в соответствии с 

основными параметрами базового варианта прогноза социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на 

долгосрочный период (2020-2026 гг.): 

- в 2022 году – 56 484,0 рублей (темп роста 110,6%); 

- в 2023 году – 60 212,0 рублей (темп роста 106,0%); 

- в 2024 году – 64 186,0 рублей (темп роста 106,6%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году 

составила 33 751,0 рублей, что на 15,6% выше уровня 2020 года, за счет 

увеличения норматива финансирования областного бюджета, а так же 

повышения заработной платы работников (за исключением педагогических 
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работников) с 1 июля 2021 года на 7,0%. 

Также рост значения показателя в 2021 году обусловлен увеличением в 

период 2019-2021 годов количества воспитанников на 5,9%, численности 

работников на 3,2%. 

Источниками финансового обеспечения сохранения заработной платы в 

2022 – 2024 годах на уровне 33 751,0 рублей, рассматриваются оптимизация 

расходов при ведении финансово-хозяйственной деятельности, а также 

развитие приносящей доход деятельности. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 

42 584,0 рублей, что на 15,9% выше показателя 2021 года, в связи с 

увеличением норматива финансирования за счет средств областного бюджета, 

количества обучающихся в расчете на одного педагогического работника, а 

также развитием приносящей доход деятельности. 

Источниками финансового обеспечения сохранения уровня заработной 

платы 43 052,0 тыс. рублей в 2022 – 2024 годах станут оптимизация расходов 

при ведении финансово-хозяйственной деятельности, а также развитие 

приносящей доход деятельности. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила  

44 259,0 рублей, что на 17,2% выше показателя 2020 года, что обусловлено 

увеличением норматива финансирования из средств областного бюджета и 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную 

плату учителей, а так же ростом количества обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника. 

Источником финансового обеспечения сохранения достигнутого уровня 

заработной платы 44 259,0 тыс. рублей в 2022 – 2024 годах станет увеличение 

количества обучающихся в расчете на одного педагогического работника, 

развитие приносящей доход деятельности. 

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2021 год 

составил 35 354,4 рублей, увеличившись на 7,3% к уровню 2020 года, в том 

числе в связи с повышением эффективности труда, расширением перечня 

оказываемых учреждениями платных услуг и увеличением их количества. 

В 2022 – 2024 годах будет продолжена работа по развитию приносящей 

доход деятельности в целях финансового обеспечения повышения уровня 

заработной платы: 

2022 год – до 35 934,0 рублей; 

2023 год – до 38 162,0 рублей; 

2024 год – до 40 604,0 рублей. 

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 

2021 год составил 38 228,0 рублей, увеличившись на 9,3% к уровню 2020 года, 

в том числе за счет повышения эффективности труда, расширения перечня 

оказываемых учреждениями платных услуг и увеличения их количества. 
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В 2022 – 2024 годах прогнозируется  значение показателя на уровне 

39 472,6 рубля. 

 

II. Дошкольное образование 

 

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет. 

Значение показателя в 2021 году составило 83,7%, что выше уровня 

2020 года на 1,4%. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

данного возраста всего в 2021 году дополнительно создано 709 мест, из 

которых 413 – для детей до 3-х лет, в том числе:  

- 460 мест, из которых 164 места – для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет, за 

счет реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Калининградская область)» национального проекта «Демография» 

администрацией городского округа «Город Калининград» (90 мест за счет 

открытия нового корпуса детского сада № 11 (ул. Орудийная), 185 мест за счет 

открытия нового корпуса детского сада № 114 (ул. Коммунистическая), 

185 мест за счет открытия нового корпуса детского сада № 125 (ул. Героя 

России Мариенко); 

- 249 мест в рамках развития муниципально-частного партнерства 

(24 места в ЧДОУ № 28 ОАО «РЖД»), за счет рационального использования 

помещений и проведения капитального ремонта в корпусе МАДОУ д/с № 125 

по ул. Артиллерийской (25 мест), а также во вновь построенных корпусах с 

учетом площадей игровых-групповых помещений (200 дополнительных мест). 

Кроме того, с целью наибольшего охвата детей дошкольным 

образованием организована работа 68 групп кратковременного пребывания 

детей (4,5 – 5 часов с приемом пищи) с общим охватом 648 чел. 

В 2022-2024 годах планируется дальнейшее развитие муниципально-

частного партнёрства, также в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа «Город Калининград» планируются 

мероприятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) по 

строительству 6 дошкольных учреждений по ул. Бассейной, по ул. Баженова, по 

ул. Владимирской, по ул. Благовещенской, по проезду Тихорецкому, по 

ул. Флагманской в г. Калининграде, ввод в эксплуатацию 2 новых объектов 

(дошкольное учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде» (225 мест) и 

«Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в 

г. Калининграде» (350 мест). 

В связи с вышеизложенным, в плановом периоде 2022-2024 гг. 

прогнозируются следующие значения показателя: 

2022 год – 86,6%; 

2023 год – 89,5%; 
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2024 год – 92,3%. 

