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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Согласно Уставу городского округа «Город Калининград» глава городского
округа «Город Калининград» является высшим должностным лицом местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», избирается городским
Советом депутатов Калининграда из своего состава на срок полномочий
городского Совета депутатов и исполняет полномочия его председателя. Глава
городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе,
организует работу городского Совета депутатов, руководит его аппаратом.
В сентябре 2021 года истекли полномочия депутатов городского Совета
депутатов Калининграда шестого созыва и главы городского округа Кропоткина
Андрея Михайловича.
Важнейшим политическим событием 2021 года были выборы в
Государственную Думу Российской Федерации, Калининградскую областную
Думу и городской Совет депутатов Калининграда. Городской Совет депутатов
Калининграда седьмого созыва был избран в составе 27 депутатов, что составляет
100% от установленной Уставом городского округа «Город Калининград»
численности.
По партийной принадлежности депутаты городского Совета распределены
следующим образом:
Количество
депутатов шестого
созыва

Количество
депутатов седьмого
созыва

Единая Россия

20

21

КПРФ

2

6

ЛДПР

3



Яблоко

1



Справедливая Россия

1



Патриоты России

1



ИТОГО депутатов:

28

27

Наименование
фракции в городском Совете

Городской Совет депутатов Калининграда шестого созыва избирался по
смешанной системе распределения мандатов (четырнадцать депутатов были
избраны по единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными
объединениями, вторая половина – по мажоритарной системе по одномандатным
избирательным округам).
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В соответствии с требованиями статьи 35.1 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава городского округа «Город Калининград» депутаты городского
Совета шестого созыва, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями, вошли во фракции указанных политических партий.
Четырнадцать депутатов городского Совета шестого созыва, избранные по
одномандатным избирательным округам, вошли во фракцию Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Весь состав городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
был избран по мажоритарной системе относительного большинства по
одномандатным избирательным округам.
В городском Совете седьмого созыва зарегистрированы и осуществляют
свою деятельность фракции двух политических партий: «Единая Россия» и КПРФ.
Многие депутаты городского Совета седьмого созыва уже имеют опыт
работы в представительных органах власти. В то же время к нам пришло много
новых ярких и интересных людей. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что
новый состав городского Совета работает слаженно и результативно. Депутаты
очень хорошо осведомлены о состоянии дел в своих округах и прекрасно знают,
какие объекты и работы в округе являются неотложными.
Решением городского Совета депутатов № 193 от 8 октября 2021 года я был
избран главой городского округа «Город Калининград».
Срок моих полномочий соответствует сроку полномочий избравшего меня
представительного органа и составляет 5 лет.
Согласно Положению «О порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы городского округа «Город Калининград» о результатах
его деятельности», утвержденному решением городского Совета депутатов
Калининграда от 30.05.2018 № 89, если период деятельности главы городского
округа в прошедшем календарном году составляет менее одного года, то отчет
представляется за фактический период деятельности главы городского округа в
прошедшем календарном году. Несмотря на то, что фактический период моей
работы в 2021 году в статусе главы городского округа составляет три месяца,
считаю необходимым включить в свой отчет информацию за весь период 2021 года.
Хотелось бы начать с того, что 2021 год был не простым, поскольку в этот
период мы только начинали преодолевать последствия карантинных ограничений.
Среднегодовая численность населения города Калининграда за 2021 год
составила 495 758 человек. Для сравнения в 2020 году этот показатель составлял
491 308 человек. По состоянию на 15 января 2021 года на территории города
Калининграда проживало 131 287 человек, относящихся к категории пенсионеров,
41 417 инвалидов. По состоянию на 1 января 2022 года количество проживающих
в городе пенсионеров составило 135 570 человек, 37 676 инвалидов.
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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.
Но тем не менее, есть и достижения, которыми можно гордиться. Так, в
отчетном году городской округ «Город Калининград» занял шестое место
в рейтинге качества городской среды в крупных городах России. Индекс за 2021
год рассчитан Министерством строительства и ЖКХ РФ.
На формирование рейтинга влияют 36 показателей по шести типам – жильё,
общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к
ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и
общегородское пространство. Каждый из них оценивается по уровню
безопасности, комфорта, экологичности, идентичности и разнообразия,
современности среды и эффективности органов власти. Максимально можно
получить 360 баллов. О благоприятной среде свидетельствует оценка от 181 и
выше. Калининград набрал 223 пункта среди крупных городов с населением до
миллиона:
Субъект РФ

Федеральный округ

Город

Балл 2021

РКГ 2: Крупные города, находящиеся в условно-комфортном климате
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тюменская область
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ярославская область
Белгородская область
Краснодарский край
Калининградская область
Московская область
Чувашская республика
Липецкая область
Московская область
Вологодская область

Уральский
Северо-Кавказский
Южный
Центральный
Центральный
Южный
Северо-Западный
Центральный
Приволжский
Центральный
Центральный
Северо-Западный

Тюмень
Грозный
Сочи
Ярославль
Белгород
Краснодар
Калининград
Химки
Чебоксары
Липецк
Балашиха
Вологда

233
233
229
228
226
225
223
222
220
219
219
218

Это результат достойного труда всех жителей нашего города, объединенных
любовью к нему и отдающих все силы для его развития и процветания.
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2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном 2021 году деятельность главы городского округа и городского
Совета осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского округа «Город Калининград»,
Регламента городского Совета депутатов Калининграда, иных нормативных
правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня.
В соответствии со статьей 28 Устава городского округа глава городского
округа в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности городского Совета депутатов Калининграда, а
также постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
В 2021 году состоялось 5 заседаний городского Совета депутатов
Калининграда шестого созыва и 6 заседаний городского Совета депутатов
Калининграда седьмого созыва.
2019

2020

11

10,
в том числе
1 внеочередное

Количество
заседаний

2021
11,
в том числе
1 внеочередное

Городским Советом в отчетном году было принято 311 решений, из них 80
являются нормативными правовыми актами:
Количество
решений
за 2019 год

Инициатор внесения
проекта решения

Администрация городского
округа «Город
Калининград»
Прокуратура города
Калининграда
Комиссии городского
Совета
Глава городского округа
«Город Калининград»
Депутат городского Совета
депутатов Калининграда
Контрольно-счетная палата

Количество
решений
за 2020 год

Количество решений
за 2021 год

н/п
50

иные
102
152

н/п
56

иные
104
160

н/п
60

иные
90

150

3

-

3

3

-

3

3

-

3

20

106

126

13

88

101

11

120

131

-

19

19

2

19

21

1

20

21

-

-

-

1

-

1

2

-

2

-

1

1

-

1

1

3

1

4

301

75

287

80

Всего за год
73
н/п – нормативные правовые

311
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В силу действующего законодательства и Устава городского округа я, как
глава городского округа, подписываю и обнародую правовые акты, принимаемые
представительным органом местного самоуправления на своих заседаниях.
Пункт 1 статьи 28.1 Устава городского округа «Город Калининград»
предусматривает, что проекты муниципальных правовых актов могут вноситься
депутатами городского Совета депутатов Калининграда, постоянными комиссиями
городского Совета депутатов Калининграда, главой городского округа «Город
Калининград», главой администрации городского округа «Город Калининград»,
контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград», органами
территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, обладающих избирательным правом, а также прокурором города
Калининграда.
Информация о субъектах правотворческой деятельности, вносивших проекты
решений, принятых городским Советом в 2021 году, представлена следующим
образом:
№
п/п

Наименование инициатора проекта

2021 год

1.

Глава городского округа «Город Калининград»

21

2.

Постоянные комиссии городского Совета,
депутаты городского Совета

133

3.

Администрация городского округа «Город Калининград»

150

4.

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»

4

5.

Прокуратура города Калининграда

3

Все принятые городским Советом решения в установленный срок были
подписаны главой городского округа, нормативные правовые акты обнародованы.
В соответствии с требованиями Устава города тексты нормативных
правовых актов были опубликованы в официальном печатном издании органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» – газете
«Гражданин», а также размещены на официальном сайте городского Совета в сети
Интернет.
Кроме того, в соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства тексты нормативных правовых актов городского Совета были
направлены в Правительство Калининградской области для включения их в
региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Согласно пункту 4 статьи 28 Устава городского округа «Город Калининград»
глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных Уставом и
решениями городского Совета депутатов Калининграда, издает постановления и
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распоряжения по вопросам организации деятельности городского Совета
депутатов Калининграда, а также постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
В 2021 году главой городского округа «Город Калининград» было издано 28
распоряжений, 36 постановлений. По вопросам организации деятельности
городского Совета депутатов Калининграда издано 130 распоряжений.
В 2021 городской Совет как орган, наделенный Законом Калининградской
области правом законодательной инициативы в Калининградской областной Думе,
выходил с законодательной инициативой по принятию закона Калининградской
области «О внесении изменений в Закон Калининградской области от 07.03.2006
№ 730 «О правовом регулировании вопросов организации местного
самоуправления на территории Калининградской области».
По инициативе городского Совета указанный Закон Калининградской
области был дополнен нормами, регламентирующими порядок проведения опроса
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта.
Нормативная база для реализации такой новой формы участия жителей
муниципального образования в решении вопросов местного значения, как
внесение инициативного проекта, была подготовлена также и на уровне города.
Были внесены соответствующие дополнения в Устав городского округа «Город
Калининград». В Уставе города теперь закреплено, что с инициативой о внесении
инициативного проекта вправе выступить группа численностью не менее десяти
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
городского округа «Город Калининград», а также органы территориального
общественного самоуправления. Более детально вопросы внесения, обсуждения,
реализации инициативных проектов урегулированы отдельным решением
городского Совета № 131 от 30 июня 2021 «Об инициативных проектах».
Отражение того, насколько успела прижиться такая форма участия граждан в
осуществлении местного самоуправления в городе Калининграде, сколько было
внесено в администрацию города таких проектов, полагаю, мы увидим в отчете
главы администрации городского округа «Город Калининград».
В 2021 году решением городского Совета № 130 от 30.06.2021 были внесены
изменения в Устав городского округа «Город Калининград». Как уже было сказано
выше, большинство из них касаются порядка внесения в администрацию
городского округа инициативных проектов.
Кроме того, данным решением Устав был дополнен нормой о том, что
полномочия избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» по
решению Избирательной комиссии Калининградской области, принятому на
основании обращения городского Совета депутатов, могут возлагаться на
территориальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в
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границах городского округа «Город Калининград». Решением Избирательной
комиссии Калининградской области полномочия избирательной комиссии
городского округа «Город Калининград» возложены на Калининград –
Ленинградскую территориальную избирательную комиссию. В целях экономии
бюджетных средств в 2021 году городским Советом было принято решение о
ликвидации избирательной комиссии городского округа «Город Калининград».
В Устав городского округа были внесены и другие изменения в целях
приведения его в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
Законом
Калининградской области от 16.02.2009 № 322 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления».
Решением городского Совета от 01.12.2021 № 254 были утверждены
границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление «НАШ ДОМ».
За период 2021 года прокуратурой города Калининграда в представительный
орган было внесено 1 представление, 4 протеста и 1 требование о внесении
изменений в решение.
Количество актов реагирования со стороны прокуратуры Калининграда
традиционно не значительно. В этом существенную роль играет активное
сотрудничество городского Совета с прокуратурой города Калининграда в рамках
заключенного Соглашения о взаимодействии в правотворческой сфере. Проекты
нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение городского Совета,
предварительно направляются прокурору города Калининграда для проведения
правовой экспертизы.
Обращаю внимание, что в соответствии с требованиями Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Положением «О
порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
городского Совета депутатов Калининграда и их проектов», утвержденным
решением окружного Совета депутатов Калининграда от 03.03.2010 № 39, проекты
внесенных на рассмотрение городского Совета нормативных правовых актов также
размещаются на сайте городского Совета в сети Интернет в разделе
«Антикоррупционная экспертиза».
Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации могут
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, за счет собственных средств проводить независимую
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антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) городского Совета.
Кроме того, по всем нормативным правовым актам были проведены
правовая и антикоррупционная экспертизы нормативно-правовым отделом
городского Совета депутатов.
В 2021 году заинтересованными лицами в Калининградском областном суде
были оспорены отдельные нормативные правовые акты городского Совета.
Основная масса дел (12) была связана с оспариванием Генерального плана
городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского
Совета депутатов Калининграда от 06 июля 2016 года № 225, и Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»,
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря
2017 года № 339, в части установления зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения I или II пояса на
принадлежащих заинтересованным лицам земельных участках.
Отмечу, что в 2022 году этот существенный пласт судебной работы уже
ушел. Это связано с тем, что Правительство Калининградской области, которое в
настоящее время наделено полномочиями по внесению изменений в Генеральный
план городского округа «Город Калининград» и Правила землепользования и
застройки городского округа «Город Калининград», привело названные
нормативные правовые акты в указанной части в соответствие с действующим
законодательством, исключив из них зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не установленные
уполномоченным органом.
В 2021 году по административному исковому заявлению Калининградского
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» и жителя города Калининграда
Калининградским областным судом было проверено на соответствие нормативным
правовым актам, имеющим высшую юридическую силу, решение городского
Совета о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград»,
предусматривающее изменение количества депутатов городского Совета с 28 на 27
и порядка их избрания: со смешанной системы распределения мандатов (половина
депутатов избирается от партий, половина - по одномандатным округам) на
мажоритарную систему относительного большинства по одномандатным
избирательным округам. Калининградским областным судом в удовлетворении
административного искового заявления Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и жителя города Калининграда
было отказано. Правильность указанного решения подтверждена постановлением
вышестоящей судебной инстанции.
Всего представители городского Совета в 2021 году участвовали в
рассмотрении Калининградским областным судом 28 административных дел.
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3. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Бюджет городского округа на 2021 год утвержден решением городского
Совета депутатов от 25.11.2020 № 214.
Первоначально основные характеристики бюджета утверждены по доходам
в объеме 15 765 014,22 тыс.руб.; по расходам в объеме 15 783 872,22 тыс.руб. с
дефицитом в сумме 18 858,00 тыс.руб.
В течение отчетного периода решениями городского Совета депутатов 4 раза
вносились изменения в решение о бюджете городского округа на 2021 год:
(тыс.руб.)
Основные характеристики бюджета
Решение о бюджете на 2021 год
Решение городского Совета депутатов от 25.11.2020 № 214
Решение городского Совета депутатов от 10.03.2021 № 16
Изменение параметров бюджета, всего:
в том числе за счет:
1
увеличения налоговых доходов
увеличения безвозмездных поступлений
возврата остатков безвозмездных поступлений прошлых лет
остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2021
Решение городского Совета депутатов от 21.04.2021 № 33
2 Изменение параметров бюджета не осуществлялось,
внесены изменения в программу муниципальных
заимствований
Решение городского Совета депутатов от 26.05.2021 № 75
Изменение параметров бюджета, всего:
3 в том числе за счет:
увеличения налоговых доходов
увеличения неналоговых доходов
увеличения безвозмездных поступлений
Решение городского Совета депутатов от 17.11.2021 № 233
Изменение параметров бюджета, всего:
в том числе за счет:
4
увеличения налоговых доходов
увеличения неналоговых доходов
увеличения безвозмездных поступлений
увеличения источников финансирования дефицита бюджета
Уточненные параметры бюджета по отчету об исполнении
бюджета на 01.01.2022 (с учетом уменьшения безвозмездных
поступлений на 122 875,25 тыс.руб.)
Изменение параметров бюджета по сравнению с первоначально
утвержденными Решением о бюджете на 2021 год

