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1. Анализ деятельности главы городского округа и администрации
городского округа по обеспечению осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения городского округа «Город Калининград» и
отдельных государственных полномочий, переданных городскому округу
«Город Калининград» федеральными законами и законами Калининградской
области
1.1. Деятельность главы городского округа
1) представление городского округа «Город Калининград» в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями без
доверенности от имени городского округа «Город Калининград»
Согласно ч. 1 п. 2 ст. 44 Устава городского округа «Город Калининград»
глава городского округа «Город Калининград» представляет городской округ в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени городского округа «Город Калининград».
В 2018 году глава городского округа «Город Калининград» представлял
городской округ в органах государственной власти и управления Российской
Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации, Калининградской
областной Думе, Правительстве Калининградской области, Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», в Общественном Совете
при главе городского округа «Город Калининград».
2) издание в пределах своих полномочий правовых актов
В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава городского округа глава городского
округа в пределах своих полномочий издает постановления администрации
городского округа «Город Калининград» по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского округа «Город
Калининград» федеральными законами и законами Калининградской области, а
также распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» по
вопросам организации работы администрации городского округа «Город
Калининград». Глава городского округа издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом городского округа, в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами.
В 2018 году в пределах полномочий главой городского округа «Город
Калининград» издано:
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•
1285 постановлений администрации городского округа «Город
Калининград», в том числе:
– по вопросам землепользования, землеустройства и имущественного
комплекса;
– по вопросам архитектуры и строительства;
– по вопросам формирования и исполнения городского бюджета;
– по социальным вопросам;
– по вопросам городского хозяйства;
– по иным вопросам;
•
850 распоряжений администрации городского округа «Город
Калининград», в том числе:
– по вопросам землепользования, землеустройства и имущественного
комплекса;
– по вопросам архитектуры и строительства;
– по вопросам формирования и исполнения городского бюджета;
– по социальным вопросам;
– по вопросам городского хозяйства;
– по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ;
– по вопросам внутренней деятельности администрации;
– по иным вопросам;
•
72 постановления главы городского округа «Город Калининград»;
•
47 распоряжений главы городского округа «Город Калининград».
3) право требования созыва внеочередного заседания городского Совета
депутатов;
В 2018 году глава городского округа «Город Калининград» не использовал
право требования созыва внеочередного заседания городского Совета депутатов
Калининграда.
4) реализация права внесения
муниципальных правовых актов;

в

городской

Совет

проектов

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 44 Устава городского округа глава городского
округа обладает правом внесения в городской Совет депутатов Калининграда
проектов муниципальных нормативных правовых актов.
В 2018 году в городской Совет депутатов Калининграда было внесено 49
проектов решений городского Совета депутатов Калининграда.
5) подписание и обнародование
принятых городским Советом депутатов

нормативных

правовых

актов,

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 44 Устава городского округа глава городского
округа подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского
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округа, нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов
Калининграда.
В 2018 году главой городского округа были подписаны и обнародованы 75
нормативных правовых актов, принятых городским Советом депутатов
Калининграда.
1.2.
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий,
переданных городскому округу «Город Калининград» федеральными
законами и законами Калининградской области
1. Исполнение
государственных
полномочий
по
государственной
регистрации актов гражданского состояния.
В 2018 году отделами ЗАГС г. Калининграда зарегистрировано 20779 актов
гражданского состояния (на 3,1 % больше чем в 2017 году):
– о рождении – 5946;
– о смерти – 6869;
– о заключении брака – 4026;
– о расторжении брака – 2679;
– об установлении отцовства – 774;
– об усыновлении – 44;
– о перемене имени – 441.
Совершено 22430 юридически значимых действий (на 6,2 % меньше, чем в
2017 году):
рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния – 726;
выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации
актов гражданского состояния – 21704.
В 2018 году в управлении ЗАГС была продолжена работа по предоставлению
государственных услуг в электронной форме, было принято 1120 заявлений о
регистрации актов гражданского состояния через Единый портал государственных
услуг и муниципальных услуг.
С 01 октября 2018 года все отделы ЗАГС г. Калининграда успешно перешли
на работу в новом централизованном ресурсе – Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния. ЕГР ЗАГС представляет собой систему,
объединяющую базы данных всех ЗАГСов, которые раньше велись отдельно в
каждом регионе. Теперь сотрудники службы после подтверждения права доступа к
системе выполняют юридически значимые действия по предоставлению
государственных услуг в электронной форме в режиме онлайн по единым
стандартам и правилам. В системе будет храниться вся информация об актах
гражданского состояния всего населения России (рождении, заключении брака,
расторжении брака, смерти, перемене имени).
Размер субвенции составил 14 313,90 тыс.руб., 96% субвенции – расходы на
оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды.
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2. Исполнение государственных полномочий по организации работы
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с Законом Калининградской области от 31.03.2005
№ 528 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области государственными полномочиями
Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» в 2018 году комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) была продолжена работа
по координации всех служб и органов системы профилактики, в рамках которой:
– проведено 92 заседания, из них 19 - по вопросам координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, 1 выездное заседание;
– рассмотрено 22 целевых вопроса по предупреждению безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних, совершения ими правонарушений;
– издано 19 постановлений по вопросам координирующего плана,
организации индивидуальной профилактической работы;
– направлено 16 предложений и представлений об устранении причин и
условий, способствовавших безнадзорности несовершеннолетних, совершению
правонарушений и антиобщественных действий, в адрес соответствующих органов
и учреждений;
– рассмотрены материалы в отношении 788 несовершеннолетних, их
родителей и иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних к употреблению
спиртных напитков;
– вынесено 568 постановлений о назначении административного наказания;
– составлено 44 протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации (за
неуплату административного штрафа);
– проведено
70
межведомственных
рейдов
профилактической
направленности;
– проведена
индивидуальная
профилактическая
работа
с
108
неблагополучными семьями и со 167 несовершеннолетними правонарушителями,
состоящими на учете в КДНиЗП;
– выдано 511 направлений несовершеннолетним и родителям на
консультации в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области»,
ГБУ СО КО «Центр социальной помощи семье и детям», ГКУ КО «Центр
занятости населения города Калининграда», иные организации;
– осуществлено 2 выхода в общеобразовательные организации с целью
ознакомления с условиями воспитания и обучения несовершеннолетних,
выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений
детьми;
– организованы и проведены межведомственные операции и акции «Не
спаивайте наших детей», «Подросток», «Семья – скоро в школу», «Объединимся во
имя семьи».
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3. Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является важнейшей составляющей работы администрации города. В соответствии
с приоритетами государства в 2018 году основными направлениями деятельности
отдела опеки и попечительства в сфере защиты прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей, стали:
–
развитие семейных форм их устройства;
–
профилактическая работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении, на ранних стадиях их социального неблагополучия,
реабилитация и поддержка биологической семьи;
–
защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их сопровождение.
В 2018 году на первичный учет поставлено 103 ребенка (2017 г. – 111), из
них переданы под опеку – 56, возвращены родителям – 2, определены в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 28, в
медицинские организации – 10 детей, в отношении 7 на конец года не завершена
процедура устройства.
С целью защиты прав несовершеннолетних детей, по итогам проведенной
работы с родителями, которые ненадлежащим образом исполняют родительские
обязанности, было подготовлено и направлено в суд 48 исков о лишении
родительских прав, ограничении в родительских правах.
В результате проведенной работы в родительских правах восстановлены 2
родителя.
Одним из приоритетных направлений работы является устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в 2018 году, составило 1462 человека (плановый показатель –
1545 человек) или 1,62% от общей численности детского населения в городском
округе «Город Калининград» (плановый показатель – 1,73%). Из них 1393 ребенка
данной категории (95,3%) проживают в семьях (2017 г. – 1490 детей).
В течение 2018 года отделом опеки и попечительства на воспитание в
замещающие семьи передано 80 детей (2017 г. – 109), из них под опеку – 49
(2017 г. – 71), в приемные семьи – 31 (2017 г. – 30). Было усыновлено 14 детей
(2017 г. – 19, в том числе 3 ребенка усыновлены иностранными гражданами –
родственниками).
В целях контроля за воспитанием, содержанием и обучением подопечных в
2018 году проведено 1 667 плановых и внеплановых проверок, в ходе которых
осуществлена оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его
здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического
уровня развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности
семьи обеспечить потребности подопечного.
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Гражданам, принявшим в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2018 году выплачено 123 единовременных пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью (2017 г. – 147), усыновителям для
обеспечения жилыми помещениями усыновленных детей – 19 единовременных
пособий по 615 тысяч рублей (2017 г. – 21).
В отчетном периоде в банке данных состояли на учете 159 граждан,
желающих принять ребенка на воспитание в семью. В течение 2018 года
реализовал свое право 101 кандидат.
Важной задачей является защита имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их социальное и правовое сопровождение.
Сформирована база данных жилых помещений в г. Калининграде, закрепленных за
сиротами. В 2018 году их общее количество составило 391 помещение (2017 г. –
404). База постоянно корректируется на основании вновь изданных приказов о
сохранении права пользования, а также с учетом утраты статуса детей-сирот.
В целях оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа мер социальной поддержки в виде ремонта
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и не отвечающих
санитарным и техническим нормам и правилам, объекты включаются в план
ремонта в оперативном порядке по факту обращения граждан. Очередность на
предоставление указанной меры поддержки отсутствует.
В муниципальном жилье, в котором сохраняется право пользования детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в
порядке первой очереди капитальный ремонт производится при условии его
целесообразности и обоснованности.
В течение 2018 года отремонтировано 5 жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам на праве собственности, и 4 муниципальных квартиры (2017 г. – 10
и 2 соответственно).
На выселение (признание утратившими право пользования) лиц, лишенных
родительских прав, из жилья, закрепленного за сиротами, в судебном порядке
направлено 16 исков (4 требования судами удовлетворены). В целях исключения
неправомерного завладения закрепленных жилых помещений третьими лицами
информация направлялась в Управление Росреестра по Калининградской области,
Управление по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области,
управление учета и найма жилья комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов.
Еще одним важным направлением в работе является сопровождение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
состоящих на полном государственном обеспечении, в учреждениях среднего
профессионального образования. В 2018 году в данных учреждениях обучалось
392 человека, из них в возрасте до 18 лет – 26 несовершеннолетних, за которыми
осуществлялся особый контроль, в том числе в форме проверок социальнобытовых условий проживания в общежитиях учреждений среднего
профессионального образования.