 

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Значение показателя в 2021 году составило 20,1%, что ниже уровня 

2020 года на 2,4%. 

Реализация указанных в показателе 9 мероприятий, направлена на 

увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях, в связи с чем в 

плановом периоде 2022 – 2024 годов прогнозируется снижение значения 

показателя: 

2022 год – 17,8%; 

2023 год – 17,4%; 

2024 год – 16,2%. 

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Значение показателя осталось в 2021 году на уровне 2020 года (0%). 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

городском округе «Город Калининград» отсутствуют. 

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград» позволит оставить 

показатель без изменений в 2022 – 2024 гг. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 

Показатель исключен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 04.11.2016 № 591. 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2021 году значение показателя составило 0,1% в связи с тем, что 

аттестат о среднем общем образовании выдавался лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам 



8 

 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

получившим итоговый балл не ниже установленного на государственной 

итоговой аттестации. По итогам ЕГЭ неудовлетворительные оценки получили 

три выпускника 11-х классов. 

В 2022 – 2024 годах количество выпускников, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, планируется удерживать на рекомендованном 

Министерством образования Калининградской области уровне не выше 1,0%. 

При этом в целях достижения и улучшения данного показателя планируется 

реализация следующих мероприятий: 

 проведение тренировочных мероприятий по апробации КИМ с 

участием обучающихся; 

 повышение квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих организацию и проведение итоговой аттестации; 

 привлечение социально-психологических служб учреждений к 

психологической подготовке старшеклассников к условиям проведения ЕГЭ; 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися, а также 

обучающимися с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности; 

 проведение на уровне учреждений диагностических работ по русскому 

языку с использованием контрольно-измерительных материалов открытого 

банка ЕГЭ, а также консультаций по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя в 2021 году составило 92,6% и увеличилось на 3,2% 

по сравнению с 2020 годом за счет успешной реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград». 

В 2022 – 2024 годах 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: 

2022 год – 93,1%; 

2023 год – 93,6%; 

2024 год – 94,2%. 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя в 2021 году составило 6,3% (3 муниципальных 

общеобразовательных учреждения довоенной постройки, здания которых 

требуют капитального ремонта в связи с износом здания и инженерных сетей 

более 70%.).  
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Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» позволяет своевременно осуществлять 

ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях. Вместе с тем, 

16 муниципальных общеобразовательных учреждений размещены в зданиях 

довоенной постройки (21,05% от общего числа муниципальных 

общеобразовательных учреждений), износ которых продолжает увеличиваться. 

Мероприятия по капитальному ремонту зданий школ №№ 4, 5, 16 

запланированы на 2023-2025 годы в рамках государственной программы 

Калининградской области «Образование». Реализация муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» позволит поддерживать указанные учреждения в 

работоспособном состоянии, что позволит в планируемом периоде  

2022 – 2024 годов снижать значение показателя: 

2022 год – 6,3%; 

2023 год – 4,1%; 

2024 год – 2,0%. 

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Значение показателя в 2021 году составило 75,8% и увеличилось на 3,5% 

по сравнению с 2020 годом. Для роста показателя в отчетном году 

реализовывался комплекс мероприятий, направленный на повышение общего 

состояния здоровья обучающихся и реализацию принципов здорового образа 

жизни и здорового питания в образовательных учреждениях города 

Калининграда: 

 образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях 

организован в соответствии с требованиями СанПиН; 

 проводятся ежегодные углубленные осмотры детей с привлечением 

узких специалистов; 

 осуществляется увеличение количества школьников, охваченных 

горячим питанием в общеобразовательных учреждениях. В 2021 году 

обеспечены бесплатным питанием 30 054 школьников (в 2020 году – 

26 894 обучающихся). На базе 48 общеобразовательных учреждений 

функционируют 37 столовых с полным циклом приготовления пищи, работа 

пищеблока на сырье; 8 доготовочных столовых, работа пищеблока на 

полуфабрикатах; 5 столовых – организация работы по принципу буфета. В 

2021 году в 5 общеобразовательных учреждениях выполнен ремонт в 

помещениях пищеблоков и обеденных залов, приобретено технологическое 

оборудование для пищеблоков 38 школ; 

 обеспечены современной спортивной инфраструктурой 75% дневных 

общеобразовательных учреждений: спортивные стадионы имеют 

18 учреждений, универсальные спортивные площадки – 27 учреждений.  

 проводятся различные мероприятия в целях формирования культуры 

здорового образа жизни детей и подростков (городской конкурс агитпрограмм 
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«За здоровый образ жизни», беседы, встречи, «круглые столы», диспуты, 

тематические ролевые игры, тренинги, классные часы, просмотр кинофильмов, 

реализуются специальные проекты, программы и методики 

здоровьесберегающей направленности – профилактические акции «Откажись 

от алкоголя», «День отказа от курения»; физкультурно-оздоровительные 

праздники «Спорт – это здоровье», «Здоровым быть модно», «В здоровом теле 

– здоровый дух», городской конкурс агитбригад «Здоровая молодежь 

будущего», конкурс рисунков «Здоровое поколение», а также познавательные 

программы «Вредным привычкам – нет!», «Альтернатива негативу» и др.). 