Доходы

Расходы

15 765 014,22 15 783 872,22
16 425 882,13 17 354 696,49
660 867,91 1 570 824,27

Дефицит (-) /
профицит (+)
-18 858,00
-928 814,36
909 956,36

156 500,00
156 500,00
563 410,64
563 410,64
-59 042,73
-59 042,73
909 956,36
16 425 882,13 17 354 696,49

909 956,36
-928 814,36

19 641 051,67 20 569 866,03
3 215 169,54 3 215 169,54

-928 814,36
-

794 506,00
794 506,00
45 494,00
45 494,00
2 375 169,54 2 375 169,54
20 574 766,77 21 503 582,13
933 715,10
933 716,10

-928 815,36
1,00

312 136,00
47 864,00
573 715,10
-

312 136,00
47 864,00
573 715,10
1,00

1,00

20 451 891,52 21 380 706,88

-928 815,36

4 686 877,30

5 596 834,66

909 957,36

По итогам отчетного периода по сравнению с первоначально
утвержденными назначениями плановые показатели по налоговым доходам
увеличены на 1 263 142,00 тыс.руб.; по неналоговым доходам - на 93 358,00
тыс.руб.; по безвозмездным поступлениям - на 3 330 377,30 тыс.руб.
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Основными источниками пополнения доходной части бюджета традиционно
являются налоговые доходы и межбюджетные трансферты из областного бюджета.
Анализ динамики доходных источников показывает увеличение плановых
показателей на 2021 год:
 по налоговым доходам:
- по сравнению с 2019 годом – на 1 887 568,19 тыс.руб.;
- по сравнению с 2020 годом – на 1 583 923,12 тыс.руб.;
 по безвозмездным поступлениям:
- по сравнению с 2019 годом – на 3 682 310,11 тыс.руб.;
- по сравнению с 2020 годом – на 2 057 192,82 тыс.руб.
Показатели исполнения доходной части бюджета в отчетном периоде также
характеризуются положительной динамикой. В 2021 году в доход бюджета
поступило 20 537 053,47 тыс.руб. или 100,4% от уточненных плановых бюджетных
назначений. По сравнению с 2020 годом поступление доходов увеличилось на
3 507 700,00 тыс.руб. или на 20,6% за счет:
- увеличения налоговых доходов на 1 559 126,91 тыс.руб. (на 20,0%);
- увеличения неналоговых доходов на 200 568,30 тыс.руб. (или на 24,0%);
- увеличения безвозмездных поступлений на 1 748 004,79 тыс.руб. (или на
20,8%).

2021 год

9 358 929,09

1 035 489,08

10 142 635,30

2020 год

7 799 802,18

834 920,78

8 394 630,51

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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Расходная часть бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021
год первоначально утверждена в сумме 15 783 872,22 тыс.руб. С учетом внесенных
изменений уточненный годовой план по расходам составил 21 380 706,88 тыс.руб.
Исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило 20 208 406,70 тыс.руб.
или 94,5% от уточненных бюджетных ассигнований.
По сравнению с 2020 годом фактический объем расходов за 2021 год
увеличился на 4 000 146,19 тыс.руб. или на 24,7%.
Наибольший процент увеличения фактических расходов в 2021 году по
сравнению с 2020 годом наблюдается по разделам: «Охрана окружающей среды» в
11,5 раз; «Физическая культура и спорт» на 94,8%; «Национальная экономика» на
33,1%.
Снижение
расходов
наблюдается
по
разделу
«Обслуживание
государственного и муниципального долга» на 44,3%.
Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета за 2021 год,
как и в 2020 году, занимают расходы по следующим разделам: «Образование» 54,8% от общего объема расходов (в 2020 году – 55,3%), «Национальная
экономика» - 21,8% (в 2020 году – 20,4%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- 11,4% (в 2020 году – 11,6%).

0,7
1,6
0,1
0,1
1,3
0,8
2,7
2,8
2,2
2,3

Обслуживание муниципального …
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Культура, кинематография
Образование

0,9
0,1

Охрана окружающей среды

54,8
55,3

11,4
11,6

Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика

21,8
0,5
0,5

Национальная безопасность
Общегосударственные вопросы
0

2021 год

2020 год

20,4
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Сравнительный анализ исполнения бюджета за 2019-2021 годы
(тыс.руб.)
2019 год
Наименование
показателя

Уточненный
бюджет

2020 год

Исполнение

сумма
%
15 056 279,16 14 850 393,84 98,6

ДОХОДЫ, всего:
в т.ч.
налоговые
7 115 325,81 7 173 779,17
доходы
неналоговые
1 099 132,94 1 067 551,87
доходы
безвозмездные
6 841 820,41 6 609 062,80
поступления
РАСХОДЫ, всего: 15 406 431,54 14 881 564,82

Уточненный
бюджет

2021 год

Исполнение

сумма
%
16 719 237,70 17 029 353,47 101,9

Первоначально
Исполнение
Уточненный
утвержденный
бюджет
Сумма
%
бюджет
15 765 014,22 20 451 891,52 20 537 053,47 100,4

100,8

7 418 970,88

7 799 802,18 105,1

7 739 752,00

9 002 894,00

9 358 929,09

103,9

97,1

833 329,12

834 920,78 100,2

831 509,00

924 867,00

1 035 489,08

112,0

96,6

8 466 937,70

8 394 630,51 99,1

7 193 753,22 10 524 130,52 10 142 635,30

96,4

96,6

16 808 101,10 16 208 260,51 96,4

15 783 872,22 21 380 706,88 20 208 406,70

94,5

в т.ч. программные 13 726 658,37 13 294 501,29 96,9

14 868 974,22 14 547 726,80 97,8

13 893 902,94 19 577 697,88 18 554 664,86

94,8

непрограммные
Дефицит /
профицит (-/+)

1 679 773,17
- 350 152,38

1 587 063,53 94,5
-31 170,98

-

1 939 126,88
-88 863,40

1 660 533,71 85,6
821 092,96

-

1 889 969,28

1 803 009,00

1 653 741,84

-18 858,00

-928 815,36

328 646,77

91,7
-

В целях повышения эффективности бюджетных расходов при формировании
бюджета городского округа «Город Калининград» используется программноцелевой метод планирования, нацеленный на достижение конкретных целей
(результатов). Инструментом реализации этого метода является распределение
бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных программ.
В отчетном периоде в городском округе осуществлялась реализация 14
муниципальных программ. По итогам исполнения программные расходы
исполнены на сумму 18 554 664,86 тыс.руб. или на 94,8%.
(тыс.руб.)
Наименование
1. МП «Обеспечение градостроительной и
архитектурной деятельности в ГО ГК»
2. МП «Организация надежного и устойчивого
обеспечения коммунальными ресурсами
потребителей на территории ГО ГК»
3. МП «Развитие дорожно-транспортного
комплекса ГО ГК»
4. МП «Формирование современной городской
среды ГО ГК»
5. МП «Обеспечение условий для реализации
гражданами своих прав в области жилищных
отношений»
6. МП «Обеспечение эффективного
использования муниципального имущества и
земельных ресурсов ГО ГК»
7. МП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений,
признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории ГО ГК»
8. МП «Обеспечение эффективного
функционирования органов местного
самоуправления ГО ГК»
9. МП «Осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и
территории ГО ГК от чрезвычайных ситуаций»

Исполнение
за 2020 год

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение за 2021 год
в тыс.руб.

в%

16 479,87

9 437,12

4 979,25

52,8

191 594,26

123 991,47

105 599,70

85,2

2 133 789,51

4 396 408,09

3 798 623,13

86,4

1 685 647,57

1 872 431,00

1 693 445,40

90,4

262 391,77

34 756,78

20 124,82

57,9

68 379,61

138 986,85

112 962,43

81,3

293 836,30

479 296,31

458 546,93

95,7

156 188,45

246 769,58

218 834,92

88,7

15 687,46

18 626,91

14 243,30

76,5

8 434 831,51

10 263 360,52

10 204 353,00

99,4

11. МП «Социальная поддержка населения ГО ГК»

290 455,41

539 333,07

503 045,45

93,3

12. МП «Сохранение и развитие культуры в ГО ГК»

639 174,55

798 425,29

774 502,26

97,0

359 247,53

655 224,89

644 852,27

98,4

23,00

650,00

552,00

84,9

14 547 726,80
1 660 533,71
16 208 260,51

19 577 697,88
1 803 009,00
21 380 706,88

18 554 664,86
1 653 741,84
20 208 406,70

94,8
91,7
94,5

10. МП «Развитие системы образования ГО ГК»

13. МП «Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в ГО ГК»
14. МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО ГК»
Итого программные расходы:
Непрограммные расходы
ВСЕГО РАСХОДЫ:

Плановые бюджетные ассигнования по муниципальным программам
исполнены: по 4 МП - от 95,7% до 99,4%; по 5 МП - от 85,2% до 93,3%; по 5 МП от 52,8% до 85,0%.