13
Важным направлением деятельности отдела опеки и попечительства над
несовершеннолетними является назначение и контроль выплаты различных
денежных пособий, пенсий, алиментов, которые осуществлялись в соответствии с
действующим законодательством.
На протяжении 2018 года лишены родительских прав 10 родителей (в 2017 г.
– 78), ограничены в родительских правах – 13 (в 2017 г. – 44).
Таким образом, в целом в 2018 году достигнуты следующие результаты:
значительно сократилось количество родителей, при лишении родительских прав
или ограничении в родительских правах которых дети получили статус оставшихся
без попечения родителей, уменьшилось число вновь выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке
населения.
В рамках осуществления переданных администрации государственных
полномочий в сфере поддержки семьи, материнства и детства в отчетном периоде
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлены
следующие меры социальной поддержки.
В рамках организации предоставления бесплатного питания школьникам во
взаимодействии с общеобразовательными учреждениями в 2018 году оформлено
право на получение бесплатного горячего питания 8150 учащимся
общеобразовательных учреждений, проживающих в семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Выдано 1100 справок для представления в детские поликлиники города в
целях обеспечения бесплатным полноценным питанием детей первого - третьего
годов жизни из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством
Калининградской области.
В целях оказания мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации, выдано 180 справок для получения
государственной социальной помощи студентам, обучающимся в государственных
образовательных учреждениях по очной форме обучения, 1156 справок
многодетным семьям, в том числе 127 справок для освобождения от уплаты
арендной платы за землю и освобождения от уплаты земельного налога на
территории г. Калининграда, 403 справки малоимущим семьям для получения
льготы на оплату обучения детей в учреждениях дополнительного образования.
По результатам обследования материально-бытового положения семей
государственная социальная (срочная адресная) помощь за счет средств областного
бюджета предоставлена 70 малоимущим семьям.
В целях предоставления социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-правовых, социально-педагогических услуг калининградским семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, разработано 1375 индивидуальных
программ для получения социальных услуг и социального сопровождения.
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Заключен 1 социальный контракт на оказание государственной социальной
помощи малоимущим семьям с детьми.
Организованы и проведены городские мероприятия, посвященные Дню
семьи и Дню матери, Международному дню защиты детей, новогодние
мероприятия, на проведение которых из бюджета городского округа «Город
Калининград» было выделено 700 тыс. руб.
В рамках исполнения переданных администрации государственных
полномочий в сфере социальной поддержки населения в 2018 году признаны
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 2341 человек из числа
граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, лиц без определенного места жительства и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. Для указанных граждан оформлено
2511 индивидуальных программ (некоторые граждане в течение года неоднократно
обращались по вопросу пересмотра индивидуальных программ, в том числе с
целью увеличения объема предоставляемых услуг), из них:
– 1726 индивидуальных программ для получения социальных услуг на дому
и в полустационарной форме;
– 92 индивидуальные программы для получения гражданами пожилого
возраста и инвалидами социальных услуг в стационарной форме (дома-интернаты);
– 388 индивидуальных программ для получения социальных услуг в
реабилитационном учреждении;
– 77 индивидуальных программ для получения инвалидами услуг в
стационарной форме в ГРСУСО КО «Региональный реабилитационный центр для
инвалидов «Новые горизонты»;
– 11 индивидуальных программ для получения инвалидами услуг в
стационарной форме в государственном бюджетном социальном образовательном
учреждении среднего профессионального образования Калининградской области
«Советский техникум-интернат для инвалидов»;
– 217 индивидуальных программ для получения лицами без определенного
места жительства и занятий услуг в полустационарной форме.
МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в
городе Калининграде» в отчетном году предоставлено 66242 социальные услуги
(на дому и в полустационарной форме) 1428 гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
Предоставление социальных услуг на дому в 2018 году осуществлялось как
муниципальными и государственными учреждениями (МАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде», ГБСОУ КО
«Госпиталь для ветеранов в Калининградской области (отделение «Дом
ветеранов»), так и некоммерческими социально ориентированными организациями
– поставщиками социальных услуг (РАНО «Социальная служба «Рука помощи»,
АНО
«Региональный
центр
социального
обслуживания
населения»,
Калининградское региональное отделение «Российский Красный Крест»), что
позволило повысить уровень доступности, качество и вариативность
предоставляемых услуг.
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По направлениям, выданным управлением социальной поддержки населения,
722 жителя города из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, ветеранов и
инвалидов боевых действий и приравненных к ним категорий прошли курс медикосоциальных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий в ОГБУСО
«Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области».
За счет средств областного бюджета 60 инвалидам и пожилым гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана государственная социальная
(срочная адресная) помощь.
Продолжена работа по квотированию рабочих мест для трудоустройства
инвалидов на предприятиях и в учреждениях, расположенных на территории
г. Калининграда. Установленную квоту в отчетном периоде выполнили 510
организаций (59% организаций, попадающих под действие законодательства о
квотировании рабочих мест для инвалидов). Для трудоустройства инвалидов
выделено 2263 рабочих места. Трудоустроено 1507 инвалидов.
Информация о наличии 756 вакантных рабочих мест была направлена в ГКУ
КО «Центр занятости населения Калининградской области». Центром занятости в
2018 году 33 инвалида трудоустроены на рабочие места, выделенные по квоте в
организациях города. По состоянию на конец 2018 года в Центре занятости в
качестве безработных состояли 29 инвалидов.
Организованы и проведены городские мероприятия, посвященные
Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов, на
проведение которых из бюджета городского округа было выделено 300,0 тыс. руб.
Также за счет средств бюджета городского округа в сумме 50 тыс. руб. проведен
фестиваль творчества инвалидов.
В рамках утвержденного Плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(формирование доступной среды) в городском округе «Город Калининград» на
2017-2025 годы» проводятся мероприятия по поэтапному повышению уровня
доступности социальных объектов в муниципальном образовании (социальное
обслуживание, образование, культура, физическая культура и спорт, сфера услуг,
благоустройство городской среды, дорожно-транспортная инфраструктура).
В целях реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты
прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных и не полностью
дееспособных граждан осуществляется выявление и учет лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства. В 2018 году на учете состояли
726 совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
проживающих на территории г. Калининграда. В отчетном году признаны
недееспособными или не полностью дееспособными 119 человек, установлены
опека и попечительство над 119 гражданами, находятся под социальной опекой и
попечительством – 19 человек. С целью защиты прав таких граждан проведены
1484 контрольные проверки условий их жизни и исполнения опекунами своих
обязанностей.
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1.3. Осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета городского округа
В соответствии со ст. ст. 185, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, разделом 2 Порядка представления и рассмотрения проекта бюджета,
утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета
депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76, проект бюджета на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов с приложением необходимых документов и
материалов был направлен на рассмотрение и утверждение в городской Совет
депутатов Калининграда 25.10.2017 (исх. № 2715/и).
С целью изучения мнения жителей города в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского
округа «Город Калининград» 08.11.2017 проведены публичные слушания по
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов.
Бюджет городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017
№ 280.
Учитывая, что бюджет городского округа составляется и утверждается
сроком на три года, среднесрочный финансовый план не составляется (п. 4 ст. 169
Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Бюджет городского округа был утвержден:
На 2018 год:
– по доходам в сумме 10 929 298,60 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 10 929 298,60 тыс. руб.
На плановый период:
2019 года:
– по доходам в сумме 11 357 998,60 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 11 357 998,60 тыс. руб.;
2020 года:
– по доходам в сумме 11 852 798,60 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 11 852 798,60 тыс. руб.
В течение 2018 года в решение о бюджете городского округа 7 раз вносились
изменения.
С учетом внесенных изменений и дополнений бюджет городского округа был
утвержден:
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На 2018 год (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 251):
– по доходам в сумме 13 470 387,91 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 13 698 279,01 тыс. руб.;
– дефицит в сумме 227 891,10 тыс. руб.
На плановый период:
2019 года:
– по доходам в сумме 11 943 677,35 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 11 943 677,35 тыс. руб.;
2020 года:
– по доходам в сумме 12 554 238,88 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 12 554 238,88 тыс. руб.
Уточненный план на 2018 год с учетом изменений, внесенных в
установленном порядке, составил:
– по доходам в сумме 13 720 864,54 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 13 948 755, 64 тыс. руб.;
– дефицит в сумме 227 891,1 тыс. руб.
В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
организация исполнения бюджета городского округа «Город Калининград»
возложена на финансовый орган – комитет экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – КЭиФ).
В 2018 году исполнение бюджета городского округа «Город Калининград»
было организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
городского округа «Город Калининград» и бюджетных росписей главных
распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников
финансирования дефицита) бюджета городского округа «Город Калининград»
утвержден приказом КЭиФ от 15.02.2013 № 16/пкэф (в редакции приказов КЭиФ
от 13.01.2016 № 4/пкэф, от 05.02.2016 № 11/пкэф, от 11.07.2016 № 73/пкэф, от
20.12.2018 № 123/пкэф, от 27.12.2018 № 132/пкэф).
Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского округа «Город Калининград» в текущем финансовом году утвержден
приказом КЭиФ от 07.11.2014 №120/пкэф.
Во исполнение статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджет исполнялся на основе:
– единства кассы, то есть зачисление всех кассовых поступлений в бюджет и
осуществление всех кассовых выплат осуществлялись с единого счета бюджета
№40204810700000000002, открытого УФК по Калининградской области в
Отделении Калининград, г. Калининград (учреждение Центрального банка
Российской Федерации);
– подведомственности расходов, то есть получатели бюджетных средств
городского округа «Город Калининград» получали бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находились.
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа «Город
Калининград» осуществлялось Федеральным казначейством.
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса городского округа «Город Калининград» в рамках их
бюджетных полномочий, осуществлялся на лицевых счетах, открытых в
Управлении Федерального казначейства по Калининградской области и в КЭиФ.
Порядок открытия и ведения лицевых счетов в КЭиФ утвержден приказом
КЭФиК от 18.06.2015 № 75/пкэф.
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказом КЭФиК от 29.01.2016 № 9/пкэф утвержден Порядок исполнения бюджета
городского округа «Город Калининград» по расходам и санкционирования оплаты
денежных обязательств.
Бюджетная отчетность городского округа «Город Калининград» составляется
финансовым органом муниципального образования – КЭиФ.
Отчеты об исполнении городского бюджета утверждены постановлениями
администрации:
– от 24.04.2018 № 410 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2018 года»;
– от 30.07.2018 № 782 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2018 года»;
– от 31.10.2018 № 1062 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2018 года».
В
рамках
исполнения
полномочий,
определенных
бюджетным
законодательством, законодательством по решению вопросов местного значения,
контрольно-ревизионное управление в 2018 году в соответствии с возложенными
на него функциями осуществляло финансовый контроль, контроль за
деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, контроль в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
Общий объем проверенных средств составил 2 млрд. 549 млн. 611 тыс. руб.,
из них 48% составили средства, использованные на строительство и ремонт в
рамках реализации различных программ. Общий объем выявленных в 2018 году
нарушений снизился по сравнению с 2017 годом на 30% и составил 142 млн. 689
тыс. рублей.
По итогам проверок в муниципальных учреждениях и предприятиях в 2018
году возмещено 5 млн. 888 тыс. руб., из них 4 млн.019 тыс. руб. в доход бюджета
городского округа, 1 млн. 869 тыс. руб. в доход учреждений.
Кроме того, на рассмотрении в Арбитражном суде Калининградской области
находится 6 судебных дел по возмещению ущерба бюджету городского округа.
По результатам рассмотрения протоколов об административных
правонарушениях в области финансов вынесено 15 постановлений о назначении
должностным лицам муниципальных учреждений административных штрафов за
допущенные в области финансов нарушения в размере от 5 до 20 тыс. руб. на
общую сумму 120 тыс. руб.
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В 2018 осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами,
проводились совместные контрольные мероприятия.
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) местными налогами и сборами признаются налоги и сборы,
которые установлены НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.
На территории городского округа «Город Калининград» установлены
следующие местные налоги:
− земельный налог (решение городского Совета депутатов Калининграда от
19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда
земельного налога» (в редакции от 26.12.2018 № 299);
− налог на имущество физических лиц (решение городского Совета
депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории
городского округа «Город Калининград» налога на имущество физических лиц» (в
редакции от 28.11.2018 № 253).
В 2018 году в решение городского Совета депутатов Калининграда от
19.10.2005 № 346 были внесены следующие изменения:
− решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 254
освобождены от уплаты земельного налога организации, осуществляющие
эксплуатацию стадионов, на которых проводились матчи чемпионата мира по
футболу, а также лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях»;
− решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 № 299
освобождены от уплаты земельного налога организации и физические лица, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, стороной по
которому выступает городской округ «Город Калининград», в отношении
земельных участков, указанных в специальном инвестиционном контракте, на
срок, установленный контрактом. Освобождены в размере 50 процентов ставки
земельного налога организации и физические лица, с которыми в установленном
городским Советом депутатов Калининграда порядке заключено соглашение о
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности, в отношении земельных
участков, указанных в соглашении о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности, на срок, установленный соглашением.
В 2018 году решением городского Совета депутатов Калининграда от
28.11.2018 № 253 были внесены изменения и дополнения в решение от 25.11.2015
№ 362 «Об установлении на территории городского округа «Город Калининград»
налога на имущество физических лиц», муниципальный правовой акт был
приведен в соответствие требованиям ст. 406 НК РФ (в редакции Федерального
закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ).
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
В течение 2018 года на торги (аукционы, конкурсы) выставлялся 71 объект
муниципальной собственности, некоторые из объектов выставлялись неоднократно
по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Всего за рассматриваемый период было продано с торгов 62 объекта
муниципальной собственности, по всем проданным объектам заключены договоры
купли-продажи имущества.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в процессе согласования цены
выкупаемых объектов находятся еще 10 договоров с субъектом малого и среднего
предпринимательства.
В течение 2018 года было передано в аренду 8 объектов муниципальной
собственности, 61 объект муниципальной собственности, включая нежилые
помещения, здания и объекты инженерной инфраструктуры, переданы по
договорам безвозмездного пользования.
В отношении 94 объектов муниципальной собственности в 2018 году
изготовлена техническая документация.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»
комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов организованы
работы по созданию и обработке карт сведений об объектах учета и записей об
изменениях сведений об объектах учета муниципальной собственности
стоимостью свыше 50 тыс. рублей. На 01.01.2019 год подготовлено 23063 карты
сведений об объектах муниципального имущества, в том числе за отчетный
2018 год – 3071 карта сведений.
Всего за отчетный период подготовлено 67 постановлений администрации
городского округа о приемке имущества в муниципальную собственность
городского округа «Город Калининград», в том числе о приемке объектов,
созданных за счет бюджетных средств:
– коллектор по ул. Дзержинского;
– эстакадный мост через Старую и Новую Преголю;
– мост «Высокий»;
– реконструкция ул. Ген. Павлова.
Принято 134 распорядительных документа (распоряжения комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов) в отношении муниципального
имущества.
С целью создания условий для формирования здорового образа жизни
населения города, развития молодежной сферы, физической культуры, спорта и
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дополнительного образования спортивной направленности, самореализации детей
и молодежи в муниципальную собственность городского округа «Город
Калининград» принято 5 детских игровых и спортивных площадок.
Все принятые в муниципальную собственность объекты недвижимого
имущества прошли государственную регистрацию права муниципальной
собственности.
В 2018 году проведена инвентаризация булыжного камня, учтенного в
реестре муниципального имущества, подготовлена актуализированная оценка
рыночной стоимости булыжного камня. По результатам проведенной
инвентаризации в реестре муниципального имущества учтено 18 444,18 тонны
булыжника (брусчатого камня) рыночной стоимостью 112 509 498 рублей.
Осуществлялись мероприятия по передаче учтенного в реестре муниципального
имущества булыжного камня на обустройство городских дорог и улиц, парков и
скверов, заездных карманов на остановках общественного транспорта, дамбы
обвалования в пос. Прегольский, благоустройства моста Медового). Также
булыжный камень выделен для пешеходной дорожки в г. Зеленоградске.
Всего на территории городского округа «Город Калининград» находится
136 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, из них
38 – воинские захоронения, памятники искусства и истории, памятные знаки
переданы в безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика»
для организации их надлежащего обслуживания. 98 объектов культурного
наследия находятся в собственности физических и юридических лиц.
В течение 2018 года в рамках исполнения поручения главы городского
округа, на основании постановления Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей,
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в
муниципальную собственность» комитетом муниципального имущества и
земельных ресурсов проведены мероприятия по приемке в муниципальную
собственность городского округа «Город Калининград» объектов культурного
наследия регионального значения:
– монумента «Мать-Россия» (ск. Б.В. Едунов), 1974 г., расположенного в г.
Калининграде в сквере на пересечении проспекта Ленинского и ул. Театральной;
– памятника М.И. Калинину (ск. Б.В. Едунов, арх. А.В. Гулеев), 1959 г.,
расположенного в г. Калининграде на площади М.И. Калинина.
В отношении указанных объектов осуществлена постановка на
государственный кадастровый учет и государственная регистрация права
муниципальной собственности.
В целях обеспечения надлежащего содержания, объекты культурного
наследия монумент «Мать-Россия» и памятник М.И. Калинину подлежат передаче
муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика».
По обращению ЗАО «АБЗ – Дорстрой» (г. Санкт-Петербург) в
муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» принята
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скульптура «Сом» - символическое изображение героя легенды – смотрителя моста
«Высокий».
Проведены инвентаризационные мероприятия в отношении 23 памятников,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград». В
Управлении Росреестра по Калининградской области проведена государственная
регистрация права муниципальной собственности на 23 объекта.
В настоящее время организованы мероприятия по приемке в муниципальную
собственность городского округа «Город Калининград»:
– памятника Фридриху Шиллеру (ск. Станислаус Гаулер; бронза, гранит),
1910, расположенного в г. Калининграде на Театральной площади (отнесен к
объектам культурного наследия федерального значения);
– скульптуры «Борющиеся зубры» (ск. А.Гауль), 1911 г., расположенной в
г. Калининграде на пр-кте. Мира, 2 (отнесена к объектам культурного наследия
регионального значения).
За отчетный период из муниципальной собственности в государственную
собственность Российской Федерации передано 4 объекта: 2 нежилых помещения,
расположенных на ул. Киевской, 4, 2 нежилых помещения на ул. Комсомольской,
5.
Из государственной собственности Российской Федерации в муниципальную
собственность принято 4 объекта:
– берегозащитные сооружения набережной реки Преголи на участке от ДКМ
до базы на ул. Портовой, 18;
– железнодорожный путь необщего пользования по ул. Полтавской, 4 (с
целью проведения работ по реконструкции ул. Аллея Смелых);
– инженерное сооружение на ул. Пионерской, 61а;
– инженерное сооружение на ул. Дзержинского, 30 (с целью размещения
экспозиции музея «Фридландские ворота»).
В государственную собственность Калининградской области передано
7 тепловых пунктов, расположенных в зданиях государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Калининградской области.
Проводятся мероприятия по приемке в муниципальную собственность
городского округа из государственной собственности Калининградской области
объектов, созданных в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по
футболу 2018. За прошедший период в муниципальную собственность городского
округа приняты:
–9
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
берегоукрепления на острове Октябрьском;
– берегоукрепительные сооружения и Парадная набережная – 4 объекта;
– участок эстакады Восточной и земельные участки под ней – 17 объектов;
– улично–дорожная сеть Солнечного бульвара.
В соответствии с
положениями федерального законодательства
администрация городского округа «Город Калининград» наделена полномочиями
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в
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муниципальной собственности, расположенными в границах городского округа
«Город Калининград». Предоставление земельных участков осуществляется в
строгом соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Процедура
образования земельных участков и установления вида разрешенного
использования земельных участков осуществляется в строгом соответствии с
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»
и Генеральным планом городского округа «Город Калининград».
Предоставлено физическим и юридическим лица в собственность
156 земельных участков и в аренду 137 земельных участков под существующими
объектами недвижимого имущества. В собственность бесплатно предоставлено 29
земельных участков под существующими жилыми домами.
По сравнению с 2017 годом количество земельных участков под
существующими объектами, предоставленных в собственность и в аренду
снизилось на 65%. Это связано в том числе с заявительным порядком оформления
земельных отношений. Администрация не имеет возможности влиять на
количество обращений граждан за предоставлением земельных участков.
В целях мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград» функции управления земельных отношений КМИиЗР дополнены
пунктом о вовлечении в гражданский и налоговый оборот земельных участков.
Совместно с Юридическим комитетом проводится работа по понуждению к
заключению соглашений о присоединении к договорам аренды земельных
участков
под
существующими
административно-торговыми
центрами
(пл. Маршала Василевского, 2, ул. Горького, 55, Ленинский проспект, 131,
Московский проспект, 48 и т.д.).
За счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках
исполнения
мероприятий
муниципальной
программы
«Эффективное
использование муниципального имущества и земельных ресурсов городского
округа «Город Калининград» на кадастровый учет поставлено 42 земельных
участка под существующими парками, скверами, детскими и спортивными
площадками, а также под двумя объектами культурного наследия местного
значения, 12 земельных участков под многоквартирными домами.
Проведена работа по подготовке к Чемпионату Мира по футболу 2018, для
чего в целях строительства инженерных сетей заключено 15 соглашений об
установлении сервитутов, заключено 98 договоров безвозмездного пользования.
В рамках процедуры перераспределения земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, за 2018 год оформлено 143 соглашения о
перераспределении земель. Площадь переданных в результате перераспределения
земель составляет 3,2255 га. Данная процедура позволяет за плату предоставлять
территории, фактически используемые долгие годы физическими лицами.
Предоставлено 86 земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование. Как правило это земельные участки под городскими парками,
скверами, детскими площадками и существующими объектами недвижимого
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имущества, находящимися в муниципальной собственности, предоставляемые
муниципальным учреждениям.
Подготовлена документация для проведения 25 аукционов по продаже права
на заключение договоров в отношении 25 земельных участков. Выставлено на
аукцион 13 земельных участков.
По результатам проведенных аукционов передано в аренду 7 земельных
участков.
В рамках исполнения положений ст. 39.33. – ст. 39.36 Земельного кодекса РФ
в 2018 году выдано 181 разрешение на использование земель.
Проведена работа по передаче земельного участка по ул. Артиллерийской из
земель Министерства обороны РФ в муниципальную собственность и далее в
собственность субъекта РФ с целью восстановления прав граждан – участников
долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков, в отношении 5 проблемных домов площадью 51600 кв.м.
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации
Основной теплоснабжающей организацией в г. Калининграде является
МП «Калининградтеплосеть», основанное в 1969 году.
Существующая система теплоснабжения города разделена на два тепловых
района: «Северный» и «Южный», теплоснабжение которых осуществляется от
крупных теплоисточников МП «Калининградтеплосеть» (РТС «Северная»,
РТС «Красная», РТС «Восточная», РТС «Балтийская», РТС «Цепрусс»,
РТС «Горького», РТС «Прибрежная», РТС «Чкаловск»), филиал «ТЭЦ-1»
ОАО «Калининградская генерирующая компания», филиал «Калининградская
ТЭЦ-2» АО «Интер РАО-Электрогенерация» и ООО «Торгово-птицеводческая
компания «Балтптицепром» (котельная мкр. А. Космодемьянского).
МП
«Калининградтеплосеть»
снабжает
тепловой
энергией
2 225 многоквартирных домов. Протяженность сетей теплоснабжения составляет
686,00 км в однотрубном исполнении.
Помимо
МП
«Калининградтеплосеть»
теплоснабжение
населения
осуществляют еще 13 ведомственных тепловых источников.
В ведении МП «Калининградтеплосеть» находятся 76 котельных, общей
установленной мощностью 726,0 Гкал/час.
За счет средств городского бюджета осуществляются мероприятия,
направленные на увеличение мощности и покрытие дефицита тепловой энергии,
модернизацию устаревшего оборудования, закрытие тепловых источников,
находящихся в аварийном состоянии.
В 2018 году выполнялись мероприятия адресной инвестиционной
программы, в том числе по закрытию встроенных малых угольных котельных по
18 объектам, в том числе:
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№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Мероприятия,
предусмотренные
Наименование объекта
проектной
документацией
2
3
Реконструкция РТС «Северная»
Замена котельного
(окончательный расчет)
агрегата ДКВР20/13 ст.№2 на
однотипный.
Строительство
котельного зала и
монтаж нового
котла мощностью
100 Гкал/ч.
Техническое перевооружение опасного
Установка котла
производственного объекта «Система
теплоснабжения
А21-00707-0001-III
класса опасности РТС «Цепрусс» по
ул. Правая Набережная, 25 с
установкой котла ДЕ 25/14»
Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Судостроительная,
11
на
централизованное теплоснабжение»
Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Артиллерийская,
36-38
на
централизованное теплоснабжение».
Строительство
газовой
котельной
«Цепрусс» с переключением на нее
многоквартирных
жилых
домов
(окончательный расчет)

Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Кутузова, 41 на централизованное
теплоснабжение»

Текущее состояние
4
Проект выполнен

Проект выполнен

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

Проект
выполнен.
Подготавливается пакет
документов
для
включения в АИП на
2019-2020 гг.

Строительство
тепловой сети,
монтаж узла ввода

Проект
выполнен.
Подготавливается пакет
документов
для
включения АИП на 20192020 гг.

Строительство
газовой котельной

На 27.12.2018 документы
направлены на проведение
госэкспертизы.
По
результатам
госэкспертизы
подрядчику выставлены
замечания,
идет
устранение замечаний.
Текущее состояние дел:
1. 23.11.2018
получены
замечания госэкспертизы
по направленному пакету
ПСД.
2. Подрядчик
устраняет
замечания.
3. Срок окончания: май

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП
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2019 г.

7

Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Станочная,
7-9
на
централизованное теплоснабжение»
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Выполнение работ по разработке
проектной,
рабочей
и
сметной
документации
по
объекту:
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Дзержинского,
126
на
централизованное теплоснабжение»
Выполнение работ по разработке
проектной,
рабочей
и
сметной
документации
по
объекту:
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Суворова, 41 и ул. Суворова, 47 на
централизованное теплоснабжение»
Выполнение работ по инженерным
изысканиям и разработке проектносметной и рабочей документации по
техническому
перевооружению
с
переводом на природный газ котельной
по ул. Чувашская, 4 в г. Кал-де
Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу: ул.
Гагарина, 109 на централизованное
теплоснабжение»
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10

11

12

Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу:
ул. Танковая, 4 на централизованное

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

Текущее состояние дел: 1.
23.11.2018
получены
замечания гос. экспертизы
по направленному пакету
ПСД.
2. Подрядчик устраняет
замечания.
3. Срок окончания - май
2019 г.
Строительство
С 14.12.2018 документы
тепловой сети,
направлены
на
монтаж узла ввода. государственную
экспертизу, идет проверка
документации.
Срок окончания: май
2019 г.
Строительство,
Ожидаемый
срок
реконструкция
завершения работ – май
тепловой сети,
2019 г.
монтаж 3 ИТП

Техническое
перевооружение
котельной

Проект разрабатывается.
Строительно-монтажное
работы будут включены в
АИП на 2019-2020 гг.

Строительство
тепловой сети от
тепловой сети на
МКД по ул.
Танковой,4 до
теплового ввода в
МКД №109 по ул.
Гагарина, монтаж
ИТП
Строительство
тепловой сети от
котельной
«Чувашская, 4» до
теплового ввода в
МКД № 4 по ул.

Ведутся
проектные
работы.
Срок окончания - май
2019 г.

Ведутся
проектные
работы.
Срок окончания - май
2019 г.
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теплоснабжение»

Танковая, монтаж
ИТП

13

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу: ул.
Лейт. Катина, 4-6 на централизованное
теплоснабжение

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

14

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу: пр-т
Победы, 18 на централизованное
теплоснабжение

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

15

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу: ул.
Энгельса, 4 на централизованное
теплоснабжение

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

16

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу: пр-ту
Победы, 10-12 на централизованное
теплоснабжение

Строительство
тепловой сети,
монтаж ИТП

17

Выполнение работ по разработке
проектной,
сметной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Строительство газовой котельной по
ул. Берестяная»
Переключение потребителей малой
угольной
котельной
по
адресу
ул. Школьная, 2 на централизованное
теплоснабжение

Строительство
газовой котельной

18

Строительство,
реконструкция
тепловой сети,
монтаж 2 ИТП

Текущее состояние дел:
сбор исходных данных
для заключения
контракта. Срок
окончания - февраль
2020г.
Текущее состояние дел:
сбор исходных данных
для заключения
контракта.
Срок окончания - февраль
2020 г.
Текущее состояние дел:
сбор исходных данных
для
заключения
контракта.
Срок окончания - февраль
2020 г.
Текущее состояние дел:
сбор исходных данных
для
заключения
контракта.
Срок окончания - февраль
2020 г.
Ведутся
проектные
работы

Подготовлены документы
на проведение закупки для
выполнения работ по
разработке ПСД и РД.
Получено соглашение с
КГХ
о
выделение
субсидии на объекты
капитального
строительства