Учитывая проводимые мероприятия, в планируемом периоде 

планируются значения показателя: 

2022 год – 76,0%; 

2023 год – 76,3%; 

2024 год – 76,5%. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2021 году составила 27,8%, что выше уровня 2020 года на 0,5%. Это 
обусловлено ростом количества школьников на уровне начального общего 
образования, связанным с миграцией жителей регионов России и 
Калининградской области. По состоянию на 01 сентября 2021 года к занятиям 
приступили 65 224 ребенка, что на 3 950 обучающихся больше, чем в 
предыдущем году. За последние 3 года контингент школьников увеличился на 
5 770 человек. Вместе с тем, ввод в эксплуатацию МАОУ СОШ № 58, в которой 
обучается более 2,0 тыс. школьников, позволил замедлить темп прироста числа 
школьников, обучающихся во II смену.   

Учитывая сложившуюся тенденцию, администрацией городского округа 

«Город Калининград» предпринимаются меры, которые позволят увеличить 

количество обучающихся в первую смену, в том числе: 

 оптимизация сети общеобразовательных учреждений;  

 развитие сетевого взаимодействия школ с учреждениями 

дополнительного образования по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 использование нелинейного расписания; 

 строительство новых общеобразовательных учреждений в районах 

города с активной жилой застройкой (общеобразовательная школа на 

ул. Рассветной, новые корпуса  общеобразовательной школы № 50 по 

ул. Каштановая аллея и общеобразовательной школы № 46 по 

ул. Летней в г. Калининграде, общеобразовательная школа на 

1100 мест в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда 

(концессия)»; разработка проектной и рабочей документации по 



11 

 

объектам «Строительство нового корпуса общеобразовательной 

школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде» и «Строительство 

общеобразовательной школы по ул. Благовещенской в 

г. Калининграде). 

Проводимые мероприятия позволят несколько компенсировать 

значительный миграционный приток населения городского округа «Город 

Калининград», в связи с чем в плановом периоде планируется значения 

показателя на уровне 27,8%. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 2021 году составили 73,1 тыс. рублей и снизились 

на 1,1% по сравнению с 2020 годом, что обусловлено ростом численности 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2022 – 2024 годах за счет продолжения реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» и адресной инвестиционной программы городского округа 

«Город Калининград», участия общеобразовательных учреждений в 

федеральных и региональных конкурсных отборах, предполагающих 

финансовую поддержку, планируется сохранение значения по данному 

показателю на уровне – 73,1 тыс. рублей в расчете на 1 обучающегося. 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. 

Значение показателя в 2021 году составило 83,3%, что выше достигнутого 

показателя в 2020 году на 6,6 %, что обусловлено созданием новых мест 

дополнительного образования детей, в том числе за счет успешной реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

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 2021 году продолжилось внедрение новой схемы финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) через механизмы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

персонифицированного учета услуг дополнительного образования посредством 

предоставления детям сертификатов дополнительного образования. 
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Несмотря на ограничения по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, учреждения дополнительного образования успешно 

освоили новые технологии дистанционного обучения. Были введены новые 

формы работы учреждений: видеоконференции, онлайн-уроки, обучение в 

дистанционном онлайн режиме, проведение концертных программ посредством 

социальных сетей с применением различных интернет-площадок.  

В планируемом периоде за счет продолжения участия в региональном 

проекте «Успех каждого ребенка», реализации проведения мероприятий по 

оптимизации образовательных программ дополнительного образования и 

участия учреждений дополнительного образования в региональных конкурсных 

отборах, предполагающих финансовую поддержку, привлечения частных 

организаций к реализации основных общеобразовательных программ 

дополнительного образования в рамках проекта «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования» планируется сохранение 

значения по данному показателю на уровне – 83,3%. 

 

IV. Культура 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями 

клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха. 

1) Клубы и учреждения клубного типа. 

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город 

Калининград» учреждениями клубного типа за 2021 год составил 100,0%. 

Значение показателя 2021 года рассчитано в соответствии с 

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 

№ Р-965. 

Количественный состав культурно-досуговых учреждений городского 

округа «Город Калининград» остался без изменений и по состоянию на 

01.01.2022 действуют 2 муниципальных учреждения 

(МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский»), 1 региональное 

учреждение («ГБУК «Областной центр культуры молодежи»), 2 ведомственных 

учреждения (ФГУ КИ «Дом офицеров», ФЛ КЖД  

«ДК Железнодорожников»). 

Необходимо отметить, что в связи с особенностями установленной 

методики определения уровней данного показателя, планируемый в 2022 – 2024 

годах рост численности населения не окажет значительного влияния на 

значения показателя, что позволяет прогнозировать сохранение его значений на 

достигнутом уровне 100,0%. 

2) Библиотеки. 