16

Наибольшие показатели исполнения сложились по следующим
муниципальным программам: «Развитие системы образования городского округа
«Город Калининград» (99,4%); «Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в
городском округе «Город Калининград» (98,4%); «Сохранение и развитие
культуры в городском округе «Город Калининград» (97,0%); «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа
«Город Калининград» (95,7%).
Согласно проведенной оценке эффективности реализации МП в 2021 году из
14 реализуемых в 2021 году МП присвоен уровень эффективности:
- высокий – 5 программам;
- средний – 6 программам;
- низкий – 3 программам.
Таким образом, удельный вес программ с рейтингом эффективности
«высокоэффективная» в 2021 году составил 35,7%.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах» в городском округе реализуется
муниципальная составляющая региональных и национальных проектов.
Из 14 муниципальных программ исполнение мероприятий 5 МП
осуществлялось в рамках реализации национальных и региональных проектов.
Исполнение программных расходов в рамках национальных проектов (НП) за счет
средств местного бюджета составило 708 886,75 тыс.руб. или 99,3% от
утвержденного плана (713 643,32 тыс.руб.), в т.ч.: НП «Образование» - 74 225,70
тыс.руб. (100,0%); НП «Культура» - 157,62 тыс.руб. (100,0%) ; НП «Жилье и
городская среда» - 324 449,06 тыс.руб. (99,6%) ; НП «Демография» - 301 724,94
тыс.руб. (99,5%); НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 8
298,18 тыс.руб. (80,7%); НП «Экология» - 31,25 тыс.руб. (100,0%).
За отчетный период объем муниципального долга по состоянию на
01.01.2022 уменьшился на 817 893,69 тыс.руб. или на 15,9% в сравнении с объемом
муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 (5 141 772,74 тыс.руб.) и
составил 4 323 879,05 тыс.руб., в том числе:
- по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной
системы РФ - 1 206 896,54 тыс.руб.;
- по кредитам от кредитных организаций - 2 884 729,90 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям - 232 252,61 тыс.руб.
В городском округе реализуется планомерная долговая политика по
снижению доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме
расходов (за исключением расходов за счет субвенций) в целях сохранения
среднего уровня долговой устойчивости муниципального образования.
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Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году
в сравнении с расходами 2020 года составило 118 132,49 тыс.руб; в сравнении с
2019 годом расходы за 2021 год уменьшились на 82 226,25 тыс.руб. или на 35,6%:

266 820,66
230 914,42

148 688,17

2019 ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД

По итогам исполнения бюджета за 2021 год уровень муниципального долга
на 01.01.2022 составил 41,6% от общего объема доходов бюджета городского
округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
(10 394 418,17 тыс.руб.), что соответствует высокому уровню долговой
устойчивости муниципального образования.
В отчетном периоде проведена работа по подготовке и принятию бюджета
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса составление проекта
бюджета основывалось на:
 положениях послания Президента Российской Федерации;
 основных направлениях бюджетной и налоговой политики, Прогнозе
социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на долгосрочный период (2020-2026 годы);
 муниципальных программах.

Основные характеристики и показатели бюджета городского округа «Город Калининград»
за 2020, 2021 годы и Проекта решения о бюджете на 2022-2024
(тыс.руб.)

Наименование показателя
ДОХОДЫ, всего:
налоговые доходы
неналоговые доходы
межбюджетные трансферты
прочие безвозмездные поступления
доходы от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
возврат остатков субсидий прошлых
лет
РАСХОДЫ, всего:
программные
непрограммные
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)
Расходы за счет средств резервного
фонда
Условно утверждаемые расходы
Верхний предел муниципального
внутреннего долга (на конец года)
Верхний предел муниципального
внешнего долга (муниципальные
гарантии в иностранной валюте) (на
конец года), тыс.евро
Обслуживание муниципального долга

2020 год
(отчет)

2021 год
Первоначальный Уточненный
бюджет
бюджет

Проект решения о бюджете
2022 год

2023 год

20 451 891,52 19 403 986,90
9 002 894,00 9 806 781,00
924 867,00
783 607,00
10 489 968,22 8 801 985,90
37 980,43
11 613,00

2024 год

17 029 353,47
7 799 802,18
834 920,78
8 317 958,11
26 643,81

15 765 014,22
7 739 752,00
831 509,00
7 155 721,22
38 032,00

61 722,11

-

-11 693,52
16 208 260,51
14 547 726,80
1 660 533,71

15 783 872,22
13 893 902,94
1 889 969,28

821 092,96

-18 858,00

-928 815,36

0,00

0,00

0,00

50 805,61
-

140 569,80
-

96 392,41
-

150 000,00
-

150 000,00
1 549 475,00

150 000,00
2 353 036,00

4 791 626,44

4 791 626,44

4 791 626,44

4 791 626,44

4 791 626,44

4 791 626,44

3 861,24

2 762,63

2 762,63

1 664,01

565,40

0,00

266 820,66

296 696,49

210 990,99

272 698,22

292 479,35

319 498,46

-

-

-3 818,13
21 380 706,88 19 403 986,90
19 577 697,88 17 147 336,79
1 803 009,00 2 256 650,11

18 967 680,62 19 894 463,74
10 575 168,00 11 295 494,00
762 222,00
767 733,00
7 630 290,62 7 831 236,74
-

-

-

18 967 680,62 19 894 463,74
15 184 668,98 15 251 392,03
3 783 011,64 4 643 071,71

По сравнению с показателями исполнения бюджета за 2021 год плановые
назначения по налоговым доходам на 2022 год в соответствии с проектом бюджета
увеличатся на 447 851,91 тыс.руб. или на 4,8%, при этом доля налоговых доходов
в общем объеме доходов увеличится с 45,6% до 50,5%.
Увеличение налоговых доходов прогнозируется, в основном, за счет
планируемого роста поступлений:
 по налогу на доходы физических лиц (на 212 204,67 тыс.руб.);
 и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (на 125 313,95 тыс.руб.);
Объем безвозмездных поступлений запланирован на 2022 год в сумме
8 813 598,90 тыс.руб.
56,8%
55,8%
50,5%

49,4%

45,6%

45,4%
40,2%
39,4%

5,0%4,0%4,0%3,9%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

2021 год (фактическое исполнение)

Безвозмездные
поступления

2022 год (проект)

2023 год (проект)

2024 год (проект)

В проекте бюджета расходы на 2022 год предусмотрены в размере
19 403 986,90 тыс.руб., что меньше фактического исполнения бюджета по расходам
за 2021 год на 804 419,80 тыс.руб.
Уменьшение планового объема безвозмездных поступлений в доходной
части бюджета и планируемых за их счет расходов связано с неполным
распределением межбюджетных трансфертов из областного бюджета при
первоначальном утверждении плановых бюджетных назначений в проекте
бюджета.
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Наибольший удельный вес в программной части проекта бюджета на 2022
год занимают следующие муниципальные программы:
 «Развитие системы
образования
городского округа
«Город
Калининград»;
 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград»;
 «Формирование современной городской среды городского округа «Город
Калининград».
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств городского округа сохраняет структуру расходов по приоритетным
направлениям, сложившуюся в предыдущие периоды:
 образование – 50,4%,
 национальная экономика – 22,5%,
 жилищно-коммунальное хозяйство – 11,4%:

Культура и
кинематография 3,1%

Образование
50,4%
Охрана окружающей
среды
0,3%

ЖКХ
11,4%

Социальная политика
2,8%
Физкультура и спорт
1,2%

Национальная
экономика
22,5%

СМИ
0,1%
Обслуживание
муниципального
долга
1,4%
Общегосударственные
вопросы 6,3%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 0,5%

В целях достижения показателей высокой долговой устойчивости долговая
политика городского округа на 2022 год и плановый период направлена на:
 достижение экономически обоснованного объема и структуры
муниципального долга;
 своевременное исполнение долговых обязательств;
 эффективное управление средствами на едином счете бюджета.
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Проект решения о бюджете на период 2022-2024 годов принят городским
Советом депутатов 01.12.2021. При утверждении бюджета учтены поправки,
внесенные депутатами городского Совета.
Городской Совет депутатов работает в тесном взаимодействии с
Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград».
В отчетном периоде КСП направлены в городской Совет депутатов 4
заключения по результатам проведения экспертиз проектов решений городского
Совета о внесении изменений в бюджет городского округа на плановый период
2021-2023 годов.
В рамках утверждения бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов КСП проведена экспертиза проекта решения о бюджете, подготовлены и
направлены в городской Совет депутатов заключение о соответствии
представленных одновременно с проектом решения документов, а также
заключения по предмету первого чтения, предмету второго и третьего чтения.
В рамках последующего контроля за исполнением бюджета городского
округа в отчетном периоде КСП проводился ежеквартальный анализ исполнения
бюджета. Отчеты о проведении анализа исполнения бюджета за 1 квартал,
полугодие и 9 месяцев 2021 года направлялись в городской Совет депутатов
Калининграда.
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4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Стратегическое планирование посредством определения основных
направлений,
целей,
приоритетов
социально-экономического
развития
муниципального образования, разработки прогнозных сценариев данного развития
на долгосрочный период его участниками направлено на решение задачи
устойчивого функционирования муниципального образования.
Базовая основа для этого в городском округе «Город Калининград»
заложена.
В развитие Федерального закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» в городском округе сформирована система документов
стратегического планирования, необходимая для осуществления прогнозирования
и планирования развития городского округа.
Основополагающим в ней является Стратегия социально-экономического
развития городского округа на период до 2035 года, которая отражает основные
направления развития города и определяет сценарии его дальнейшего социальноэкономического развития. На основе проведенного анализа ключевых (как
благоприятных, так и неблагоприятных) событий и условий, которые влияют или
могут существенно повлиять на ситуацию в городе, Стратегией разработаны и
предложены несколько возможных сценариев развития Калининграда.
Кроме того, в Стратегии на каждый год вплоть до 2035 определены
индикативные показатели, являющиеся контрольными, достижение которых будет
способствовать эффективной реализации данного документа.
Среди них:
 численность постоянного населения на конец года;
 численность населения трудоспособного возраста;
 численность официально зарегистрированных безработных;
 количество туристов, посетивших Калининград;
 доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом;
 уровень обеспеченности спортивными сооружениями;
 годовой объем ввода жилья в эксплуатацию;
 удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
водопроводом,
канализацией,
отоплением,
газом,
горячим
водоснабжением;
 общая протяженность улиц, проездов, набережных;
 строительство и реконструкция автомобильных дорог местного
значения;
 количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
 инвестиции в основной капитал на душу населения.
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Согласно установленным показателям, к 2035 году численность постоянного
населения города увеличится до 556400 человек. Численность населения
трудоспособного возраста возрастет и составит 316600 человек. Число официально
зарегистрированных безработных, наоборот, планируется снизить до значения
ниже 1000 человек. Количество туристов, посетивших Калининград, ежегодно
будет возрастать и достигнет 1 400 000 человек. Предполагается, что доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составит 60,0%, при таком же процентном уровне обеспеченности спортивными
сооружениями. Запланированный годовой объем ввода жилья в эксплуатацию к
2035 году составит 1550 тыс. кв. м. Будет произведено дальнейшее наращивание
удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом,
канализацией, отоплением, газом, горячим водоснабжением, – до 100 %. Общая
протяженность улиц, проездов, набережных к 2035 году должна составить 610 км.
Спрогнозировано увеличение количества малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, работающих в городе, до уровня 25833 и 22634 единиц
соответственно. Инвестиции в основной капитал на душу населения должны
составить 332 тыс. руб. на человека.
Стратегическое планирование осуществляется в соответствии с Положением
«О стратегическом планировании в городском округе «Город Калининград»,
которым определены участники стратегического планирования в городском округе
и их полномочия.
Кроме того, утвержден Порядок осуществления мониторинга и контроля
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа,
позволяющий на основе комплексной оценки основных показателей,
содержащихся в Стратегии, и достигнутых участниками стратегического
планирования показателей за отчетный период, обеспечить эффективность
деятельности по достижению в установленные сроки запланированных
показателей.
Создан Совет по стратегическому планированию городского округа «Город
Калининград», являющийся постоянно действующим совещательным органом
системы стратегического планирования развития города по определению
городским сообществом и органами местного самоуправления целей, основных
направлений социально-экономического развития и механизмов их достижения в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава городского округа является
председателем Совета.
В 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также
относительно стабильного состояния сфер жизнедеятельности города в целом,
заседания Совета не проводились и индикативные показатели, установленные
Стратегией на 2021 и последующие годы, не пересматривались.
Вместе с тем, текущая работа по актуализации положений документов
стратегического планирования городского округа не прекращалась. Так, в
прошедшем году городским Советом депутатов Калининграда были приняты
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решения, в соответствии с которыми в Положения «О стратегическом
планировании в городском округе «Город Калининград», «О Совете по
стратегическому
планированию
муниципального
образования
«Город
Калининград», а также в Порядок осуществления мониторинга и контроля
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа
«Город Калининград» внесены изменения, направленные на обеспечение
непрерывности процесса прогностической деятельности и достижение
обозначенных стратегических целей.
Выражаю надежду на то, что в текущем году Совет по стратегическому
планированию будет созван и в рамках реализации возложенных на него функций
обеспечит принятие решений по результатам рассмотрения отчета о ходе
реализации Стратеги социально-экономического развития городского округа за
2021 год.
Безусловно, реализация целей и задач, определенных Стратегией, в условиях
сложившихся реалий, характеризующихся введением санкций в отношении нашей
страны, особым полуэксклавным положением Калининградской области,
потребует от нас новых подходов в их решении.
Не сомневаюсь, что они будут найдены и стратегическая работа по
обеспечению планирования необходимых направлений развития города, в том
числе продолжения усовершенствования его инфраструктуры, формирования
комфортной городской среды, повышения уровня жизни горожан, улучшения
инвестиционного климата, всецело будет продолжена.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ
Постоянные комиссии созданы и действуют на основании решений
городского Совета депутатов Калининграда № 301 от 14.09.2016 «Об утверждении
структуры городского Совета депутатов Калининграда» и № 302 от 14.09.2016 «Об
утверждении Положения «О постоянных комиссиях городского Совета депутатов
Калининграда».
В составе городского Совета образовано 4 постоянно действующие
депутатские комиссии:
 по местному самоуправлению и социальной политике;
 по бюджету и муниципальной собственности;
 по градорегулированию и земельным ресурсам;
 по городскому хозяйству.
Составы комиссии утверждены решениями городского Совета депутатов
Калининграда от 29.09.2016 № 308 (в редакции последующих изменений), от
08.10.2021 № 194 (в редакции решения от 20.10.2021 № 224).
Работа в указанных комиссиях является основной формой работы депутатов
городского Совета.
Кроме того, депутаты также принимают участие в работе других комиссий:
 Комиссии, формируемые при Губернаторе Калининградской области с участием
депутатов городского Совета депутатов Калининграда:
 Совет по делам ветеранов при Губернаторе Калининградской области (от
городского Совета – заместитель главы городского округа Саломохин Ю.В.).
 Комиссии, формируемые городским Советом депутатов Калининграда:
 комиссия по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Калининграда»;
 комиссия по соблюдению депутатами городского Совета депутатов
Калининграда установленных законодательством запретов и ограничений,
урегулированию конфликта интересов;
 комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского Совета депутатов Калининграда и
урегулированию конфликта интересов;
 Совет по стратегическому планированию муниципального образования
«Город Калининград»;
 комиссия по экспертной оценке печатной продукции эротического
характера;
 комиссия по формированию муниципального служебного жилищного фонда
и распределению жилых помещений муниципального служебного
жилищного фонда городского округа «Город Калининград»;
 экспертная комиссия городского округа «Город Калининград» по оценке
предложений об определении мест на территории городского округа «Город
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Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения.
 Комиссии, формируемые администрацией городского округа «Город»
Калининград» с участием депутатов городского Совета депутатов
Калининграда:
 антитеррористическая комиссия муниципального образования городской
округ «Город Калининград»;
 топонимическая комиссия администрации городского округа «Город
Калининград»;
 конкурсная комиссия по отбору кандидатов на получение стипендии для
одаренных детей в области физической культуры и спорта;
 конкурсная комиссия по отбору кандидатов на получение стипендии для
одаренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ,
школ искусств, художественной школы города Калининграда;
 комиссия по проведению конкурсного отбора по предоставлению
общественным объединениям грантов;
 комиссия по проведению конкурса на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином объекте муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград».