Для обеспечения надежного теплоснабжения актуализирована схема
теплоснабжения г. Калининграда на период до 2033 года, утвержденная
постановлением администрации от 31.10.2018 № 1064.
Основными задачами КГХ в этом направлении являются организация
надёжного теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения населения, организация бесперебойного прохождения
отопительного периода.
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В целях решения этих задач в 2018 году организована и проведена работа по
подготовке городского хозяйства к зиме.
Эта работа проведена со всеми теплоснабжающими организациями, в том
числе:
- «Калининградтеплосеть»;
– АО Институт «Запводпроект»;
– АО «Кварц»;
– АО «Молоко»;
– Жилищно-коммунальной службой № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ
минобороны России по Балтийскому флоту»;
– Калининградской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД»;
– ООО «БалтРыбПром»;
– ООО «БалтТехПром»;
– ООО «Комфорт сервис»;
– ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром»;
– ФГКОУ Калининградским пограничным институтом ФСБ РФ;
– филиалом
«Калининградская
ТЭЦ-2»
АО
«Интер
РАО
Электрогенерация»;
– филиалом «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
– ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области.
В ходе работы были проверены планы подготовки к зиме, сформированы
запасы топлива, скоординировано взаимодействие всех служб города на случай
нештатных ситуаций. Проведена работа с организациями, управляющими
многоквартирными домами, электроснабжающими организациями.
Проведение ЧМ 2018 повлекло за собой корректировку планов подготовки к
зиме по некоторым направлениям. Благодаря четкой координации совместных
действий в основном удалось выполнить запланированные мероприятия
В частности, к отопительному периоду были подготовлены 134 тепловых
источника, 342,8 км тепловых сетей, выполнена перекладка 3,25 км ветхих сетей.
В районных тепловых станциях выполнены мероприятия, необходимые для
обеспечения надежного, бесперебойного теплоснабжения:
– РТС «Цепрусс» – монтаж парового котла;
– РТС «Северная» – ремонт водогрейного котла;
– РТС «Чкаловск»– ремонт дымовой трубы и другие работы.
Проведена работа по урегулированию вопросов наличия топлива и подачи
газа на тепловые источники.
По итогам работы администрация получила в Центральном управлении
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. и
паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду 20182019 гг. Качественная подготовка к отопительному периоду позволила провести
отопительный сезон без серьёзных сбоев.
В 2018 году ликвидирована угольная котельная по ул. Аллея смелых, 79-81.
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В 2018 году разработаны проекты и запланированы мероприятия на 2019 год
по
переключению
потребителей
угольных
котельных
по
адресам:
ул. Судостроительная, 11 и ул. Артиллерийская, 36-38 на централизованное
теплоснабжение.
Таким образом, за период с 2012 по 2018 год закрыт 51 нерентабельный
источник теплоснабжения. В результате снижено потребление топлива:
– твердого топлива - угля – на 13 190,8 т;
– жидкого топлива – мазута – на 6 445,4 т.
Общее снижение выбросов загрязняющих веществ, при сжигании топлива от
закрытых котельных составило 802,385519018 т/год.
Водоснабжение и водоотведение в г. Калининграде осуществляет МП КХ
«Водоканал». Предприятие основано в 1946 году.
Для водоснабжения города используется вода:
– р. Преголи (61,0%);
– системы водохранилищ (18,0%);
– подземных водоисточников – артскважин (21,0%).
Очистка природной воды осуществляется на сооружениях водопроводных
станций, обеспечивающих питьевой водой потребителей г. Калининграда,
крупнейшими из которых являются ЦВС, ЮВС-2, ВВС.
Станции водоподготовки расположены также в мкр. Чкаловск, Совхозный,
Прибрежный, Западный, которые обеспечивают водой потребителей данных
населенных пунктов. Для потребителей мкр. А. Космодемьянского и Прегольский
предприятием закупается и подается в сеть питьевая вода других
ресурсоснабжающих организаций.
Среднесуточная подача очищенной воды потребителям:
– общая – 129-143,6 тыс. куб. м в сутки;
– максимальная производительность –169 тыс. куб. м в сутки.
Протяженность сетей:
– водоснабжения – 1101,5 км;
– водоотведения – 935,7 км.
В 2018 году заменено 2,2 км водопроводных сетей, требующих замены.
Основным проблемным вопросом является состояние канализационной сети,
для решения которого запланирована реконструкция канализационной насосной
станции № 1 в г. Калининграде. Проектная и рабочая документация разработаны,
положительное заключение Государственной экспертизы получено.
В 2018 году предприятие приступило к фактической реализации крупного
проекта по расширению Восточной водопроводной станции г. Калининграда
производительностью 90 000 м³/сутки. Общий объём финансирования 1,279 млрд.
руб. Проект призван улучшить качество водоснабжения областного центра и
снизить зависимость города от поверхностных источников водоснабжения в
период нагонных явлений, так как Восточная водопроводная станция осуществляет
забор и подготовку воды из подземных источников. Реконструкцию объекта
планируется завершить в текущем году.
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В 2018 году выполнены следующие работы:
– с целью улучшения качества водоснабжения в мкр. Чкаловск, завершено
строительство сети водопровода протяженностью 284 м.п.по ул. Авиационной;
– проведены
и
завершены
мероприятия
по
ремонту
участка
канализационного коллектора диаметром 500 мм (протяженность – 300 м.п.) по ул.
Дзержинского. Фактически объект введен в эксплуатацию в конце декабря 2018
года;
– выполнено строительство сетей канализации к МАОУ СОШ № 15 по ул.
Дзержинского, 163 в г. Калининграде, Д-160/200 мм, протяженностью – 234 м.п.
Объект подключен к вышеуказанному коллектору;
– выполнены аварийно-восстановительные работы на участке самотечного
канализационного коллектора по ул. Харьковской диаметром 500 мм.
Продолжается проектирование крупных инфраструктурных проектов:
– Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами;
– Реконструкция ВНС «Аллея Смелых» и строительство двух резервуаров
чистой воды емкостью каждый по 6000 м3;
– Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде;
– Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде;
– Строительство магистрального коллектора северо-западной части
г.
Калининграда;
– Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в
г.
Калининграде.
Объем финансирования проектных работ превышает 41 млн. руб. Реализация
вышеуказанных проектов будет способствовать развитию города.
В рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», МП КХ
«Водоканал» и МП «Калининградтеплосеть» в 2018 году установлены
общедомовые приборы учета:
а) тепловой энергии – 138 шт., всего установлено 1398 шт., что составляет
100% потребности;
б) холодной воды – 206 шт., всего установлено 5395 шт., что составляет 82%
потребности.
Экономия энергоресурсов в результате реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности за отчетный
период составила 53 764,69 тыс. руб.
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5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть
транспортной инфраструктуры городского округа, обеспечивают перемещение
пассажиров, товаров. Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры,
удобных транспортных связей в черте города, постоянный рост парка
автотранспортных средств приводят к значительному снижению пропускной
способности, нагрузке и преждевременному износу объектов улично-дорожной
сети.
Наличие сложившегося комплекса проблем обусловило необходимость
программного подхода к капитальному ремонту и ремонту объектов уличнодорожной сети города.
Основной целью реализуемых программ по данному направлению является
обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории
городского округа «Город Калининград».
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:
– приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград»;
– обеспечение соответствия качества капитального ремонта и ремонта
объектов улично-дорожной сети требованиям нормативных документов;
– поддержание надлежащего технического состояния объектов уличнодорожной сети.
По состоянию на 01.01.2018 в реестре муниципального имущества города
Калининграда числилось 576,62 км автомобильных дорог, из которых
соответствовало нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям 176,45 км (что составило 30,06 %).
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
городского округа «Город Калининград» предусмотрено выполнение мероприятий
на общую сумму 1 551 610,48 тыс. руб. в том числе:
– 346 932, 07 тыс. руб. средства федерального бюджета;
– 195 450,70 тыс. руб. средства областного бюджета;
– 1 009 227,71 тыс. руб. средства городского бюджета.
Общее выполнение по итогам реализации программы составило 1 531 572,35
тыс. руб. в том числе:
– 340 912, 59 тыс. руб. средства федерального бюджета;
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– 192 440,91 тыс. руб. средства областного бюджета;
– 998 218,85 тыс. руб. средства городского бюджета.
По результатам выполнения программы на 01.01.2019 показатели изменились
следующим образом:
– протяженность автомобильных дорог увеличилась до 585,07 км за счет
приемки новых объектов (автомобильных дорог протяженностью 8,45 км) в
муниципальную собственность;
– в результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту
протяженность автомобильных дорог, покрытие которых соответствует
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
увеличилась до 225,39 км (что составляет 38,52% от общей протяженности дорог
города Калининграда);
– за 2018 год в результате реализации программы доля дорог, покрытие
которых
соответствует
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационному состоянию, увеличилась на 8,46 %.
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город
Калининград» реализуется по четырем направлениям:
1.
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования, тротуаров и искусственных сооружений, разработка проектной
документации на сумму 792 499,75 тыс. руб., в том числе:
1.1. Разработка проектной и рабочей документации (ПД и РД) на
капитальный ремонт и ремонт дорог на сумму 8 017,99 тыс. руб., в т.ч.:
– «Капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома № 42 в г.
Калининграде»;
– «Капитальный ремонт ул. Ген. Раевского в г. Калининграде»;
– «Капитальный ремонт ул. Киевской от пр. Калинина (включая перекресток)
до дома № 4 в г. Калининграде»;
– выполнение работ по диагностике на 21 объекте (БКД).
1.2. Капитальный ремонт и ремонт дорог протяженностью 39,805 км на
сумму 731 854,65 тыс. руб.,.
В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта Министерства
транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в
границах городского округа «Город Калининград» отремонтирован 21 объект:
1.
Московский проспект (от ул. Буткова до ул. Литовский Вал);
2.
ул. Муромская;
3.
ул. Камская;
4.
ул. Портовая;
5.
ул. Железнодорожная;
6.
ул. Октябрьская (от моста «Высокий» до пр. Калинина);
7.
ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева;
8.
ул. Дмитрия Донского;
9.
Ленинский проспект (от ул. Черняховского до пл. Калинина);
10.
пр. Победы (от ул. Кутузова до ул. Б. Окружная);
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11.
ул. Кутузова;
12.
пр. Мира (от ул. Красносельская до ул. Мишина);
13.
ул.1-я Б. Окружная (от Советского пр. до ул. Лейт. Катина);
14.
ул. Нарвская (от Советского пр. до ж/д переезда, и от ул. Зеленая до
ул. Гайдара);
15.
ул. Герцена;
16.
ул. Ю. Гагарина (от ул. Литовский Вал до ул. Орудийной);
17.
ул. Черняховского;
18.
ул. Фрунзе;
19.
ул. Пролетарская;
20. Балтийское шоссе;
21.
ул. Ломоносова (от Советского пр. до ул. Белорусская).
Также, в 2018 году в рамках подготовки города к проведению Чемпионата
мира по футболу 2018 года выполнены работы по капитальному ремонту ул. Наб.
Ген. Карбышева.
1.3. Устройство пешеходных переходов на сумму 2 540,10 тыс. руб. Объектов
– 2, в т.ч. на ул. Фрунзе (д.35) – ул. Ярославская и по ул. А. Невского – ул.
Островского.
1.4. Ремонт тротуаров протяженностью 3,445 км на сумму 18 154,74 тыс. руб.
– 11 объектов:
1. Ленинский пр., 10-16;
2. Ленинский пр., 2-8;
3. ул. Нарвская от ул. Горького до дома №112 по ул. Нарвской;
4. ул. Дрожжевая (в районе школы №29 и детского сада №131);
5. тротуар к детской поликлиники по ул. Садовой, 7-13;
6. пер. Калужский;
7. транспортно-пересадочный узел по ул. Брусничная - ул. Галактическая;
8. ул. Чапаева;
9. ул. Артиллерийская от ул. Аэропортной до дома №2 по ул. Шахматной;
10. ул. Партизанская;
11. ул. Дзержинского (1 этап) от ул. Черниговской до ул. Зои
Космодемьянской нечетная сторона, с обустройством заездного кармана в районе
д.126 и 128 вдоль домов №85 и 87 по ул. Дзержинского.
1.5. Ремонт заездных карманов и остановок общественного транспорта на
сумму 2 273,04 тыс. руб. – 4 объекта.
1. пр. Мира (ориентир «КГТУ»);
2. ул. Черняховского,7;
3. ул. Черняховского, 8-12;
4. ул. Театральная, 36-40.
1.6. Выполнены работы по ремонту искусственных дорожных сооружений,
обследованы, изготовлены технические планы на сумму 28 881,37 тыс. руб., в т.ч.
ремонт моста «Медовый» (средства МБ в 2018г. 26 626,58 тыс. руб., средства МБ в
2019г. 17 668,98 тыс. руб.).
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1.7. Техническое сопровождение приемочного контроля на всех
отремонтированных объектах (лабораторные испытания, геодезические съемки) –
320,99 тыс. руб.
1.8. Компенсационная стоимость зеленных насаждений на сумму
456,87 тыс. руб.
2.
Приведение в транспортно-эксплуатационное состояние объектов
улично-дорожной сети – 265 263,54 тыс. руб.
В рамках текущего содержания и ремонта улично-дорожной сети городского
округа «Город Калининград» ведутся работы по устранению аварийных
разрушений дорожного покрытия, содержанию мостов и трубопереездов, в том
числе сетей дождевой канализации (56 350 932,58 рублей), а именно:
– прочищено 6 599 метров коллекторов дождевой канализации различных
диаметров;