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город 

Калининград» библиотеками за 20201 год составил 100,0%. Значение 
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показателя 2021 года рассчитано в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 

В отчетном периоде сеть общедоступных библиотек не претерпела 

изменений и по состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа 

«Город Калининград» действует 21 муниципальная библиотека (МАУК 

«Калининградская ЦБС»). 

Прогнозируется сохранение значений показателя в 2022-2024 годах на 

достигнутом уровне 100,0%. 

3) Парки культуры и отдыха. 

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город 

Калининград» парками за 2021 год составил 29,4%, что незначительно ниже 

уровня значения показателя 2020 года на 1,9%. Снижения показателя 

обусловлено увеличением норматива оптимального размещения парков 

культуры и отдыха (в связи  ростом численности населения городского округа 

«Город Калининград»), рассчитанного в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа 

действуют 5 муниципальных парков (Центральный парк культуры и отдыха, 

Южный парк, Макс Ашманн парк, парк им. Юрия Гагарина, парк им.Теодора 

Кроне), частный парк (Парк «Юность»).  

В планируемом периоде 2022 – 2024 годов будет завершено 

проектирование благоустройства объекта культурного наследия «Лесопарк им. 

Т.Кроне» (срок сдачи – май 2022 года), что в том числе позволить повысить 

значение показателя до 35,3%.  

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Значение показателя в 2021 году сохранилось на уровне 2020 года и 

составило 6,3% за счет успешной реализации муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград», 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия».  

В рамках дальнейшей комплексной модернизации отрасли «Культура» 

2022 - 2024 годах будет продолжена реализация муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград», 

что позволит сохранить прогнозируемые значения показателя на уровне 

отчетного периода 6,3%. 

 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
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муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

в 2021 году составила 1,3% от общего количества объектов культурного 

наследия, что соответствует уровню 2020 года. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» на территории городского 

округа произведены ремонтные и ремонтно-реставрационные работы, а также 

работы по увековечению имен погибших при защите Отечества, на 2 объектах 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Братской могиле 

советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг  

в апреле 1945 года», на ул. Нарвская, у железнодорожного переезда и на  

«Памятном знаке морякам-балтийцам» на Московском проспекте в 

г. Калининграде. 

В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых 

архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне и не 

входящих в списки объектов культурного наследия, в 2021 году 

МКУ «Калининградская служба заказчика» выполнены следующие работы: 

 проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного 

наследия – 26 объектов; 

 устранены последствия неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и иных негативных воздействий на внешний вид – 63 объекта; 

 осуществлялось текущее содержание 38 объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города 

Калининграда (включая оплату земельного налога), а также 146 мемориальных 

досок и информационных табличек; 

 осуществлены работы по увековечиванию имен павших воинов  

на 4 объектах, в том числе разработка проектной документации (100 %  

от планового показателя); 

 выполнены работы по текущему содержанию территорий объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и 

зеленых зонах, содержание информационных надписей, мемориальных досок, 

проведены работы по предотвращению негативного воздействия окружающей 

среды на ОКН (гидродинамическая зачистки атмосферных загрязнений, мхов и 

лишайников, граффити, жевательной резинки, окиси меди); 

 обеспечено бесперебойное функционирование двух «Вечных огней» 

(поставка газа и техническое обслуживание), расположенных на воинских 

захоронениях (Мемориальный комплекс на братской могиле по 

ул. Комсомольская, Мемориальный комплекс на братской могиле по 

ул. Лукашова); 
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 проведены работы по устройству подсветки памятников культуры, 

монументов, памятных знаков. 

 продолжена работа по установке и внедрению QR-кодов на военно–

мемориальных объектах и ОКН. 

Кроме того в 2021 году в целях сохранения объектов культурного наследия 

организована разработка проектной документации на ремонт памятников  

и памятных знаков местного (муниципального) значения: «Бюст Павлика 

Морозова (скульптор М.С. Постнова, архитектор Е.П. Тронин)», 1981 г. «Бюст 

А.В. Суворова», 1956 г., в г. Калининграде. 

Обеспечена реализация проекта приспособления объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Пивоваренный завод 

«ПОНАРТ», 1849 г.». Данный проект получил Золотой диплом на IV 

Всероссийском фестивале Архитектурное наследие 2021 г. в номинации 

«Лучший объект сохранения и развития», согласован в уполномоченном органе 

по государственной охране объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

В 2022 – 2024 годах предусматривается продолжение работ по сохранению 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Запланировано проведение мероприятий по текущему содержанию объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, по устранению 

последствий неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных 

негативных воздействий на объекты.  

С учетом указанных планируемых мероприятий прогнозируются 

сохранение значения показателя на уровне 1,3%. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В 2021 году показатель составил 44,8%, что превышает уровень 2020 года 

на 2,8%. 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.  

По данным статистики и ежегодного мониторинга в Калининграде 

сформирована спортивная база, состоящая из 852 спортивных сооружений 

(669 муниципальных объектов), включающая в себя 4 стадиона 

(1 муниципальный), 191 спортивный зал (100 муниципальных), 434 спортивных 

площадки (392 муниципальных), 29 плавательных бассейна 

(18 муниципальных) и 194 других спортивных объекта (стрельбища, гребные 

базы, спортивные комплексы). 