5.1. КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
Работа комиссии была направлена на совершенствование нормативноправовой базы городского округа «Город Калининград» по вопросам местного
самоуправления и решение социальных проблем населения города.
Количественный состав депутатов комиссии: 17 депутатов седьмого созыва
(15 депутатов шестого созыва).
За отчетный период комиссии приняли активное участие в работе по
рассмотрению проектов нормативных правовых актов и приведению ранее
принятых нормативных правовых актов в соответствие с изменениями
действующего законодательства Российской Федерации.
Для приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава
городского округа «Город Калининград» комиссией рассмотрено и с учетом итогов
публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2021 года, утверждено городским
Советом решение по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа
«Город Калининград». Обсуждаемый на публичных слушаниях проект решения
подготовлен с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ряда иных федеральных законов, а также предложений администрации городского
округа «Город Калининград» и прокуратуры Калининградской области.
Обеспечение безопасности населения, как и прежде, остается повседневной
и сложной сферой деятельности органов местного самоуправления Калининграда. В
2021 году комиссия заслушала отчеты о деятельности УМВД России по районам
города Калининграда. В рамках отчета подведены итоги работы территориальных
органов полиции города Калининграда за 2020 год.
В конструктивном диалоге депутаты комиссии высказали предложения
для устранения имеющихся проблем, обсудили последующие шаги в реализации
законных прав и интересов граждан от преступных посягательств.
Комиссия постоянно держит на контроле вопросы безопасности и охраны
людей, отдыхающих на водоемах города в летний период. В канун открытия
водоемов для купания депутаты заслушивают МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
города Калининграда» о готовности спасательных постов и обеспечении
безопасности граждан в местах массового отдыха на водоемах города в летний
период. Важной в этот период является проблема предотвращения купания людей в
запрещенных для этого местах. По рекомендации депутатов в летний период было
организовано прямое взаимодействие спасательных постов с отделами полиции
районов, проведены совместные рейды патрулирования по водным объектам
городского округа «Город Калининград» с целью предотвращения купания в
неразрешенных местах, установлены аншлаги о запрете купания и информационные
щиты с правилами поведения на воде. Через СМИ проведено информирование о
местах, разрешенных и запрещенных для купания. После закрытия купального
сезона 2021 года комиссия подвела итоги работы спасательных постов по
информации, представленной МКУ «Управление ГО и ЧС города Калининграда».
Работа спасательных постов позволила обеспечить безопасность отдыхающих на
водоемах.
Также в рамках обеспечения общественной безопасности комиссия
рассмотрела итоги выполнения муниципальной Программы «Осуществление
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского
округа «Город Калининград». Расходы бюджета городского округа на реализацию
данной программы предусматривают поддержание в постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, обеспечение мер
первичной противопожарной безопасности, информационное обеспечение защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организацию
деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа
«Город Калининград».
За отчетный период комиссия рассмотрела ряд решений о присвоении
наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети
городского округа «Город Калининград»:
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 Улица Амурская
 Улица Вознесенская
 Улица Волжская
 Улица Генерал-майора Далматова
 Улица Героя России Зиничева
 Улица Кемеровская
 Улица Кожемякина
 Улица Компасная
 Улица Маршала Покрышкина
 Улица Мурманская
 Улица Новороссийская
 Улица Преображенская
 Улица Просторная
 Улица Савенко
 Улица Сутеева
 Улица Чуковского
 Городской пляж «Мечта»
 Переулок Амурский
 Переулок Луганский
 Проезд Черепановых
 Сквер Героев спецназа ФСБ
 Сквер Достоевского
 Сквер космонавта Леонова
Ликвидированы:
 Переулок Золотистый
 Улица Читинская
 Улица Калиновая
 Переулок Бабаева
Также в течение года были поддержаны решения о награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом» 8 граждан города: Астраханцева И.В.,
Назарова Д.С., Хордаева М.А., Свиридова М.П., Урбанюка О.С., Хисамова Р.Р.,
Кабисова Р.Т, Туманкиной Т.Я. По предложениям депутатов комиссия подготовила
решения о награждении граждан, учреждений и организаций за особые заслуги
Почетными грамотами городского Совета депутатов Калининграда (30 человек) и
Благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда (30
человек).
Традиционно ко Дню строителя депутаты комиссии рассмотрели вопрос
о награждении работников строительного комплекса Калининграда нагрудным
знаком «Ветеран восстановления Калининграда».
В сфере социальной политики на постоянном контроле комиссии находятся
вопросы социального обслуживания и социального обеспечения населения, охраны
семьи и детства, другие вопросы в области социальной политики.
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Комиссия ежегодно в январе – феврале заслушивает отчеты о выполнении
муниципальных программ в социальной сфере. Рекомендации комиссии, в
частности, были направлены на обеспечение контроля за организацией и качеством
школьного питания, о мерах по недопущению участия детей и подростков в
несанкционированных публичных мероприятиях.
В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
социальной поддержки населения города Калининграда комиссией поддержан
проект решения «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей»,
который создает условия для реализации городом права на осуществление
бюджетной поддержки молодых семей в вопросе улучшения жилищных условий.
В феврале 2021 года по решению комиссии городской Совет установил
льготный проезд для отдельных категорий граждан на всех видах городского
транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов
до 99 в городском округе «Город Калининград» без ограничения числа поездок в
месяц. Позднее по предложению комиссии решением городского Совета депутатов
Калининграда на 2022 год право льготного проезда на всех видах городского
транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов
до 99 (кроме автобусов малого класса) расширено для многодетных родителей.
Таким образом в настоящее время проезд осуществляется по льготным
транспортным картам «Волна Балтики» стоимостью 550 рублей для каждого
родителя из многодетной семьи в течение календарного месяца, которые
оформляются МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».
С целью обеспечения санитарных норм проживания населения городского
округа «Город Калининград» гражданам, не имеющим возможности использовать в
жилом помещении горячую воду для помывки любым доступным для них способом,
ежегодно предоставляется льгота по оплате услуг муниципальных бань.
По предложению комиссии решением городского Совета депутатов
Калининграда на 2022 год малоимущим и отдельным категориям граждан
предоставлена льгота по оплате услуг муниципальных бань — 100% от полной
оплаты услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань
предоставлена льгота ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны:
 проживающим в жилищном фонде, не оборудованном централизованным
горячим водоснабжением, централизованной системой водоотведения,
индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами или
ванной (душем);
 проживающим в жилищном фонде, оборудованном централизованным
горячим водоснабжением, централизованной системой водоотведения,
индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами или
ванной (душем), в случае отсутствия горячей воды по техническим
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причинам в течение 1 недели и более;
 с нарушением опорно-двигательного аппарата независимо от обеспечения
горячим водоснабжением.
Несмотря на ограничительные меры, принятые для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции в 2021 году, деятельность
общеобразовательных учреждений города, учреждений дополнительного
образования и летних оздоровительных лагерей не прекратилась и осуществляется в
новом формате, при выполнении мер, направленных на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
В октябре комиссия заслушала отчеты о подготовке образовательных
учреждений к началу учебного года и об итогах проведения летней оздоровительной
компании 2021 года в городском округе «Город Калининград». Отдых и
оздоровление детей организован на базе муниципальных загородных
оздоровительных центрах, лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
творческой и спортивной направленностей, сферы культуры, учреждений
молодежной сферы в условиях тщательного соблюдения санитарнопротивоэпидемических требований. В учреждениях спортивной направленности в
период проведения лагерей дневного пребывания для воспитанников проводились
ледовые тренировки по хоккею и общей физической подготовке, товарищеские
матчи, спортивные эстафеты и подвижные игры, мероприятия, посвященные Дню
физкультурника.
Активное участие в организации содержательного досуга и занятости
подростков и молодежи на основе грантовой поддержки приняли общественные
объединения. Помимо организованных видов отдыха для детей и подростков
проводились различные онлайн мероприятия спортивной, творческой и
интеллектуальной направленностей, познавательные экскурсии, работа спортивных
секций, организация общественно полезной деятельности для несовершеннолетних.
В летний период городом была проведена активная работа по содействию
временной занятости и организации общественно полезной деятельности
подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. В целом летняя кампания,
направленная на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
в 2021 году прошла организованно. Различными видами отдыха и занятости, в том
числе трудом, в летний период охвачено более 98% детей и подростков в возрасте
от 6 до 18 лет. Как и в предыдущие периоды, согласно нормам действующего
законодательства, отдельным категориям граждан, в зависимости от уровня
среднедушевого дохода семьи были оказаны меры социальной поддержки.
Новацией 2021 года стали мероприятия по возврату родителям части стоимости
детской путевки в загородные центры (50%), реализуемые по поручению
Президента Российской Федерации.
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения проекта бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2022 и на плановый период 2023-2024
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годов комиссия рассмотрела проекты муниципальных программ в сфере
образования, развития молодежной сферы и физической культуры, социальной
поддержки населения, культуры, защиты населения и по вопросам
функционирования органов местного самоуправления.
Вопросы развития системы муниципального образования, расширения сети
образовательных учреждений, укрепления материально-технической базы также
обсуждаются на заседаниях комиссии. В структуре программных расходов бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2022 год финансирование развития
системы образования составляет 51,7%. Муниципальная программа «Развитие
системы образования городского округа «Город Калининград» представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач по
повышению доступности качественного общего и дополнительного образования в
городе Калининграде.
На реализацию указанной программы в 2022 году в проект бюджета были
включены расходы в размере 7 057 770,81 тыс. руб.:
 на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, обеспечение
дополнительного образования детей, организацию отдыха детей и
подростков в каникулярное время;
 на совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей в различных областях деятельности;
 на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением
содержания образования и технологий управления на основе модульного
и персонифицированного подходов;
 на развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности
(противопожарной,
санитарно-эпидемиологической,
антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в
соответствии с действующим законодательством.
При рассмотрении бюджета городского округа «Город Калининград»
комиссия поддержала проект муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры в городском округе «Город Калининград» на 2022 и на плановый период
2023-2024 годов. Финансирование основных мероприятий Программы в размере
908 716,50 тыс. руб. направлено:
 на создание условий для культурной деятельности, организации досуга
населения
и приобщения жителей городского округа к культурным ценностям;
 на выявление одарённых детей и создание условий для художественного
образования и эстетического воспитания подрастающего поколения;
 на развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников
муниципальных организаций сферы культуры и искусства.
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Комиссия уделяла особое внимание осуществлению комплекса мероприятий
в сфере спорта и молодежной политики, направленных на формирование у
подрастающего поколения здорового образа жизни, ответственного отношения к
своему здоровью.
В городе создана современная спортивная инфраструктура, позволяющая
успешно реализовать мероприятия муниципальной программы «Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград».
На реализацию указанной программы в 2022 году в проект бюджета города
были включены расходы на повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, поддержку
молодежных инициатив в размере 592 834,01 тыс. руб.
Для оказания материальной помощи на уставную деятельность
общественным организациям социальной направленности члены комиссии
утвердили на 2022 год приоритетные направления предоставления муниципального
гранта в сферах:
1. молодежной политики по номинациям:
1.1. гражданское
становление,
патриотическое,
духовно-нравственное
воспитание молодежи;
1.2. профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
1.3. поддержка талантливой и творческой молодежи;
1.4. развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка
молодых лидеров;
1.5. формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
1.6. содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение
молодежи
в предпринимательскую деятельность;
1.7. популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
1.8. профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.9. экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских
территорий.
2. физической культуры и спорта по номинациям:
2.1. развитие массовой физической культуры и спорта;
2.2. популяризация здорового образа жизни населения;
2.3. популяризация олимпийского движения.
3. укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии по номинациям:
3.1. укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
организация социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии;
3.2. повышение эффективности взаимодействия национально-культурных
сообществ и некоммерческих организаций, принимающих участие в
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деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения
на территории городского округа «Город Калининград».
В сфере социальной политики на постоянном контроле комиссии находятся
вопросы социального обслуживания и социального обеспечения населения, охраны
семьи и детства, другие вопросы в области социальной политики. При
формировании бюджета на очередной год комиссия рассмотрела вопросы
финансирования социальной сферы, предоставления льгот отдельным категориям
граждан и поддержала проект муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград» на 2022 и на плановый период
2023-2024 годов.
По предложению городского Совета депутатов Калининграда Решением
Избирательной комиссии Калининградской области была инициирована работа по
передаче полномочий избирательной комиссии городского округа «Город
Калининград» на Калининград-Ленинградскую территориальную избирательную
комиссию. Данная работа по оптимизации деятельности муниципальных
избирательных органов и расходования бюджетных средств была завершена в 2021
году ликвидацией избирательной комиссии городского округа «Город
Калининград».
Еще один значимый этап работы комиссии в 2021 году связан с
рассмотрением вопроса об изменении структуры администрации городского округа
«Город Калининград». Перераспределение ее штатной численности и полномочий
обусловлены поиском оптимального согласованного комплексного подхода к
развитию города, централизацией контрольных функций, координации жилищнокоммунальных и строительных работ, совершенствования нормативно-правовой
деятельности в рамках соответствующих структурных подразделений.
Таким образом, за 2021 год для рассмотрения в комиссию поступило 265
обращений (в 2019 году – 246 обращений; в 2020 году – 219 обращений).
В 2021 году было проведено 12 заседаний комиссии (в 2019 году – 13, в 2020
году – 9 заседаний). Комиссией рассмотрено 200 вопросов (в 2019 году – 182
вопроса; в 2020 году – 177 вопросов) и принято 173 решения комиссии (в 2019 году
– 167 решений, 2020 году – 161 решение).
Информация о количестве решений городского Совета депутатов, проекты
которых были рассмотрены на комиссии по местному самоуправлению и
социальной политике:
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№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Инициатор внесения
проекта решения
городского Совета
депутатов
Калининграда