– очищено дождеприемных колодцев – 6 304 шт.;
– установлено решеток на дождеприемные колодцы – 218 шт.;
– установлено КЛ-2 (крышка лотка) – 42 шт.;
– замена колодцев – 76 шт.;
– регулировка колодцев – 220 шт.
3. Механизированная и ручная уборка улично-дорожной сети – 470 161,71
тыс. руб. – МБУ «Чистота».
4. Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного
транспорта – 3 647,35 тыс. руб.
В целом исполнение программы за 2018 год составило 98,7%.
5. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в 2018 году не осуществлялся.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения в границах городского округа «Город Калининград», включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса городского округа «Город Калининград» выполнено
работ по ремонту и текущему содержанию технических средств организации
дорожного движения на 56 034,64 тыс. руб., в рамках которых выполнены
следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и
сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных
дорогах общего пользования:
– установлено 7 светофорных объектов (СО), включая 4 СО в рамках
приоритетного проекта Министерства транспорта России «Безопасные и
качественные дороги»;
– 8 участков улично-дорожной сети в районе детских дошкольных и
школьных учреждений и детских площадок техническими средствами
принудительного снижения скорости (искусственными неровностями):
ул. Красная, 280, (детский сад),
ул. Генерала Буткова, 1 (проезд между домом и МАОУ лицей № 35),
ул. Школьная (МАОУ СОШ № 46),
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ул. Левитана (МАДОУ ДС № 48),
ул. Ангарская, 27 (детская библиотека),
пос. Совхозный (детская площадка),
ул. Коммунистическая, 54-56 (подходы к школе),
ул. Иртышская (пешеходный переход на подходах к школе).
– установлено 1572 новых дорожных знаков;
– установлено 942 погонных метра пешеходных ограждений на уличнодорожной сети города Калининграда;
– осуществлен ремонт пешеходных ограждений – 126,2 кв. м;
– произведен ремонт, переустановка и выравнивание дорожных знаков –
2988,0 шт.;
– нанесено дорожной разметки ручным способом – 15584,0 кв. м;
– нанесено дорожной разметки механическим способом – 7609,7 кв. м;
– нанесено дорожной разметки пластиком – 6078,5 кв. м.
В 2018 году в ходе подготовки г. Калининграда к проведению игр
Чемпионата мира по футболу реализованы мероприятия:
– по оснащению аппаратными и программными средствами регионального
центра управления пассажирскими перевозками, а также по организации
специализированного автотранспортного парка на базе МКП «КалининградГорТранс»;
– по приобретению и установке 19 остановочных павильонов на уличнодорожной сети по протокольным маршрутам, а также по подключению к
электричеству и покрытию антивандальным средством 47 остановочных пунктов,
установленных в 2017 году.
Для обеспечения работы комплексов «Безопасного города», фиксирующих
нарушения Правил дорожного движения, проведены мероприятия по
демонтажу/монтажу светофорного оборудования, установке Г-образных опор,
установке опор с растяжками на пересечениях ул. А. Невского ул. Артиллерийской, ул. Ю. Гагарина - ул. Фрунзе – ул. Литовский Вал. Также
установлены и демонтированы дорожные знаки в местах расположения камер
фото-видео фиксации нарушений ПДД.
Реализация в 2018 году мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения привела к снижению по сравнению с предыдущим годом:
– количества ДТП с пострадавшими – на 19,4%;
– числа погибших в ДТП – на 17%,
– количества раненых в ДТП – на 16%.
Кроме того, по информации ГИБДД в 2018 году зарегистрировано снижение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков на 20 %.
В городском округе «Город Калининград» планируется внедрение единой
системы платных муниципальных парковок. В 2018 году создана рабочая группа
по координации работ по разработке и реализации проекта «Единое парковочное
пространство городского округа «Город Калининград», также определены улицы,
на которых планируется вводить зоны платных муниципальных парковок,
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рассчитано предварительное количество парковочных мест, предварительно
определены места установки паркоматов.
Решения о создании парковок (парковочных мест) в 2018 году не
принимались.
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание
условий
для
жилищного
строительства,
осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
По состоянию на 31.12.2018 в реестре муниципальной собственности учтены
объекты жилищных прав (жилые дома, квартиры, комнаты, доли в праве) общей
площадью 398 072,26 кв.м, в отношении которых комитетом муниципального
имущества и земельных ресурсов осуществляются права и обязанности
собственника муниципального жилищного фонда.
В рамках осуществления собственником муниципального жилого фонда
обязательств по поддержанию в эксплуатационном состоянии муниципальных
жилых помещений на 31.12.2018 выявлен 181 объект, требующий капитального
ремонта на общую сумму более 87 000 000 рублей.
Подготовлено и направлено в межведомственную комиссию 48 заявлений о
проведении оценки технического состояния многоквартирных домов и помещений.
В рамках исполнения собственником обязанности по капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград» в
2018 году 114 объектов муниципального жилищного фонда приведенны в
соответствие требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным
нормам, в том числе:
– 50 объектов – непосредственно строительно-монтажные работы;
– 25 объектов – разработаны проекты на замену газоиспользующего
оборудования;
– 13 объектов – заменено инженерное оборудование;
– 26 объектов – осуществлена замена приборов учета электроснабжения.
В целях обеспечения благоприятных условий и создания комфортной среды
для проживания в 8 муниципальных квартирах был организован и проведен
капитальный ремонт с перепланировкой и переоборудованием с последующим
внесением необходимых изменений в кадастровую документацию объектов.
Финансовые затраты на выполнение ремонтных работ в муниципальных
жилых помещениях по итогам года составили 13 729 тыс. руб.
В рамках осуществления собственником муниципального жилищного фонда
обязательств по внесению платы за капитальный ремонт многоквартирных домов
было обработано выставленных администрации счетов на оплату взносов на
сумму более 25 594 000 рублей.
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В рамках реализации мероприятия по обеспечению сохранности и
поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений
муниципального жилищного фонда в 2018 году в отношении 156 объектов
выполнены работы по аварийному вскрытию и замене вставок замков, жилые
помещения освобождены от мусора, организованы мероприятия по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. Кассовый расход составил 583 тыс. руб.
Организовано заключение муниципальных контрактов (договоров), по
результатам исполнения которых:
– подготовлено 123 технических плана для осуществления государственного
кадастрового учета объектов жилищного фонда (постановка на учет, снятие с
учета, внесение изменений).
– получено 92 отчета об оценке рыночной стоимости объектов жилищного
фонда;
– получено 26 заключений о техническом состоянии основных конструкций
и элементов объектов жилищного фонда.
В рамках исполнения функции по контролю за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда в 2018 году проведено 719
выездных обследований с составлением актов.
Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда.
За 2018 год в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г № 600
и муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 № 1642 (в последующих редакциях), расселено 60
жилых помещений, общей площадью 2 377,7 кв. м, 179 человек, из них 8 жилых
помещений расселено путем выплаты возмещения.
Кроме того, за счет имеющего муниципального жилищного фонда в 2018
году были расселены 4 жилых помещения, признанных непригодными для
проживания, общей площадью 179,3 кв. м (15 человек).
За счет средств городского бюджета по результатам электронных аукционов
приобретено 32 жилых помещения, общей площадью 1 536,5 кв. м, на сумму
69 709 149,00 млн рублей. Все приобретенные жилые помещения в установленном
порядке оформлены в муниципальную собственность.
Кроме того, заключен 41 муниципальный контракт на долевое участие в
строительстве жилых помещений, общей площадью 1847,87 кв. м, на сумму
83 911 275,00 рублей (выплаты 2018 года – 37 627 870,68 рублей, выплаты
2019 года – 46 283 404,32 рублей).
В 2016 году исходя из выделенных объемов финансирования (61,2 млн. руб.),
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы расселено 5
аварийных домов, 30 жилых помещений, общей площадью 1367,0 кв. м.
В 2017 году за счет средств городского бюджета (14,8 млн. руб.), средств,
выделенных Фондом содействия реформированию ЖКХ (100,0 млн. руб.), и
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имеющегося муниципального жилищного фона расселено 13 домов, 143 жилых
помещения, общей площадью 6 586,95 кв. м (366 человек).
В 2018 году за счет средств городского бюджета (69,7 млн. руб.) и
имеющегося муниципального жилищного фона (26 жилых помещений) расселено 9
аварийных домов, 53 жилых помещения, общей площадью 2 127 кв. м (161 чел.).
Кроме того, 7 жилых помещений были расселены путем выплаты возмещения за
изъятые жилые помещения.
Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
По состоянию на 31.12.2018 на учете граждан, в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
администрации городского округа «Город Калининград» состоит 14849 человек.
Принято на учет 70 граждан, в том числе:
– малоимущих, по общим основаниям – 55;
– ветеранов ВОВ – 4;
– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС – 6;
– вынужденных переселенцев – 1;
– по льготным основаниям (вне очереди, по заболеванию) – 4.
Снято с учета 454 гражданина, в том числе:
– в связи с предоставлением жилых помещений в порядке очередности – 12;
– в связи с реализаций права на жилое помещение в рамках реализации
программы «Жилище» (ЧАЭС, переселенцы, офицеры) – 11;
– в связи с предоставлением освободившихся комнат в коммунальных
квартирах – 36;
– в связи со снятием с помещения статуса «служебное» – 2;
– в связи с предоставлением жилого помещения вне очереди по решению
суда (по заболеванию) – 7;
– по общим основаниям – 386.
Предоставлено 74 жилых помещения, в том числе:
– комнат в коммунальных квартирах (ч.1, 2, 4 ст. 59 ЖК РФ) – 55;
– по решению суда (предоставление вне очереди, по заболеванию) – 7;
– гражданам, состоящим на учете, в порядке очередности – 12 .
Рассмотрено 359 заявлений о признании нуждающимися в жилых
помещениях в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2020 годы», 24 заявления находятся в работе. Признаны
нуждающимися 276 молодых семей, 83 молодым семьям отказано.
В пределах полномочий комитет архитектуры и строительства принимал
участие в мероприятиях, направленных на завершение строительства проблемных
объектов на территории городского округа «Город Калининград» и защиту прав
пострадавших
участников
долевого
строительства,
осуществляемых
Правительством Калининградской области.
Строительство жилых домов в городском округе «Город Калининград»
ведется за счет собственных средств застройщиков или привлеченных средств
участников долевого строительства.
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В 2018 году МКП «УКС» введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом
(наименование объекта «Многоквартирные жилые дома по ул. Дзержинского в
г. Калининграде». Жилой дом №1 по ГП (Дзержинского, 172). Разрешение на ввод
в эксплуатацию от 26.12.2018 №39-RU39301000-295-2016.
Количество квартир – 179.
Общая площадь квартир (с учетом площади балконов) – 9544,60 кв. м.
Также в 2018 году МКП «УКС» продолжается строительство 7
многоквартирных домов по ул. Согласия, 46, пер. Рассветный, 1, 3, ул. Маршала
Жукова, 10 (1, 2, 3 этапы), ул. Дзержинского, 174 в г. Калининграде. Планируемые
сроки ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию 2019 – 2021
годы (количество квартир – 1133; общая площадь квартир с учетом площади
балконов и лоджий по проекту составляет 50025,41 кв. м.).
В 2018 году МКП «УКС» заключено договоров участия в долевом
строительстве на 658 квартир на общую сумму обязательств 1 221,995 млн. руб.,
что в 3 раза больше по сравнению с количеством заключенных договоров долевого
участия в 2017 году.
За отчетный период МКП «УКС» исполнено 119 договоров участия в
долевом строительстве жилых домов (переданы жилые и нежилые помещения) на
сумму 207,187 млн. руб.
Выручка МКП «УКС» по основному виду деятельности (осуществление
функции застройщика в сфере жилищного строительства, финансируемого за счет
средств участников долевого строительства и оказание услуг заказчика
(застройщика) по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств) в 2018
году составила 91,351 млн. руб., что в 1,8 раза выше показателя в 2017 году.
По состоянию на 31.12.2018 по данным сайта Единый реестр застройщиков
МКП «УКС» занимает 5 место в рейтинге застройщиков Калининградской области
по объему текущего строительства.
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
31.03.2014 № 492 на МКП «УКС» возложена обязанность по заключению с ЖСК
«Инициатива плюс» договора купли-продажи объекта незавершенного
строительства по ул. Генерала Челнокова, 2-8«А» в г. Калининграде с принятием
обязательств по предоставлению 236 жилых помещений (квартир).
Очередность и сроки предоставления квартир в 2016 - 2020 годах,
утверждены общим собранием членов ЖСК «Инициатива плюс»:
В 2018 году обязательства по 43 квартирам исполнены в полном объеме
следующими способами:
– 23 квартиры переданы участникам долевого строительства;
– 9 пострадавшим участникам долевого строительства по их заявлениям
выплачен денежный эквивалент взамен квартиры;
– 11 граждан по своему усмотрению уступили право требования
АО «Акфен». О данном факте пострадавшие участники долевого строительства
уведомили МКП «УКС», подтвердив тем самым выполнение МКП «УКС» своих
обязательств перед ними.