Рост показателя в 2021 году обусловлен появлением в городе новых 

объектов спорта, оснащенных бассейнами и спортивными залами для занятий 

различными видами спорта и фитнесом, и обустройством тренировочных 
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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 отчетном году проведено 158 мероприятий в 

которых приняли участие 82 429 калининградских спортсменов. 

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 в соответствии с Федеральным 

законом от 05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка 

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке, уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта и Положения о них») на территории 

г. Калининграда реализуется ВФСК ГТО. 

В 2021 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, центром 

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

работы на спортивных площадках города Калининграда было проведено 

80 мероприятий, в которых приняло участие более 2 300 человек, из них 

1600 выполнили все испытания.  

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 

значений показателя: 

2022 год – 48,0%; 

2023 год – 52,1%; 

2024 год – 55,7%. 

 

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

В 2021 году доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

составила 97,0%, на уровне значения 2020 года. 

Реализация таких мероприятий как расширение сети спортивных 

учреждений различных форм собственности, открытие групп и секций по 

различным видам спорта в общеобразовательных учреждениях, оптимизация 

использования спортивных сооружений, увеличение количества мероприятий, 

направленных на пропаганду физической культуры и спорта, внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» позволило стабилизировать значение данного показателя. 

В планируемом периоде 2022-2024 годах за счет осуществления 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной 
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сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» 

планируются значения данного показателя на уровне 97%. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за 

один год. 

В 2021 году в г. Калининграде ввод жилья в городе Калининграде в 

2021 году имел отрицательную динамику: за указанный период завершено 

строительством и принято в эксплуатацию 10045 новых благоустроенных 

квартир общей площадью 604,1 тыс. кв. метров (89,4 % к уровню 2020 года), 

причиной чего стали сложившиеся на строительном рынке общие тенденции 

замедления, связанные, в первую очередь, со значительным ростом стоимости 

строительных материалов, и со спадом спроса на новое жилье (в том числе по 

причине прекращения действия программы льготного ипотечного 

кредитования). 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя городского округа «Город Калининград» в 2021 году составила 

31,3 кв. м, что ниже уровня 2020 года на 6,0%, в том числе введенная за один 

год – 1,22 кв. м, что ниже уровня 2020 года на 10,9%. 

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. Таким образом, прямого влияния на 

изменение данного показателя администрацией города не осуществляется.  

На плановый период 2022 – 2024 годов показатели прогнозируются на 

следующем уровне:  

2022 год – 31,6 кв. метров (1,25 кв. метра за год); 

2023 год – 32,4 кв. метров (1,28 кв. метра за год); 

2024 год – 33,3 кв. метров (1,31 кв. метра за год). 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

Впервые за последние несколько лет положительная динамика по данному 

показателю. По итогам 2021 года площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства (в расчете на 10 тыс. человек населения) 
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составила 0,31 га, что на уровне 2020 года. Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (в 

расчете на 10 тыс. человек населения) увеличилось до 0,28 га, что на 0,14 га 

больше уровня 2020 года. 

С учетом обеспеченности территорий инженерной и транспортной 

инфраструктурой, планируемого предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим 3 и более детей, проводимой работы по прекращению 

действия договоров аренды земельных участков в связи с незавершением 

строительства объектов незавершенного строительства и предоставления 

данных участков новым или прежним собственникам, прогнозируются 

следующие значения данного показателя: 

2022 год – 0,31 га (0,28 га); 

2023 год – 0,09 га (0,08 га); 

2024 год – 0,09 га (0,08 га). 

 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:  

1) объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, в 2021 году не 

зафиксировано; 

2) иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, в 

2021 году составила 74 786 кв. метров (показатель 2020 года – 184 894 кв. м).  

По жилищному строительству по всем договорам, заключенным в 

2018 году, объекты жилищного строительства введены в эксплуатацию в 

течение 3 лет. По иному строительству показатель остается высокий, вместе с 

тем, за последние 3 года наблюдается положительная динамика по сокращению 

площади земельных участков, в отношении которых не было получено 

разрешение на ввод. 

В целях повышения мотивации застройщиков по своевременному вводу 

объектов в эксплуатацию, в соответствии с Постановлением Правительства 

Калининградской области от 15.05.2012 № 336, Положением «О порядке 

определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в 

городе Калининграде», по отношению к арендаторам, нарушающим трехлетний 

срок освоения земельных участков, применяется начисление двойного размера 

арендной платы. 

Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действующей с 

01.03.2015) не предусмотрено продление срока аренды земельных участков. 
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Невозможность продления срока действия договора аренды земельного участка 

и активная деятельность комитета по прекращению права аренды по истечении 

срока действия договора аренды земельного участка, а также по изъятию 

неоконченных строительством объектов путем продажи таких объектов с 

публичных торгов, способствовали активизации деятельности части 

застройщиков.  