Количество
решений
за 2019 год
н/п
9
15

Комиссия по МСУ и СП
Администрация
городского округа
«Город Калининград»
Прокуратура города
2
Калининграда
Глава городского округа Депутаты городского
Совета депутатов
Калининграда
Контрольно-счетная
палата
Всего за год
н/п – нормативные правовые

иные
86
17

Количество
решений
за 2020 год

95
32

н/п
10
22

иные
71
28

-

2

2

1
-

1
-

-

130

Количество
решений
за 2021 год

81
50

н/п иные
8
90
18 27

98
45

-

2

2

-

2

1
1

-

1
1

1
1

-

1
1

-

-

-

2

-

2

135

149

5.2. КОМИССИЯ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ
Работа комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в отчетном
периоде была построена на принципах совместной работы депутатского корпуса и
администрации городского округа «Город Калининград». Комиссия оперативно
реагировала на изменения федерального и регионального законодательства,
продолжает деятельность по правовому регулированию вопросов, отнесенных к ее
компетенции по осуществлению контрольных и представительских функций.
На заседаниях рассматривались проекты нормативных правовых актов,
обсуждались вопросы и проблемы, вытекающие из обращений граждан и
организаций в ходе встреч с избирателями.
Особое внимание уделяется обсуждению, принятию решений и мер по
следующим направлениям:
 управление и распоряжение земельными участками, расположенными на
территории городского округа из земель, находящихся в муниципальной
собственности, государственная собственность на которые не
разграничена;
 градостроительное регулирование;
 инженерное обеспечение территорий;
 модернизация и строительство новых сетей наружного освещения;
 охрана зеленых зон, планирование парковых и иных зон;
 комплексное развитие территорий, включая застроенные территории;
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 регулирование инвестиционной деятельности на территории города и
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику, инфраструктуру, социальную и коммунальную сферы города;
 переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда;
 размещение, установка и эксплуатация наружной рекламы.
Количественный состав депутатов комиссии: 18 депутатов седьмого созыва
(18 депутатов шестого созыва).
На заседаниях комиссии регулярно обсуждались вопросы реализации
земельной политики, оптимизации развития коммунальной инфраструктуры, в
целом градорегулирования и пространственного планирования. Активно велась
совместная работа депутатов комиссии с сотрудниками комитета городского
развития и информатизации, комитета экономики, комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов, комитета городского хозяйства.
Решения о предоставлении льгот по арендной плате за землю принимались
на основании заключений комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов, комитета экономики администрации городского округа «Город
Калининград» и нормативно-правового отдела городского Совета депутатов
Калининграда.
В 2021 году были освобождены от уплаты арендной платы за землю на
общую сумму 3 530 193,4 рублей следующие лица:
АНО КЦТ «Трезвение», ЖСК «Гагаринский», ЖСК «Ганза – 4», Приход
Святого Семейства Римско – Католической церкви, 1 житель города Калининграда.
Среди документов, над которыми работала комиссия, следует отметить
следующие нормативные правовые акты:
 Порядок отнесения земель городского округа «Город Калининград» к
землям особо охраняемых природных территорий местного значения
городского округа «Город Калининград», создания, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения городского
округа «Город Калининград»;
 Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград»;
 Положение «О порядке организации и проведения общественных
обсуждений по проекту генерального плана городского округа «Город
Калининград», проекту правил землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов»;
 Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
документации по планировке территории (проектам планировки территории,
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград»,
проектам,
предусматривающим
внесение
изменений
в
такую
документацию»;
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 Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования городского округа «Город Калининград»;
 Положение «О порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, об условиях и
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград» и за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»;
 Положение «О предоставлении жилых помещений муниципального
маневренного фонда городского округа «Город Калининград;
 Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа «Город
Калининград».
В рамках рассмотрения проекта бюджета городского округа «Город
Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в ноябре 2021 года
комиссией рассмотрены проекты муниципальных программ на 2022 год (в рамках
компетенции комиссии), представленные администрацией городского округа
«Город Калининград», а именно:
 «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»;
 «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными
ресурсами потребителей на территории городского округа «Город
Калининград»;
 «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в
городском округе «Город Калининград».
Регулярно рассматриваются и вносятся изменения в следующие
комплексные Программы:
 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года
включительно, утвержденную решением городского Совета депутатов
Калининграда от 05.07.2017 № 171»;
 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года
включительно, утвержденную решением городского Совета депутатов
Калининграда от 05.07.2017 № 170».
Депутаты детально обсудили проекты муниципальных программ, внесли
свои предложения и дополнения.
Результатами совместной деятельности комиссии по градорегулированию и
земельным ресурсам и структурных подразделений администрации городского
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округа «Город Калининград» в 2021 году стало рассмотрение острых вопросов и
решение наиболее важных проблем в сфере градостроительной политики
городского округа «Город Калининград».
Деятельность комиссии освещалась в средствах массовой информации, на
официальном сайте городского Совета в сети Интернет.
Таким образом, за отчетный период для рассмотрения в комиссию поступило
250 обращений (в 2019 году – 275 обращений, в 2020 году – 286 обращений).
В 2021 году было проведено 11 заседаний комиссии (в 2019 и 2020 годах –
по 9 заседаний). Комиссией рассмотрено в 2021 году 200 вопросов (в 2019 году –
260 вопросов, в 2020 году – 272 вопроса) и принято 57 решений комиссии (в 2019
году – 73 решения, в 2020 году – 59 решений).
Информация о количестве решений городского Совета депутатов, проекты
которых были рассмотрены на комиссии по градорегулированию и земельным
ресурсам:
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

н/п

Инициатор внесения
проекта решения
городского Совета
депутатов Калининграда
Администрация
городского округа «Город
Калининград»
Прокуратура города
Калининграда
Комиссия по
градорегулированию
и земельным ресурсам
Глава городского округа
Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Контрольно-счетная
палата
Всего за год
– нормативные правовые

Количество
решений
за 2019 год
н/п
11

иные
7

-

Количество
решений
за 2021 год

Количество
решений
за 2020 год

18

н/п
9

иные
8
17

н/п
17

иные
3
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

1

9

10

2

10

12

-

2
-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

27

32
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5.3.
КОМИССИЯ
СОБСТВЕННОСТИ