40
В отношении 6 пострадавших участников долевого строительства
обязательства в 2018 году не исполнены по независящим от МКП «УКС» причинам
и перенесены на 2019 год.
В связи с освобождением обязательств 2018 года досрочно исполнены
обязательства 2019 года в отношении 9 пострадавших участников долевого
строительства:
– переданы 3 освободившиеся однокомнатные квартиры;
– 6 пострадавшим участникам долевого строительства по их заявлениям
выплачен денежный эквивалент взамен предоставления квартиры.
Всего в 2018 году исполнены обязательства в отношении 52 пострадавшим
участникам долевого строительства.
На 2019 год планируется исполнение обязательств в отношении 44
участников долевого строительства, в 2020 – 47.
Также
комитетом
архитектуры
и
строительства
проводилась
информационно-разъяснительная работа с гражданами, которые оказались в силу
сложившихся обстоятельств пострадавшими участниками долевого строительства,
организациями строительного комплекса и другими заинтересованными лицами.
Совместно с Межведомственной комиссией по урегулированию вопросов долевого
строительства на территории Калининградской области осуществлялась
деятельность, направленная на завершение строительства жилых домов, в которых
имеются пострадавшие участники долевого строительства.
Согласно графику годового ввода в эксплуатацию на территории городского
округа «Город Калининград» на 2016-2020 годы, утвержденному главой
городского округа и согласованному 22.10.2014 министром строительства
Калининградской области, плановый показатель ввода жилых домов в
эксплуатацию на территории городского округа «Город Калининград» в 2018 году
– 557,0 тыс. кв. м.
В период с января по декабрь 2018 года введено в эксплуатацию 210 жилых
домов (7 891 квартира) общей площадью 509 274 кв. м (91,43 % от доведенных
показателей) из них:
–115 многоквартирных домов (7 796 квартир) общей площадью 483 688 кв. м;
–95 индивидуальных жилых домов (95 квартир) общей площадью 25586 кв.м.
В 2019 году доведенный показатель составляет 584 тыс. кв. м. жилья.
Реализация полномочий по муниципальному жилищному контролю на
территории городского округа «Город Калининград» в 2018 году осуществлялась
отделом муниципального жилищного контроля и контроля в сфере
благоустройства КГХ администрации.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проверок в
соответствии с ежегодными планами, внеплановых проверок граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при согласовании их с
органом прокуратуры (в случае необходимости согласования) по обращениям,
поступившим от органов государственной власти, структурных подразделений
администрации, юридических (физических) лиц.