С учетом сложившейся экономической ситуации в связи с 

распространением на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях поддержания субъектов 

экономической деятельности был принят Федеральный закон от 01.04.2020 

№98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». Данным законом предусмотрено право арендатора 

продлить договорные отношения до 3 лет. Многие арендаторы воспользовались 

данным правом, в связи с чем сроки аренды по заключенным договорам были 

продлены на 3 года. 

Кроме того, в целях защиты национальных интересов Российской 

Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций принят Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с которым арендаторы также могут продлить 

арендные отношения сроком до 3 лет. Многие арендаторы воспользовались 

данным правом, в связи с чем сроки аренды по заключенным договорам 

продлеваются, что может привести к росту площади земельных участков, по 

которым разрешение на ввод не будет получено в течение 3 (5) лет со дня 

предоставления земельного участка.  

Основываясь на данных о предоставлении земельных участков в 

предшествующие периоды значения показателей в плановом периоде 2022 –

 2024 годов прогнозируются на уровне: 

1) в отношении объектов жилищного строительства – 42 755 кв. м в 

2022 году, 35 681 кв. м в 2023 году, 102 600 кв. м в 2024 году; 

2) в отношении иных объектов капитального строительства – 62 513 кв. м в 

2022 году, 7 888 кв. м в 2023 году, 2 581 кв. м в 2024 году. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами. 

В 2021 году собственники помещений многоквартирных домов выбрали и 

реализуют один из способов управления в 6 289 многоквартирных домах (в 

2020 году - 6 302 многоквартирных дома), что составляет 98,9% от общего 

количества многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград», и на 0,4% ниже, чем в 2020 году в связи с 
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увеличением количества многоквартирных домов, исключенных из реестра 

лицензий, и отсутствием заинтересованности у управляющих организаций, 

обслуживать многоквартирные дома, имеющих значительный процент износа. 

В целях просвещения населения в сфере жилищных отношений по 

вопросам управления многоквартирными домами, реализации прав исполнения 

обязанностей граждан, собственников и нанимателей жилых помещений, 

предусмотренных жилищным законодательством, в 2022 году запланировано 

проведение обучающих совещаний информационно-разъяснительного 

характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

В течение планового периода 2022 – 2024 годов планируется достижение 

значения показателя 100%. 

 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального,  городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального, городского округа 

(муниципального района). 
Значение показателя в 2021 году составило 84,2%, что равно уровню 

2020 года. 

В предстоящие годы будет продолжена работа по подготовке 

разгосударствления организаций коммунального комплекса. При этом в 

плановом периоде 2022 – 2024 годов прогнозируется значение показателя на 

уровне 84,2%. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 

2021 году составила 98,9%, что на 1,3% выше значения, достигнутого в 

2020 году. 

С учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации, 

определяющих, что образование земельных участков под многоквартирными 

домами осуществляется исключительно в соответствии с утвержденными 

проектами межевания территории, плановом периоде 2022 – 2024 годов 

прогнозируется значение показателя на уровне 99,0%. 

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
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населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях.  
Значение показателя в 2021 году составило 0,2%, что ниже по сравнению с 

показателем 2020 года на 0,3%. Снижение показателя связано с недостаточным 

финансированием мероприятий по строительству либо приобретению 

муниципального жилья. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 

жилых помещениях, предлагаются для предоставления жилые помещения 

вторичного жилищного фонда по мере освобождения, и в большинстве случаев, 

находящиеся в состоянии, требующем проведения ремонтных работ. 

Реализация муниципальных программ «Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа «Город Калининград», «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград», «Социальная поддержка населения городского округа «Город 

Калининград» позволит в плановом периоде достичь значения показателя на 

уровне 0,3%. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 

Значение показателя в 2021 году составило 67,1%, что выше уровня 

2020 года на 9,6 %. Данный факт обусловлен ростом налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме собственных доходов бюджета, прежде всего, за счет 

отмены дополнительного норматива отчислений от налога на доходы 

физических лиц т.к. при расчете собственных доходов бюджета налоговые и 

неналоговых доходы уменьшаются на сумму дополнительного норматива (в 

2020 году бюджет городского округа «Город Калининград» получил по 

дополнительному нормативу 1 515 150,7 тыс. рублей). 

Вместе с тем, в рамках продолжения работы по увеличению поступлений в 

бюджет городского округа «Город Калининград» администрацией городского 

округа «Город Калининград» ежеквартально, по состоянию на  

1-ое число месяца, следующего за днем окончания квартала, формируются 

списки арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате, и проводится 

анализ задолженности. В адрес арендаторов, имеющих задолженность по 

арендной плате за землю, направляются уведомления о нарушении условий 

договоров на передачу в аренду городских земель с требованием погашения 

долга в месячный срок, о возможном расторжении договора аренды в случае 

неоплаты задолженности по арендной плате в сроки, указанные в уведомлении: 

- арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю,  

в 2021 году направлено 190 уведомлений на общую сумму 142 788,6 тыс. руб.; 
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- в судебные органы подготовлено 68 заявлений о взыскании 

задолженности на общую сумму 29 730,09 тыс. руб.; 

- направлено 26 претензий о погашении задолженности по договорам 

аренды нежилых помещений (зданий) на общую сумму 6 845,60 тыс. руб.; 

- направлено 14 заявлений в службу судебных приставов по договорам 

аренды нежилых помещений. 