ПО

БЮДЖЕТУ

И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Работа комиссии строилась по двум основным направлениям:
1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.
2. Решение вопросов рационального использования муниципальной
собственности, развития имущественных отношений, приватизации.
Количественный состав депутатов комиссии: 21 депутат седьмого созыва (19
депутатов шестого созыва).
Основным инструментом решения вопросов местного значения, как
известно, является бюджет. Принятие бюджета, внесение изменений и
утверждение его отчетных показателей – важнейшая часть работы. Работа над
бюджетом не прекращается после его принятия и продолжается в течение всего
года. За цифрами бюджета стоит многогранная работа и депутатов комиссии, и
специалистов администрации городского округа. Наибольшие споры ежегодно
вызывает пообъектное распределение бюджетных средств. Каждый депутат
считает, что проблемы его округа, его избирателей – самые неотложные и важные.
Это так, но, к сожалению, за один год решить все городские проблемы нереально.
На заседаниях комиссии мы стараемся добиться справедливого и честного
распределения средств, чтобы они работали на реализацию потребностей каждого
жителя. Эти вопросы обсуждаются с привлечением общественности и
неравнодушных граждан на публичных слушаниях по вопросам принятия годового
бюджета городского округа и утверждения его отчета. Комиссия по бюджету и
муниципальной собственности является организатором их проведения. На
публичных слушаниях обсуждается много острых проблем, касающихся развития
микрорайонов, состояния коммунальной инфраструктуры, эффективности работы
муниципальных предприятий и строительства и ремонта городских дорог.
19 мая 2021 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с
администрацией городского округа были проведены публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020
год. В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-2019) производилась трансляция публичных слушаний в
режиме онлайн на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда
в сети Интернет по адресу <http://gorsovetklgd.ru>. В публичных слушаниях
приняли участие 34 человека: депутаты городского Совета депутатов
Калининграда, должностные лица администрации городского округа «Город
Калининград» и Контрольно-счетной палаты городского округа «Город
Калининград». Докладчиками на публичных слушаниях выступили: Данилов А.Н.заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград»,
председатель комитета экономики и финансов, Быков О. А. - председатель
депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского
Совета депутатов Калининграда и Михайлова И. А. - председатель Контрольносчетной палаты городского округа «Город Калининград».
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Плановый бюджет Калининграда на 2020 год формировался на основе
прогноза, предполагающего стабильное социально-экономическое развитие без
учета влияния кризисных ситуаций. Однако уже прошлой весной стало ясно, что
экономика столкнулась с серьезными трудностями. В конце первого квартала на
исполнении бюджета начало сказываться распространение коронавирусной
инфекции, которая оказала негативное влияние как на экономику страны в целом,
так и на экономику нашего города. В Калининграде были разработаны меры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части переноса
сроков уплаты:
 арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, предоставленные в аренду без торгов;
 арендных платежей за использование муниципальных нежилых
помещений;
 платежей за размещение нестационарных торговых объектов по
договорам, заключенным с комитетом муниципального имущества и
земельных ресурсов.
Казну города продолжали формировать три вида основных налогов - налог
на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и налоги на имущество,
составившие 7,7 млрд руб. Также в 2020 году в бюджет Калининграда поступила
беспрецедентная сумма финансовой помощи из федерального и областного
бюджетов, столь необходимая для дальнейшего развития города - 8,4 млрд рублей.
Это почти на 1,8 млрд руб. больше, чем в 2019 году. В целом исполнение бюджета
по доходам составило более 17 млрд руб. и это - самый высокий показатель за все
годы.
В целом в структуре расходов в 2020 году самую значительную долю заняли:
 расходы на образование - более 55 % расходной части;
 на дорожное хозяйство – 12,6 %;
 на жилищно-коммунальное хозяйство 11,6 %;
 на транспорт – 6,1 %.
Основная доля финансирования – 89,8 % - осуществлялась по 14-и
муниципальным программам, по ним большинство мероприятий и целевых
показателей выполнено. Системно проводимая администрацией города работа
позволила увеличить объем инвестиций в строительство и реконструкцию
объектов адресной инвестиционной программы более, чем на 1 млрд руб. по
сравнению с 2019 годом. Всего на эти цели в прошлом году было направлено 2,8
млрд рублей.
Муниципальный долг за отчетный год уменьшился на 205 млн руб., в его
структуре просроченной задолженности по возврату кредитов нет.
Публичные слушания показали, что участники не возражали против
утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград» за 2020 год.
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С учётом результатов публичных слушаний вопрос об утверждении отчета
об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год был
вынесен на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда (решение от
26.05.2021 № 77).
19 мая 2021 года на заседании комиссии были рассмотрены итоги социальноэкономического развития городского округа «Город Калининград» за 2020 год,
заслушан доклад заместителя главы администрации городского округа «Город
Калининград», председателя комитета экономики и финансов Данилова А.Н.
Дважды за 1-е полугодие 2021 года на заседаниях комиссии по бюджету и
муниципальной собственности рассматривались и вносились на утверждение
городского Совета депутатов Калининграда изменения в бюджет городского
округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
(решения от 10.03.2021 № 16 и от 26.05.2021 № 75).
Первоначально он был утвержден с общим объемом доходов в сумме 15
миллиардов 765 миллионов рублей. Доходная часть бюджета увеличена в 2021 году
на сумму 3 миллиарда 21 миллион рублей и составила 19 миллиардов 641 миллион
рублей. Большая часть из них – 2 миллиарда 375 миллионов – это безвозмездные
поступления из вышестоящих бюджетов (в общей структуре бюджета они в итоге
составят 10,1 миллиарда рублей). Еще 840 миллионов – налоговые и неналоговые
доходы.
В 2021 году бюджет был увеличен на сумму 3 215 169,54 тыс. рублей, в том
числе за счет:
 налоговых и неналоговых доходов на сумму 840 000,00 тыс. рублей;
 финансовой помощи из областного бюджета на сумму 2 319 996,52 тыс.
рублей;
 возврата остатков средств бюджета городского округа на сумму 55173,02
тыс. рублей.
Эти средства были использованы на:
 капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования
местного значения (в том числе проектирование) –157719,20 тыс. рублей;
 текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования – 127709,76 тыс. рублей;
 на работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок
наземным электрическим транспортом (85705,00 тыс. рублей).
На основное мероприятие «Региональный проект «Безопасные и
качественные дороги Калининградской области» в 2021 году предполагалось
увеличение на 307333,00 тыс. рублей.
Бюджет на программу «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» в 2021 году увеличился на 256 456,28 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета города на 251 956,62 тыс. рублей,
средств областного бюджета на 4 499,66 тыс. рублей.
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Увеличился бюджет и на мероприятия в сфере благоустройства. В 2021 году
увеличение на 181815,21 тыс. рублей. В том числе на благоустройство территорий
общего пользования – 169000,00 тыс. рублей:
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Благоустройство территории «Каштановой парк» - 7 000,00 тыс. рублей;
 благоустройство
территории,
прилегающей
к
культурнообразовательному и музейному комплексу в г. Калининграде
(территория Острова) – 160 000,00 тыс. рублей;
 благоустройство территории в районе Литовского вала – 2 000,00 тыс.
рублей.
Также на сумму 114 920,75 тыс. рублей были увеличены денежные средства
на строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан,
проживающих в аварийном жилищном фонде.
На программу «Развитие системы образования городского округа «Город
Калининград» в 2021 году средства увеличились на 921 171,45 тыс. рублей, в том
числе за счет средств бюджета городского округа на 163 614,23 тыс. рублей,
средств областного бюджета на 757 557,22 тыс. рублей.
Что касается адресной инвестиционной программы, были предусмотрены 62
мероприятия по 46 объектам:
 «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко
в городе Калининграде»;
 «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в городе
Калининграде»;
 «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в городе Калининграде»;
 «Реконструкция ул. Карташева в городе Калининграде»;
 «Реконструкция ул. Катина в городе Калининграде»;
 «Строительство ул. Генерала Лучинского»;
 «Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке
Калининград - Советск Калининградской железной дороги»;
 «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе
ул. В. Гюго в городе Калининграде»;
 «Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе
города Калининграда»;
 «Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ
по улице Емельянова, 92 в г. Калининграде»;
 «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского
фронта в городе Калининграде»;
 «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г.
Калининграде»;
 «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул.
Орудийной, 30 в городе Калининграде»;
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 «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул.
Коммунистической в городе Калининграде»;
 «Строительство газовой котельной и реконструкция системы
теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по ул. Октябрьская площадь, 28-30».
19 мая 2021 года на заседании комиссии были рассмотрены поступившие в
городской Совет депутатов Калининграда протесты прокурора города
Калининграда на решение городского Совета депутатов Калининграда от
27.12.2006 № 531«Об утверждении Положения «О проведении торгов по продаже
на аукционе права на заключение договоров аренды нежилых зданий (помещений),
находящихся в муниципальной собственности города Калининграда» и на решение
городского Совета депутатов Калининграда от 02.04.1997 № 89 «О порядке
внесения платы за право сдачи в субаренду муниципального нежилого фонда
арендаторами». Городским Советом депутатов Калининграда 26 мая 2021 года
данные решения признаны утратившими силу.
Особое внимание в комиссии по бюджету и муниципальной собственности
уделялось Программе приватизации муниципального имущества городского
округа «Город Калининград» на 2021 год.
Программа приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Калининград» на 2021 предусматривала поступление в бюджет доходов от
приватизации муниципального имущества в размере 28746,31 тыс. руб., в том
числе:
19714,46 тыс. руб. – денежные средства, подлежащие уплате в 2021 году по
договорам купли-продажи и залога, заключенным в период с 2016 по 2020 года;
9031,85 тыс. руб. – от продажи с аукционных торгов 11 объектов,
включенных в Перечень муниципального имущества городского округа «Город
Калининград», подлежащего приватизации в 2021 году.
В последующем, на заседании комиссии были также рассмотрены
предложенные администрацией городского округа «Город Калининград»
изменения в Программу: раздел «Перечень муниципального имущества городского
округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2021 году» Программы
приватизации муниципального имущества городского округа «Город
Калининград» на 2021 год был изложен в новой редакции: в раздел «Нежилые
здания (помещения)» было добавлено 29 объектов, большинство из которых не
были проданы 2020 году. В связи с добавлением объектов в Перечень 2021 года
предполагаемые доходы от продажи указанных объектов утверждены в размере
49 890,01 тыс. руб., в том числе:
 денежные средства от продажи объектов, включенных в перечень
муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,
подлежащего приватизации в 2021 году, увеличены до 30175,55 тыс. руб.;
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 средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и
залога,
заключенным
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в 2016-2021 годах, оставлены в том же размере –
19714,46 тыс. руб.
На основании «Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград»,
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от
07.07.1999 № 245 (в редакции последующих решений), в целях обеспечения
рационального использования муниципальной собственности, комиссией
рассматривались и принимались решения по вопросам согласования приемки
имущества в муниципальную собственность; передачи муниципального
имущества в государственную собственность Калининградской области,
федеральную собственность; передачи объектов муниципального имущества в
безвозмездное пользование; исключения объектов из реестра муниципального
имущества.
10 ноября 2021 года городским Советом депутатов Калининграда совместно
с администрацией городского округа были проведены публичные слушания по
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 годов. Однако в связи с мерами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) они проводились в
режиме онлайн-трансляциина официальном сайте городского Совета депутатов
Калининграда в сети Интернет по адресу <http://gorsovetklgd.ru>.
Публичные слушания были проведены с целью изучения мнения жителей
города в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава городского округа «Город Калининград», Положением «О проведении
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов»,
утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
03.06.2009 № 112 (в редакции последующих решений) и решением городского
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 № 206 «О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год
и на плановый период 2023-2024 годов». Решение городского Совета депутатов
Калининграда от 20.10.2021 № 206 «О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов» было опубликовано в газете «Гражданин» № 64 (2277) от
21 октября 2021 года. Проект решения «О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» был размещен в
сети Интернет на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда
(26.10.2021) и администрации городского округа «Город Калининград» (27.10.2021)
по адресам: <http://gorsovetklgd.ru> и <http://www.klgd.ru>, а также опубликован в
газете «Гражданин» № 65 (2278) от 27 октября 2021 года. С документами проекта
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бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов можно было ознакомиться в помещении МКУ «Центр
документационного обеспечения деятельности администрации городского округа
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1.
Согласно регистрации, в публичных слушаниях приняли участие 43
человека: депутаты городского Совета депутатов Калининграда и Калининградской
областной Думы, должностные лица администрации городского округа «Город
Калининград» и Контрольно-счетной палаты городского округа «Город
Калининград», жители г. Калининграда. Докладчиками на публичных слушаниях
по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 годов выступили заместитель главы администрации
городского округа, председатель комитета по финансам Данилов А.Н., председатель
постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности
городского Совета депутатов Калининграда Быков О.А., председатель Контрольносчетной палаты городского округа «Город Калининград» Михайлова И.А.
Бюджетная и налоговая политика городского округа «Город Калининград»
на 2022 год и плановый период сохраняет преемственность приоритетов
бюджетного цикла 2021-2023 годов с учетом национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации. Результатом проведения бюджетной и
налоговой политики в очередном финансовом году и плановом периоде должно
стать сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в
среднесрочной перспективе при безусловном исполнении принятых обязательств,
обеспечение оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для
оценки нормативно-правового регулирования и методического обеспечения
бюджетного процесса.
Основные параметры проекта бюджета городского округа «Город
Калининград» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируются в
следующих объемах:
тыс. рублей

N
п/п

Наименование
показателей

Проект бюджета городского округа
«Город Калининград»
на 2022 год

1.

Доходы – всего
в том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления

2.

Расходы – всего

3.