41
На территории городского округа «Город Калининград» в 2018 году были
проведены 1 плановая проверка в отношении юридического лица — товарищества
собственников жилья, 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица —
товарищества собственников жилья на предмет исполнения в срок законного
предписания органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль
(выявленные ранее нарушения устранены в полном объеме).
КГХ был подготовлен и утвержден план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.
В рамках данного плана на июль и ноябрь 2018 года было запланировано
проведение проверок в отношении юридических лиц ТСЖ «Согласия 11»
(г. Калининград, ул. Согласия, д. 11), ТСЖ «Чекистов 83» (г. Калининград,
ул. Чекистов, д. 83).
Данные объекты проверки на момент проведения проверочных мероприятий
не соответствовали цели проверки, так как в указанных многоквартирных домах
отсутствовала муниципальная собственность (на момент формирования плана
проверок муниципальная собственность в указанных многоквартирных домах
имелась).
В связи с данным обстоятельством плановые проверки в отношении
юридических лиц ТСЖ «Согласия 11» и ТСЖ «Чекистов 83» не проводились.
Иных проверок в рамках муниципального жилищного контроля на
территории городского округа «Город Калининград» не осуществлялось ввиду
отсутствия обращений от органов государственной власти, структурных
подразделений администрации, юридических (физических) лиц по данному
вопросу.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Калининград имеет разветвлённую маршрутную сеть, охватывающую все
микрорайоны города. На 01.01.2019 в городе действуют 54 маршрута, в том числе:
– 32 маршрута автобусов большого класса;
– 14 маршрутов автобусов малого класса;
– 2 трамвайных маршрута;
– 6 троллейбусных маршрутов (маршрут № 9* будет введен после
завершения строительства троллейбусной линии по ул. Гайдара, ул. Согласия).
Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом
общего пользования по маршрутам городского округа «Город Калининград»
задействовано:
– 289 автобусов большого и среднего класса;
– 179 автобусов малого класса;
– 16 трамваев;
– 59/78* троллейбусов.
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Транспортные услуги населению оказывают 10 транспортных предприятий:
муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-ГорТранс» и 9
предприятий частной формы собственности.
За предыдущий период автобусный парк МКП «Калининград-ГорТранс» был
практически полностью обновлен. Все 130 новых автобусов имеют экологический
класс ЕВРО – 5 и полностью отвечают европейским требованиям для перевозки
пассажиров. Уровень адаптации данных машин к потребностям маломобильных
граждан значительно выше, чем у всех имевшихся ранее.
Суммарное количество низкопольных транспортных средств для перевозки
маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах составляет:
– 157 автобусов категории М3;
– 1 трамвай;
– 18 троллейбусов.
В 2018 году тариф 20 руб. на перевозки пассажиров транспортом общего
пользования городского округа являлся одним из самых низких в Северо-Западном
федеральном округе Российской Федерации.
Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области от 27.11.2018 № 83-01н/18 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в г. Калининграде» установлены тарифы на перевозки
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
г. Калининграде автомобильным транспортом категории M3 в размере 24 руб. и
категории M2 в размере 26 руб.
Договором об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город
Калининград» предусмотрена перевозка по маршрутам города льготных категорий
граждан по ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 700
рублей, пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и
региональному законодательству, по ежемесячному социальному проездному
билету стоимостью 300 рублей, школьников и воспитанников реабилитационных
учреждений социальной сферы по билетам стоимостью 15 рублей. Бесплатно
осуществляется перевозка всеми видами транспорта общего пользования
участников и инвалидов Великой Отечественной войны (по проездному билету
установленного образца) и Почетных граждан города Калининграда (по
удостоверениям установленного образца).
В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях
повышения удобства и качества транспортного обслуживания жителей и гостей
Калининграда
осуществлена
установка
аппаратуры
спутниковой
радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС на весь пассажирский городской
транспорт общего пользования.
Составление расписания движения и контроль его соблюдения осуществляет
муниципальное казённое учреждение «Центр организации движения и
пассажирских перевозок». На его базе работает единая диспетчерская служба по
контролю за работой городского пассажирского транспорта.
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В бесплатном интернет-сервисе www.Go2bus.ru в полном объёме
отображается информация о маршрутах и движении всех видов общественного
транспорта городского округа «Город Калининград», об остановочных пунктах с
расписанием и временем прибытия транспорта на остановку в режиме реального
времени.
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа
Полномочие осуществлялось в соответствии с требованиями федеральных
законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», решением
окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.02.2011 № 32 «О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму на территории городского округа
«Город Калининград», решением председателя антитеррористической комиссии в
Калининградской области от 06.08.2018 № 1 «О муниципальных
антитеррористических комиссиях».
В 2018 году деятельность антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Калининград» (далее – АТК) была
направлена на исполнение федерального законодательства в области
противодействия терроризму, решений и рекомендаций антитеррористической
комиссии в Калининградской области, плана работы антитеррористической
комиссии в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград»,
плана мероприятий по реализации «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы», Плана
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории
Калининградской области на 2017-2018 годы, а также Плана мероприятий по
профилактике правонарушений и преступлений на территории городского округа
«Город Калининград» на 2016-2018 годы.
Работа АТК проводилась в соответствии с планом работы на 2018 год,
утвержденным главой городского округа «Город Калининград», проведено четыре
заседания антитеррористической комиссии, в ходе которых рассмотрены
следующие вопросы:
1. О ходе реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории
ГО «Город Калининград».
2. О реализации мер по антитеррористической защищенности объектов
спорта, тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Пионер»,
используемых в ходе проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
3. О выполнении требований постановлений Правительства РФ (от
07.10.2017 № 1235, от 06.03.2015 № 202, от 11.02.2017 № 176) об
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антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования, спорта и
культуры.
4. Об обеспечении мер антитеррористической защищенности, о мерах по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в ходе
подготовки и проведения на территории городского округа первомайских
мероприятий и мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
5. О принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности и
безопасности при организации летнего отдыха детей.
6. О дополнительных мерах по организации адресной профилактической
работы в образовательной сфере, молодежной среде, среди иностранцев,
находящихся на территории области, в том числе трудовых мигрантов, прежде
всего из стран с высокой террористической активностью, привлечению к этой
работе
образовательных
организаций,
работодателей,
представителей
общественных и религиозных организаций.
7. О ходе реализации «Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории городского
округа «Город Калининград».
8. О дополнительных профилактических мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов образования на территории
городского округа «Город Калининград», их готовности к новому 2018-2019
учебному году, а также безопасности в ходе проведения мероприятий,
посвященных «Дню знаний».
9. Об
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов ТЭК, находящихся в ведении
администрации МП «Калининградтеплосеть, устранении нарушений, выявленных
сотрудниками государственного контроля Управления Росгвардии по
Калининградской
области
в
ходе
проверки
объектов
ТЭК
«Калининградтеплосеть».
10. Обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности в
ходе подготовки и проведения на территории городского округа «Город
Калининград» новогодних и рождественских праздничных мероприятий.
11. Об итогах деятельности АТК в 2018 году и о плане основных
мероприятий антитеррористической комиссии на 2019 год.
12. О внесении изменений в Перечень мест массового пребывания людей
(объектов), расположенных на территории городского округа «Город
Калининград».
Выносимые на заседания вопросы рассмотрены в полном объеме. По
каждому из обсуждаемых вопросов принимались конкретные решения, которые
реализованы в комитетах и управлениях администрации городского округа «Город
Калининград».
В течение отчетного периода фактов невыполнения запланированных
мероприятий или их замены акциями иного типа не зафиксировано. Плановые
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мероприятия по противодействию терроризму осуществляются с соблюдением
установленных сроков.
За отчетный период проведено 14 комиссионных проверок мест массового
пребывания людей на предмет их соответствия требованиям постановления
Правительства РФ от 25.03.17 № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
Проведены категорирование и паспортизация объектов, в которых
расположены избирательные участки № 311 (МКП «Калининград-ГорТранс),
№ 370 (МКУ «Управление капитального строительства»), № 375 (МП КХ
«Водоканал»).
В преддверии выборов Президента Российской Федерации осуществлена
комиссионная проверка (совместно с представителями Управления Росгвардии по
Калининградской области, УМВД России по Калининградской области) на
предмет антитеррористической защищенности всех избирательных участков,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», с
составлением актов.
За отчетный период секретарем АТК подготовлено и направлено в аппарат
антитеррористической комиссии Калининградской области 143 аналитических
справки, отчеты и информация о ходе выполнения протоколов заседаний АТК
Калининградской области, а также Плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма на территории Калининградской области на 2017-2018 годы.
По запросам районных прокуратур г. Калининграда подготовлено и направлено в
районные прокуратуры города 2 аналитических материала.
Работа по противодействию экстремизму в городском округе строилась в
соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории
Калининградской области в 2018-2020 годы Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
Особое внимание было направленно на воспитание толерантности и
патриотизма, противодействие распространения идеологии экстремизма,
предупреждение вовлечения молодёжи в преступления экстремистской
направленности, радикализации мировоззрения, профилактику проявлений
идеологической, расовой и национальной нетерпимости.
Данная работа проводилась во взаимодействии с органами полиции, Центром
противодействия экстремизму УМВД России по Калининградской области и
другими субъектами системы профилактики.
В целях проведения информационно-пропагандистской и профилактической
работы:
1. Население городского округа «Город Калининград» регулярно через
средства массовой информации информируется о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях, связанных в том числе с террористическими актами.
2. За 2018 г. было подготовлено 115 пресс-релизов, на основе которых в
калининградских СМИ увидели свет 468 публикаций и новостных сюжетов.