С учетом продолжения реализации вышеуказанных мероприятий 

прогнозируемый показатель доли налоговых и неналоговых платежей в общем 

объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 

составит: 

в 2022 году – 71,3%; 

в 2023 году – 78,6%; 

в 2024 году – 71,8%. 

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости). 

В отчетном периоде ни одна организация муниципальной формы 

собственности не находилась в стадии банкротства, в связи с чем значение 

показателя осталось на прежнем уровне (0%). 

В плановом периоде 2022 – 2024 годов прогнозируется сохранение 

значения показателя. 

 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, 

городского округа  (муниципального района). 

В соответствии проектом инструкции по подготовке доклада главы 

местной администрации городского (муниципального) округа Калининградской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских (муниципальных) 

округов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

разработанными Министерством по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области, в 2021 году значение показателя по итогам 

отчетного периода составило 193 704,78 тыс. рублей, что связано с переносом 

выполнения строительно-монтажных работ на 2022 год по объектам 

реконструкции и строительства, в связи с увеличением сроков выполнения 

подготовительных работ, необходимостью корректировки проектной и рабочей 

документации и сложившейся экономией по иным объектам капитального 

строительства. 

В результате проводимой работы по улучшению качества контроля за 

исполнением договорных обязательств подрядчиками и своевременностью 

поступления средств из бюджетов всех уровней, а также претензионно-исковой 

работы, в плановом периоде 2022 – 2024 годов прогнозируется достижение 

нулевого значения данного показателя. 
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Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

Значение показателя в 2021 году составляет 0%. 

Администрацией городского округа «Город Калининград» в постоянном 

режиме проводится работа по повышению финансовой дисциплины, вследствие 

чего просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в  

2022 – 2024 годах не планируется. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования в 2021 году составили 1 792 рубля (на 7,2% выше уровня 

2020 года), что обусловлено увеличением норматива на содержание органов 

местного самоуправления. 

Плановые показатели расходов бюджета городского округа «Город 

Калининград» на содержание работников органа местного самоуправления в 

расчете на одного жителя в 2022-2024 годах прогнозируется на уровне: 

- в 2021 году – 2 088 рублей; 

- в 2022 году – 2 155 рублей; 

- в 2023 году – 2 227 рублей. 

 

Показатель 36. Наличие в муниципальном, городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного генерального плана 

муниципального, городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района). 

Генеральный план городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 

06.07.2016 № 225. 

Кроме того, в соответствии с Законом Калининградской области «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области» от 30.11.2016 №19, принятым Калининградской областной Думой 

24.11.2016, полномочия по внесению изменений в Генеральный план с 

01.01.2017 переданы в Правительство Калининградской области. 

В 2020 году принято постановление Правительства Калининградской 

области от 17.02.2020 № 74 «О внесении изменений в Генеральный план 

городского округа «Город Калининград». 
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Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального, городского округа 

(муниципального района).  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации 

городского округа «Город Калининград» по результатам социологических 

опросов за 2021 год составил 65,2%, что выше значения данного показателя за 

2020 год на 13,2%. Вместе с ростом общественного самосознания россиян и 

консолидации общества повысился уровень доверия к деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

На динамику настроений жителей городского округа продолжает 

оказывать влияние общая социально-экономическая ситуация в России в целом 

и в Калининградской области в частности. Факторами давления на 

общественное мнение в ближайшей и среднесрочной перспективе будут 

отголоски социальных и экономических проблем, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции, а также результаты прохождения 

российской экономикой стресс-теста в условиях беспрецедентных 

международных санкций.  

В настоящий момент представляется несколько затруднительным 

прогнозировать указанный показатель по итогам 2022-2024 годов. Многое 

будет зависеть от общей социально-экономической ситуации в России в целом 

и в Калининградской области в частности. Умеренно-оптимистический прогноз 

данного показателя в случае начала восстановления экономики должен 

составить:  

2022 год – 65,5%; 

2023 год – 66,0 %; 

2024 год – 66,2%. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области среднегодовая 

численность постоянного населения в городском округе «Город Калининград» 

в 2021 году составила 495,8 тыс. человек, что на 0,9% выше среднегодового 

значения в 2020 году (491,3 тыс. человек).  

Демографическая ситуация в г. Калининграде характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения.  