Дефицит (-), профицит (+)

на 2023 год

на 2024 год

19 403 986,90 18 967 680,62

19 894 463,74

9 806 781,00 10 575 168,00

11 295 494,00

783 607,00

762 222,00

767 733,00

8 813 598,90

7 630 290,62

7 831 236,74

19 403 986,90 18 967 680,62

19 894 463,74

0,00

0,00

0,00
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По традиции, при формировании бюджета применялся программный метод.
Расходы бюджета городского округа «Город Калининград», реализуемые в
рамках мероприятий 14-ти муниципальных программ, в 2022 году составят
17 147 336,79 тыс. рублей (88,4% от общего объема расходов бюджета), в 2023 году
– 15 184 668,98 тыс. рублей (80,1% от общего объема расходов бюджета), в 2024
году – 15 251 392,02 тыс. рублей (76,7% от общего объема расходов бюджета).
В ходе проведения публичных слушаний заслушаны мнения участников
слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022
год и на плановый период 2023-2024 годов. Озвучены предложения о привлечении
кредитных средств, организации на уровне городского Совета депутатов
Калининграда рабочей группы по работе с предпринимателями, выплачивающими
работникам «серые зарплаты», а также о выделении бюджетных средств на
обустройство «Парка Ветеранов», парка им. Ю. Гагарина, разбивку новых скверов,
реконструкцию улиц Лукашова, Габайдулина, Радищева, Киевской, организацию
велодорожек по ул. Кутузова и по проспекту Победы, установку информационных
щитов о достопримечательностях исторических районов города, возобновление
программы «Мой двор», увеличении средств, выделяемых на «инициативные
проекты» и решение других проблем.
Участники публичных слушаний не возражали против принятия бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 20232024 годов.
С учётом результатов публичных слушаний, а также предложений,
поступивших от депутатов по избирательным округам, от профильных комиссий
городского Совета депутатов Калининграда бюджет на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов был принят в первом чтении 17 ноября 2021 года (решение
городского Совета депутатов Калининграда № 232), во 2 и 3 чтении – 1 декабря
2021 года (решение городского Совета депутатов Калининграда № 240).
В целях обеспечения рационального использования муниципальной
собственности, комиссия рассматривала в соответствии с действующим
законодательством и принимала решения по вопросам согласования передачи в
безвозмездное пользование муниципальной недвижимости.
Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы
приватизации и муниципального имущества городского округа «Город
Калининград», подлежащего приватизации в 2022 году (решение городского
Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239).
Программа приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Калининград» на 2022 год предусматривает поступление в бюджет доходов
от приватизации муниципального имущества в размере 9 415,39 тыс. руб., в том
числе:
 803,26 тыс. руб. – денежные средства, подлежащие уплате в 2022 году по
договорам купли-продажи и залога, заключенным в период с 2016 по 2021
годы;
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 8 612,13 тыс. руб. – от продажи с аукционных торгов 4 объектов,
включенных в Перечень муниципального имущества городского округа
«Город Калининград», подлежащего приватизации в 2022 году.
Расчет прогноза поступлений денежных средств от продажи объектов,
включенных в Перечень 2022 года осуществлен в соответствии с п. 2.13 Методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград»,
администрирование
которых
осуществляет
комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград», утвержденной Приказом от 26.08.2019 № П-КМИ48 (в последующих редакциях), с учетом степени износа объектов, а также
применением округлений, полученных результатов.
В области имущественных отношений постоянное внимание уделяется
такому важному направлению, как создание и совершенствование нормативноправовой базы. Сформирована принципиальная позиция, исключающая
установление необоснованных льгот по арендной плате за пользование городской
собственностью.
Таким образом, за отчетный период для рассмотрения в комиссию поступило
311 обращений (в 2019 году – 266 обращений, в 2020 году – 389 обращений).
В 2021 году было проведено 10 заседаний комиссии (в 2019 году – 11
заседаний, в 2020 году – 10 заседаний). Комиссией в 2021 году рассмотрено 311
вопросов (в 2019 году – 266 вопросов, в 2020 году – 389 вопросов) и принято 110
решений комиссии (в 2019 году – 134 решения, в 2020 году – 107 решений).
Информация о количестве решений городского Совета депутатов, проекты
которых были рассмотрены на комиссии по бюджету и муниципальной
собственности:

№
п/п

1.

2.
3.
4.

Инициатор внесения
проекта решения
городского Совета
депутатов
Калининграда
Администрация
городского округа
«Город Калининград»
Прокуратура города
Калининграда
Комиссия по бюджету и
МС
Глава городского округа

Количество
решений
за 2019 год

Количество
решений
за 2020 год

н/п иные
25
75
100

н/п
18

иные
69

1

-

1

-

5

7

12

-

-

-

Количество
решений
за 2021 год

87

н/п
18

иные
61
79

-

-

-

-

-

-

5

5

2

16

18

1

-

1

-

-

-
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Инициатор внесения
проекта решения
городского Совета
депутатов
Калининграда

№
п/п

5.

6.

Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Контрольно-счетная
палата
Всего за год

н/п

Количество
решений
за 2019 год

Количество
решений
за 2020 год

н/п иные
-

н/п
-

иные
-

-

-

1

1

1
114

Количество
решений
за 2021 год

-

н/п
1

иные
1

1

1

1

94

2
100

– нормативные правовые

5.4. КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Работа комиссии по городскому хозяйству в отчетном периоде была
построена на принципах совместной работы депутатского корпуса и
администрации городского округа «Город Калининград».
Количественный состав депутатов комиссии в 2021 году – 17 депутатов
седьмого созыва (15 депутатов шестого созыва).
Комиссия стремится оперативно реагировать на изменения федерального и
регионального законодательства, продолжает деятельность по правовому
регулированию вопросов, отнесенных к ее компетенции по осуществлению
контрольных и представительских функций.
Особое внимание уделяется обсуждению, принятию решений и мер по
следующим направлениям:
 обеспечение в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предоставление
транспортных услуг и транспортного обслуживания;
 разработка правил благоустройства и внесение в них изменений, контроль за
их исполнением на территории города;
 организация деятельности по благоустройству территории города, включая
освещение улиц и территорий, озеленение территорий, установку указателей
с наименованием улиц и номеров домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм;
 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах города.
Среди документов, над которыми работала комиссия, следует отметить
утвержденные Положения «Об осуществлении муниципального контроля на
территории городского округа «Город Калининград» в области благоустройства
территорий; на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
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транспорте; жилищного контроля и контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа
«Город Калининград».
В июне 2021 года депутатами был рассмотрен и утверждён проект новой
редакции Правил благоустройства территории городского округа «Город
Калининград». Данным документом установлены требования к благоустройству и
элементам благоустройства территории, определены лица, осуществляющие
содержание территорий, перечень мероприятий по благоустройству территории
города, порядок и периодичность их проведения, контроль за реализацией
мероприятий.
Вопросы повышения качества, комфорта городской среды и создания
благоприятных условий проживания населения на территории городского округа
«Город Калининград» обсуждались в рамках рассмотрения муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград». На реализацию программы были предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 1,88 миллиарда рублей, из которых - 1,58
миллиарда из городского бюджета. В части благоустройства дворовых территорий
завершены работы по 8 объектам. Кассовое исполнение по мероприятиям
составило 134 миллиона рублей или 100% без учета средств собственников.
Благоустраивались общественные территории, выбранные жителями в ходе
рейтингового голосования, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Велись
работы по содержанию и модернизации сетей наружного освещения, систем
водоотведения дренажных и поверхностных вод. Выполнены работы по посадке
зеленых насаждений на 21 городском объекте, высажено 1788 зеленых насаждений.
В рамках рассмотрения вопроса «О выполнении муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград» обсуждён вопрос о капитальном и текущем ремонте автомобильных
дорог общего пользования областного центра, затронуты вопросы снижения доли
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, и сокращения количества дорожнотранспортных происшествий, дальнейшие пути развития городского
пассажирского транспорта и повышения качества предоставляемых услуг в сфере
пассажирских перевозок: обновление подвижного состава транспорта общего
пользования, реализация мероприятий по обеспечению доступности
пассажирского транспорта для граждан с ограниченными физическими
возможностями, изменения маршрутной сети с целью удовлетворения
потребностей горожан в перевозках. Фактические расходы за отчетный период
составили 3,8 миллиарда рублей, из них –2,3 миллиарда из бюджета городского
округа «Город Калининград».
В ходе обсуждения мероприятий по приведению в нормативное состояние
пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на территории городского
округа «Город Калининграда» особое внимание было уделено вопросам
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обеспечения более высокого уровня защищенности участников дорожного
движения от ДТП, сохранения жизни, здоровья и имущества участников дорожного
движения.
В рамках рассмотрения проекта бюджета городского округа «Город
Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в ноябре 2021 года
комиссией рассмотрены проекты муниципальных программ на 2022 год (в рамках
компетенции комиссии), представленные администрацией городского округа
«Город Калининград», а именно:
 «Формирование современной городской среды городского округа «Город
Калининград»;
 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград» (мероприятия направлены на увеличение протяженности
автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных
услуг населению);
 «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными
ресурсами потребителей на территории городского округа «Город
Калининград»;
 «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» (задачи
программы – обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов);
 «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области
жилищных отношений» (программа направлена на создание безопасных и
благоприятных условий проживания, реализуются меры по улучшению
содержания общего имущества и повышению
энергетической
эффективности МКД. Заказчиком работ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов является региональный оператор
«Специализированная некоммерческая организация Калининградской
области
«Фонд
капитального ремонта общего имущества
в
многоквартирных домах», осуществляет контроль за ходом выполнения
работ и соблюдением условий договора подряда).
Депутаты детально обсудили проекты муниципальных программ, внесли
свои предложения и дополнения.
Результатами совместной деятельности комиссии по городскому хозяйству
и структурных подразделений администрации городского округа «Город
Калининград» в 2021 году стало рассмотрение острых вопросов и решение
наиболее важных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, экологии, касающихся повседневной жизни жителей города
Калининграда, в том числе:
 мероприятия по охране окружающей среды и организации контроля за
реализацией данных мероприятий;
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 мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
 работы городского хозяйства в зимних условиях,
 мероприятия по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных
объектах;
 требования к местам сбора твердых коммунальных отходов, их
оборудованию и содержанию.
Деятельность комиссии освещалась в средствах массовой информации, на
официальном сайте городского Совета в сети Интернет.
Таким образом, за отчетный период для рассмотрения в комиссию поступило
302 обращения (в 2019 году – 229 обращений; в 2020 году – 272 обращения).
В 2021 году было проведено 7 заседаний комиссии (в 2019 году – 8
заседаний, в 2020 году – 7 заседаний).
Комиссией рассмотрено 292 вопроса (в 2019 году – 220 вопросов; в 2020 году
– 265 вопросов) и принято 41 решение комиссии (в 2019 году – 55 решений, в 2020
году – 46 решений).
Информация о количестве решений городского Совета депутатов, проекты
которых были рассмотрены на комиссии по городскому хозяйству:
Инициатор внесения
проекта решения городского
№
Совета депутатов
п/п
Калининграда
1. Администрация городского
округа «Город Калининград»
2. Прокуратура города
Калининграда
3. Комиссия по ГХ
4. Глава городского округа
5. Депутаты городского Совета
депутатов Калининграда
6. Контрольно-счетная палата
Всего за год
н/п

– нормативные правовые

Количество
решений
за 2019 год

Количество
решений
за 2020 год

Количество
решений
за 2021 год

н/п
2

иные
2

н/п
6

иные
-

6

н/п иные
7
-

7

-

-

-

1

-

1

-

-

-

3
-

6
-

9
-

2
-

3
-

5
-

-

6
-

6
-

-

-

11

-

-

12

-

-

13
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Одним из важнейших направлений работы главы городского округа является
развитие межмуниципального сотрудничества.
В целях развития партнерских связей осуществлялось межмуниципальное
взаимодействие с городами Омском, Красноярском, Самарой, Северодвинском,
Ярославлем, Санкт-Петербургом.
Развивалось взаимодействие с общероссийскими и региональными
объединениями муниципальных образований, в том числе под эгидой Союза
городов Центра и Северо-Запада России, по вопросам устойчивого развития
городов, повышения эффективности мероприятий в рамках сотрудничества в
различных сферах. В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2021 году
взаимодействие осуществлялось в основном на онлайн площадках, что, тем не
менее, не повлияло на темпы и качество развития и укрепления наших
межмуниципальных связей.
В 2021 году, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в мире,
продолжилось развитие международных связей города Калининграда.
Укрепляются взаимоотношения с муниципалитетами - иностранными партнерами
дружественных государств: Белоруссии, Армении, Китайской Народной
Республики.
На начало 2022 года сохранялось действие соглашений и договоров с
муниципалитетами ряда других стран, в том числе, Италии, Финляндии,
Нидерландов, Франции.
Вместе с тем, после начала специальной военной операции Российской
Федерации на территории Украины в одностороннем порядке расторгли договоры
и соглашения о сотрудничестве все города Литвы, города Польши (Белосток,
Гданьск, Гдыня, Лодзь, Повят Кентшинский, Рацибож, Торунь, Эльблонг) и город
Кальмар (Швеция).
Также городским округом осуществлялось приграничное сотрудничество с
сопредельными государствами в рамках реализации программ приграничного
сотрудничества на основании соглашений:
1. «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов
в приграничных городах в Кентшине и Калининграде».
2. Приграничная трансмиссия (МАУК «Музей «Фридландские ворота»).
3. Музеи вне границ. Этап II (МАУК «Музей «Фридландские ворота»).
4. «Ольштынек – Калининград – от общей истории к будущему партнерству»
(МАУК «Калининградский зоопарк»).
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Однако в сложившихся политических и экономических условиях очевидно,
что оставшаяся часть данных программ будет реализовываться за счет средств
городского бюджета, и, надеюсь, при поддержке Правительства Калининградской
области.