Рождаемость за 2021 год в городе Калининграде незначительно снизилась 

по отношению к уровню аналогичного периода 2020 года - родилось 

4410 человек (4643 человека за аналогичный период 2020 года). При этом число 

умерших (8007 человек в 2021 году) не только продолжает превышать число 

родившихся граждан, но и на 22,9 % превышает смертность 2020 года 

(6514 человек). Таким образом, естественная убыль населения городского 

округа «Город Калининград» не только сохраняется как тенденция, но и 

нарастает: -3597 человек в 2021 году к -1871 человеку в 2020 году, наиболее 

очевидной причиной чего стали сохраняющиеся последствия распространения 

новой коронавирусной инфекции. 
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Вместе с тем, в результате постепенной отмены карантинных ограничений 

миграционный прирост населения городского округа «Город Калининград» в 

2021 году составил 8 626 человек, превысив в 1,4 раза уровень 2020 года 

(6 098 человек) и полностью компенсировал потери численности населения от 

естественной убыли.  

Учитывая вышеизложенные тенденции, в плановом периоде  

2022-2024 гг. прогнозируется рост среднегодовой численности населения до 

следующих значений: 

2022 год –502,2 тыс. человек; 

2023 год – 509,9 тыс. человек; 

2024 год – 517,8 тыс. человек. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая 

энергия, горячая вода, холодная вода. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом достигнуто снижение потребления 

электрической энергии на 0,07 % (до 753,0 кВт/ч на 1 проживающего), горячей 

воды на 0,6% (до 18,2 куб. метров на 1 проживающего), холодной воды на 1,9% 

(до 51,0 куб. метров на одного проживающего), природного газа на 0,8% (до 

474,4 куб. метров на одного проживающего), что обусловлено выполнением 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями 

мероприятий, направленных на исполнение федерального законодательства в 

области энергосбережения (применение энергосберегающего 

электрооборудования, при вводе в эксплуатацию вновь сдаваемых 

многоквартирных домов учитываются требования энергетической 

эффективности). 

Повышение потребления тепловой энергии на 2,6% (до 0,12 Гкал на 

1 кв. метр общей площади) по сравнению с 2020 годом обусловлено 

понижением среднемесячной температуры воздуха в течении отопительного 

периода. 

В плановом периоде 2022 – 2024 годов, за счет продолжения реализации на 

территории городского округа «Город Калининград» положений Федерального 

закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также Программы 

капитального ремонта многоквартирных домов (в рамках которой 

осуществляется капитальный ремонт и повышение энергоэффективности 

внутридомовых инженерных сетей, лифтового и насосного оборудования, 

установка общедомовых приборов учета и иного энергосберегающего 

оборудования) планируется дальнейшее сдерживание роста данного показателя. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая 
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энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, холодная вода. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован рост потребления 

электрической энергии на 23,28% (20,39 кВт/ч на одного человека), тепловой 

энергии на 25% (0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади), природного газа на 

1,9% (0,968 куб. метров на 1 человека населения). 

Вместе с тем, потребление электроэнергии зафиксировано ниже планового 

значения (27,1 кВт/ч на 1 человека населения), что обусловлено переводом 

образовательных учреждений на удалённое обучение и закрытием дошкольных 

учреждений на период пандемии коронавирусной инфекции. Остальные 

показатели не превысили плановое значение. 

В плановом периоде 2022 – 2024 годов, за счет продолжения реализации на 

территории городского округа «Город Калининград» положений Федерального 

закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», планируется сдерживание 

роста потребления электрической энергии (на уровне 27,1 кВт/ч на 1 человека 

населения), потребления тепловой энергии (на уровне 0,15 Гкал на 1 кв. метр 

общей площади), холодной воды (на уровне 0,95 куб. метров на 1 человека 

населения), природного газа (на уровне 0,97 куб. метров на 1 человека 

населения). 

 

Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований 

(по данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): 

В сфере культуры. 

В 2021 году муниципальные автономных учреждения культуры не 

включались в перечень учреждений, в которых проводилась оценка качества 

условий оказания услуг. Проведение независимой оценку запланировано в 

2022 году. 

В сфере образования. 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области 

«Региональный центр образования» (далее – ГБУ КО «РЦО») в 2021 году 

организована и проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций Калининградской 

области. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проводилась в отношении 48 общеобразовательных учреждений 

города Калининграда. Деятельность образовательных учреждений оценивалась 

по пяти критериям, определённым на федеральном уровне: открытость и 
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доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работников, а 

также удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности 

организаций; доступность услуг для инвалидов. 

В 2021 году независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности всех образовательных организаций 

производилась в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2018  

№ 344н (максимально возможный балл – 100 баллов) и составила – 

90,87 баллов.  

В плановом периоде 2022-2024 годов планируется дальнейшая реализация 

мероприятий для достижения более высокого значения показателя: повышение 

уровня комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа «Город Калининград». 

Учитывая вышеизложенное, в плановом периоде 2022 – 2024 годов 

прогнозируются следующие значения показателя: 

2022 год – 90,87 баллов; 

2023 год – 90,90 баллов; 

2024 год – 91,0 балл. 

В сфере социального обслуживания. 

В 2021 году муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в городе Калининграде» не включалось в 

перечень учреждений, в которых проводилась оценка качества условий 

оказания услуг. Проведение независимой оценки запланировано в 2022 году. 

 

 

Глава администрации  

городского округа 

«Город Калининград»                                                                        Е.И. Дятлова 
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