6.2.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПАРТНЕРСТВА

ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 44 Устава городского округа
«Город Калининград» глава городского округа принимает решения о реализации
проектов муниципально-частного партнерства.
Муниципально-частное партнерство, являясь совокупностью форм и
механизмов средне- и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между
муниципальным образованием и хозяйствующими субъектами с целью реализации
общественно значимых проектов на территории муниципального образования,
представляется нам одним из наиболее перспективных направлений развития
городского хозяйства и инфраструктуры.
В городском округе «Город Калининград» полностью сформирована
правовая база для инициирования и реализации данных проектов, приняты все
необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие порядок участия
города в соответствующих процедурах.
Несмотря на отсутствие до настоящего времени предложений со стороны
калининградских организаций, надеемся, что заинтересованность в такой форме
сотрудничества с городом у наших хозяйствующих субъектов есть и будет
реализована в конкретных проектах.

6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
СТРУКТУРАМИ
Работа главы городского округа строится во взаимодействии с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, что закреплено в подпункте
1 пункта 2 статьи 44 Устава городского округа «Город Калининград».
Находясь в единой системе публичной власти, установленной Конституцией
Российской Федерации, осуществляю постоянное активное взаимодействие с
органами государственной власти и управления всех ветвей и уровней.
На протяжении 2021 года при решении вопросов местного значения работа
главы городского округа строилась во взаимодействии с Губернатором
Калининградской
области,
Правительством
Калининградской
области,
Калининградской областной Думой, территориальными структурами федеральных
органов исполнительной власти.
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Глава городского округа принимал активное участие в совещаниях, рабочих
встречах, других организационных мероприятиях, проводимых на уровне органов
государственной власти Калининградской области в целях выработки совместных
решений по вопросам областного и городского значения.
Обеспечивалось участие представителей федеральных и региональных
структур в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда и депутатских
комиссий.
Город Калининград высоко оценивает
участие Правительства
Калининградской области и Губернатора Антона Андреевича Алиханова в
постоянно оказываемой организационной, финансовой и экономической
поддержке, которая повышает ресурсность принимаемых нами решений и
эффективность их реализации.
Постоянное активное взаимодействие связывает городские и областные
структуры по различным направлениям формирования городской инфраструктуры.
Не прерывается работа по приемке и передаче объектов недвижимого имущества
из муниципальной собственности в государственную собственность области и из
государственной собственности в муниципальную, что является необходимым
условием для эффективного управления муниципальным имуществом на
территории города. Городским Советом депутатов принимаются решения о
согласовании передачи муниципальных объектов в безвозмездное пользование
государственным органам и учреждениям, что также способствует соблюдению
баланса имущественных интересов органов публичной власти.
Эффективное взаимодействие налажено с районными отделами
Министерства внутренних дел России по городу Калининграду. Проводится
регулярный обмен информацией, руководители районных отделов МВД
предоставляют отчеты о состоянии законности и правопорядка в городе и
результатах правоохранительной деятельности, что, в свою очередь, является
важнейшим условием для обеспечения информированности и обоснованности
принятия решений по обеспечению жизнедеятельности города.
С целью укрепления правопорядка, принятия мер, направленных на
улучшение профилактической работы, взаимодействия в вопросах разработки
проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы
населения
городского округа, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, решения вопросов местного значения на
территории города, осуществляется постоянное взаимодействие с прокуратурой
города Калининграда. Совместная координация принимаемых решений позволяет
обеспечивать их строгую законность и правовую обоснованность.
Одним из наиболее действенных инструментов взаимодействия с органами
прокуратуры является заключенное и эффективно реализуемое Соглашение между
городским Советом и прокуратурой города Калининграда о проведении
прокуратурой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов городского Совета и главы городского округа. Все принятые в отчетном году
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нормативные правовые акты прошли данную экспертизу, что позволяет неуклонно
повышать уровень муниципальной правовой базы.
Другим не менее плодотворным способом сотрудничества является
присутствие прокурора города Калининграда на всех заседаниях городского
Совета депутатов и представителя прокуратуры города Калининграда на всех
заседаниях комиссий городского Совета депутатов, что создает условия для
постоянного и мобильного мониторинга законности деятельности органов
местного самоуправления города.
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Главным в работе представительного органа считаю эффективное
взаимодействие с населением, поскольку это один из путей к росту социального
доверия граждан к органам местного самоуправления. Я и депутаты прилагаем
максимум усилий для того, чтобы находиться в постоянном контакте с
горожанами.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции возможность
личного общения с гражданами в 2021 году была в некоторой степени ограничена.
За отчетный период в адрес главы городского округа и городского Совета
депутатов поступило 1495 обращений. Указанные обращения касались различных
сфер жизни.
Информация о поступивших обращениях:
Поступившие
обращения

2019 год

2020 год

2021 год

В адрес главы
городского округа

327

392

598

В адрес депутатов

484

438

1026

Всего обращений

811

830

1495

Основная масса обращений граждан содержала просьбы о решении
конкретных личных проблем. Отмечу, что зачастую граждане обращаются в
городской Совет депутатов после того, как им на законных основаниях было
отказано в решении какого-либо вопроса. Но есть также пласт обращений другого
рода, когда неравнодушные граждане (иногда группа граждан) обращаются к
депутатам или непосредственно к главе городского округа с сигналами о
существующих проблемах (например, в сфере дорожной инфраструктуры, ЖКХ) и
предложениями по их устранению. Мы всегда благодарны таким гражданам и
ценим их активную жизненную позицию.
Все поступившие в 2021 году обращения были рассмотрены, заявителям в
установленный законодательством срок направлены ответы, в которых даны
разъяснения по сути обращений или предоставлена информация о ходе
рассмотрения обращений.
В целях защиты законных прав и интересов калининградцев для решения
поставленных вопросов такие обращения направлялись в администрацию города,
территориальные органы исполнительной власти и другие организации в
соответствии с компетенцией.

56

Информация о направленных обращениях (исходящих):
Обращения
Всего обращений
за подписью главы
городского округа
из них в
администрацию
городского округа
Всего обращений за
подписью депутатов
из них в
администрацию
городского округа
Отправлено всего

2019 год

2020 год

2021 год

1250

1299

1410

688

684

663

824

805

1611

369

444

691

2074

2104

3021

Помимо рассмотрения письменных обращений, активная работа по
взаимодействию с населением ведётся депутатами в избирательных округах.
Именно в результате личного общения с населением происходит сверка повестки
городского Совета депутатов, востребованности его решений, появляются новые
задачи.
По результатам личных встреч с избирателями депутаты в целях
оперативного решения возникших вопросов используют свое право на получение
информации, обращаясь, в том числе с письменными запросами, в администрацию
городского округа, к руководителям общественных объединений, предприятий,
учреждений, организаций, а также к органам государственной власти области по
вопросам, входящим в их компетенцию. В соответствии с действующим
законодательством решение вопросов местного значения осуществляется органами
местного самоуправления в рамках бюджетных средств. Депутаты городского
Совета, руководствуясь необходимостью оперативного решения возникающих в
округе проблем, зачастую помогают их решению с помощью своего личного
участия, в том числе используя личные средства.
Стоить отметить, что в современном мире существенно выросли роль и
значение социальных сетей. Социальная сеть – прямой способ коммуникации
между гражданами и депутатами. Для депутатов социальные сети выполняют
несколько функций. Во-первых, это средство общения с избирателями. Соцсети –
своего рода онлайн-приемные, которые позволяют более оперативно обратиться к
депутату. Вы можете оставить комментарий под постом либо задать конкретный
вопрос через личные сообщения. Во-вторых, в профиле легко показать
общественности результаты своей деятельности и решение проблем граждан,
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доносить до них свои планы и идеи. Тем самым пользователи получают обратную
связь. Именно для этого депутатами городского Совета создаются страницы в
социальных сетях. Надеюсь, что те депутаты, которые еще не создали свои
профили, в текущем году их создадут и будут активно вести свои социальные сети.
При этом ими будут учтены рекомендации по выбору интернет-сервисов и
интернет-площадок, издаваемые Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации в связи со сложившейся
геополитической обстановкой.
Взаимодействие представительного органа с жителями города
Калининграда происходит также с помощью публичных слушаний, которые
являются одной из форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления. В соответствии со статьей 21 Устава городского округа «Город
Калининград» на публичные слушания подлежат вынесению проекты следующих
правовых актов:
1) проект Устава города, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, кроме случаев,
когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
(Основного Закона) Калининградской области или законов Калининградской
области в целях приведения Устава города в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект бюджета города и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа
«Город Калининград».
В 2021 году было проведено 3 публичных слушания (1 – по проекту решения
о внесении изменений в Устав городского округа, 1 – по отчету об исполнении
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год, 1 – по проекту
решения «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 годов»).
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Подводя итоги отчетного года, хочу отметить, что успех преобразований,
происходящих в городском округе, во многом зависит от совместной работы и
взаимного доверия власти и населения. Диалог с жителями поставлен во главу угла.
Ваши обращения четко показывают, где нужно усилить работу, а где работа
выстроена хорошо.
Приоритетная задача в системе местного самоуправления остается
неизменной – это организация работы по исполнению своих полномочий с целью
улучшения жизни населения города.
Только четкое понимание того, что депутат работает именно для населения
и в целях защиты его интересов, взаимодействуя с системой муниципальных,
государственных органов, различных организаций, которые обязаны обеспечивать
должный уровень жизни людей, обеспечит ожидаемый результат в работе с
избирателями, а статус депутата, несомненно, будет расти.
Главными принципами депутатской деятельности было и остается –
слышать, реагировать и добиваться максимально возможного результата,
улучшающего жизнь в городе Калининграде.
Городской Совет открыт для предложений, конструктивной критики. Все
вопросы решаемы при совместной деятельности представительного и
исполнительного органов местного самоуправления. Только вместе, в одной
команде мы добьемся успеха в решении проблем и сложностей наших граждан.
В отчетном периоде городской Совет вместе с администрацией городского
округа «Город Калининград» смогли решить целый ряд важных для города
вопросов. Мы строим детские сады, открываем спортивные площадки,
благоустраиваем дворовые территории, ремонтируем дороги.
В текущем году работа должна быть продолжена и направлена на обеспечение
комфортной жизни населения, максимально эффективное использование
бюджетных средств, активную реализацию нацпроектов и программ развития
городского округа.
Хотелось бы затронуть одну из важных и особенно актуальных тем в
настоящее время – это тема патриотического воспитания граждан в городе
Калининграде.
Решением городского Совета депутатов от 16.12.2015 № 408 утверждена
Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения городского
округа «Город Калининград».
Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие в
личности высокой активности и гражданской ответственности на основе
отечественных культурно-исторических традиций и базовых национальных
ценностей.
Особая ответственность в гражданско-патриотическом воспитании лежит на
системе образования. Начиная с детского сада, в сознание каждого ребенка
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закладываются фундаментальные ценности, соответствующие нашей культурной
традиции.
Особенно важно в наше время помочь школьникам, студентам познавать
сущность Родины через историческую память, которая передается из поколения в
поколение, через языковые и пространственно-географические представления.
Понимая всю важность и необходимость патриотического воспитания
граждан в Калининграде, надеюсь на взаимодействие с исполнительной властью во
главе с Еленой Ивановной Дятловой, чтобы добиться высоких показателей и
результатов в этом направлении. Считаю, что вместе мы разовьем и усилим
чувства, которые испытывает каждый житель города по отношению к своему
Отечеству, Родине.
Нам выпало жить в городе с его уникальной историей и геоположением,
мощным созидательным потенциалом. Но воплощение в жизнь наших смелых
надежд и высоких целей требует серьезных усилий и сплоченности. У
калининградцев все это есть. Поэтому я верю в наш общий успех. И он, этот успех,
обязательно будет.
Отдельно хочу поблагодарить предыдущего главу города Андрея
Михайловича Кропоткина и весь шестой созыв депутатов, которые успешно начали
отчетный год, а мы его продолжили.
Начало работы городского Совета седьмого созыва формирует уверенность
в том, что депутатский корпус настроен на решение проблем, обозначенных
избирателями в период выборной кампании.
Наша повседневная деятельность должна строиться во благо наших граждан!
Впереди нас ждут новые планы и серьезные начинания!