46
3. За отчетный период в прессе, на ТВ, в сети Интернет было размещено 27
материалов, посвященных противодействию идеологии и практике терроризма. На
их основе сотрудниками СМИ подготовлено 90 заметок и сюжетов.
4. На официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» (в разделе ГО и ЧС) размещены памятки населению о действиях в
чрезвычайных ситуациях, связанных в том числе с терроризмом.
Строительство объектов, по которым главным распорядителем бюджетных
средств определен комитет архитектуры и строительства, ведется в рамках
заключенных муниципальных контрактов. В соответствии с СП48.13330.2011
«Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и
условиями муниципальных контрактов подрядные организации обеспечивают
ограждение строительных площадок, охрану объекта, соблюдение требований по
охране окружающей среды, устанавливают информационные щиты с указанием
наименования объекта, названия застройщика, исполнителя работ и пр. В целях
обеспечения контроля на вновь начинаемых объектах, финансирование которых
осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов, комитет
архитектуры и строительства обязал заказчиков направить в адрес подрядных
организаций обращения на предмет установки веб-камер. На объектах
«Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе
г. Калининграда» и «Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина
в г. Калининграде» обеспечено 24-часовое онлайн-видеонаблюдение.
В рамках организации комплексных мероприятий по противодействию
идеологии терроризму на территории Калининградской области с октября 2017
года на объектах капитального строительства, заказчиками по которым выступают
МКУ «УКС» и МКП «УКС», устанавливаются информационные плакаты о
противодействии терроризму и ликвидации последствий террористических актов.
Работа по профилактике терроризма, экстремистских проявлений в
администрации осуществлялась в рамках исполнения Плана мероприятий по
профилактике правонарушений и преступлений на территории городского округа
«Город Калининград» на 2016-2018 годы, утвержденного на заседании
межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений
при
администрации городского округа «Город Калининград» 03.12.2015 (протокол
№ 3), включающего специальный раздел «Предупреждение терроризма и
экстремизма».
Планом мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений на
территории городского округа (раздел «Предупреждение терроризма и
экстремизма») предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на
формирование у подростков и молодежи толерантности, межконфессионального
согласия, профилактику экстремистских проявлений, а также информационнопропагандистских мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию.
В социальной сфере в отчетный период осуществлялся комплекс мер,
направленных на формирование нравственных и гражданских ценностей,
воспитание толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и
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межконфессиональных отношений, взаимодействие с молодежными движениями и
объединениями, Русской Православной Церковью, представителями различных
национальных культур, другими организациями, деятельность которых носит
позитивный социально значимый характер.
В действующих муниципальных и ведомственных программах «Развитие
системы образования городского округа «Город Калининград», «Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград», «Развитие
муниципальных учреждений в сфере культуры городского округа «Город
Калининград» предусмотрен и реализуется комплекс мероприятий по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, разъяснению сущности
терроризма, формированию у подрастающего поколения уважительного
отношения ко всем этносам и религиям.
В подведомственных учреждениях комитета по социальной политике
проведены информационные беседы по разъяснению идеологии терроризма,
выявлению экстремистских настроений в молодежной среде, укреплению
межнациональных отношений, профилактике проявлений расовой и национальной
нетерпимости, о неизбежности наступления ответственности за совершенные
правонарушения.
На базе 19 образовательных учреждений организована работа региональных
стажировочных площадок по духовно-нравственному развитию и воспитанию.
В учебные планы всех образовательных учреждений на уровне начального
общего образования включен комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики». В старших классах школ преподается курс
«Нравственные основы семейной жизни».
В отчетном году в образовательных учреждениях проводились уроки
мужества, памяти и скорби, классные часы, тематические занятия по вопросам
защиты от чрезвычайных ситуаций, родительские собрания по вопросам
антитеррористической безопасности, были организованы выставки научнопопулярной и методической литературы, оформлены стенды с материалами по
противодействию терроризму, проведены конкурсы рисунков. В мероприятиях
приняло участие более 47 тыс. школьников.
В 2018 году проведены детский фестиваль национальных культур «Мы –
единое целое» и муниципальные Рождественские слушания.
Совместно с
Калининградской епархией Русской Православной Церкви реализуется проект по
духовно-нравственному воспитанию молодежи «Русская цивилизация». Проект
«Молодежь ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» реализуется совместно с
представителями Центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Калининградской области.
Комитет по социальной политике проводит постоянный мониторинг
количества детей, родители которых являются иностранными гражданами. В 20182019 учебном году численность детей указанной категории, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города, составила 854 человека (в 2017 г. –
876). В рамках указанного мониторинга во всех общеобразовательных
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учреждениях реализуются планы работы по профилактике экстремистских
настроений обучающихся и организации работы по выявлению учащихся,
относящих себя к «неформалам». Школы систематически информируют комитет
по образованию, органы внутренних дел о несовершеннолетних, причисляющих
себя к агрессивным направлениям неформальных движений.
В сентябре – октябре 2018 года комитетом по образованию проведен
дополнительный мониторинг детей-билингвов. По результатам данного
мониторинга 30.10.2018 в общеобразовательных учреждениях города
Калининграда было выявлено 218 детей, не владеющих русским языком в объеме,
достаточном для усвоения основных общеобразовательных программ. Для данной
категории обучающихся разработаны индивидуальные образовательные
маршруты. В отчетном году в школьных коллективах общеобразовательных
учреждений конфликтов на межнациональной почве, в том числе вследствие
миграционных процессов, связанных с притоком переселенцев, не выявлено.
В целях профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде
комитетом по образованию при взаимодействии с Калининградским пограничным
институтом ФСБ России, Калининградским филиалом Санкт-Петербургского
университета МВД России, Главным управлением МЧС России по
Калининградской области, УМВД России по Калининградской области был
утвержден план совместной работы военно-патриотической направленности на
2017-2018 учебный год. В рамках мероприятий, направленных на военнопатриотическое воспитание, возрождена военно-спортивная игра «Зарница»
(«Пограничный дозор»), совместно с Калининградским филиалом СанктПетербургского университета МВД России проводится работа по правовому
просвещению детей и подростков в образовательных организациях.
Успешный опыт сетевого взаимодействия 16 образовательных учреждений с
Калининградским пограничным институтом ФСБ России способствует
организации работы, направленной на воспитание патриотов, противодействие
распространения идеологии экстремизма, предупреждение вовлечения детей и
подростков в преступления экстремистской направленности. Учащиеся школ
активно участвуют в научно-патриотических форумах «ФСБ России: вчера,
сегодня, завтра», «Молодежь против фейков в истории».
В августе 2018 года в Калининграде состоялся XIV городской
образовательный форум «Образование для будущего: многообразие возможностей
в едином образовательном пространстве города». В рамках работы 12 секций
руководители учреждений, их заместители, педагоги и специалисты учреждений
дошкольного образования и учреждений дополнительного образования детей,
учителя школ обсуждали актуальные проблемы современного образования, в том
числе вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
профилактики правонарушений среди подростков и молодежи. Особый акцент был
сделан на осуществление межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики, реализацию полномочий органов местного самоуправления в
данной сфере.
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В городе реализуется городской проект «Каждой школе – имя героя». 17
учреждений носят имена героев Великой Отечественной войны. В 2018 году
открыта мемориальная доска Герою Советского Союза А.С. Тулинцеву в школе
№45.
Приобретает популярность у молодежи военно-патриотическая акция «Пост
№ 1» в государственные праздники и дни воинской славы на мемориалах города.
Ежегодно 3 сентября проводится цикл мероприятий, посвященных
трагическим событиям в г. Беслане, с демонстрацией фильма «Граждане Беслана».
В рамках информационно-пропагандистского мероприятия «День солидарности в
борьбе с терроризмом» проводится митинг при участии представителей
учреждений социальной сферы, общественных объединений, национальных
автономий.
В общеобразовательных учреждениях города в этот день проведены уроки
Мужества, Памяти и Скорби, классные часы, тематические занятия по вопросам
защиты от чрезвычайных ситуаций, родительские собрания по вопросам
антитеррористической безопасности, организованы выставки научно-популярной и
методической литературы, оформлены стенды с материалами по противодействию
терроризму, проведены конкурсы рисунков. В мероприятиях приняли участие
сотрудники правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Калининградской
области, педагоги-психологи учреждений образования.
В молодежных клубах состоялись беседы и интерактивные занятия, «круглые
столы» на тему «Нет террору!», направленные на разъяснение сущности
терроризма, противодействие его идеологии. В МАУ «Молодежный центр»
проведен семинар «Безопасность превыше всего», на котором присутствующим
были продемонстрированы навыки безопасного поведения, противостояние
негативному влиянию, а также действия в чрезвычайных ситуациях; дискуссия на
тему предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Прошел кинолекторий «День борьбы с терроризмом». Состоялся вечер вопросов и
ответов «Вектор толерантности», прошел информационный час «За гранью
дозволенного». Проведены городские акции-фестивали «Мирное небо»,
направленные на укрепление межнациональных отношений, воспитание
толерантности, профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде.
Организован цикл праздничных мероприятий православной направленности
с участием представителей Калининградской Епархии Русской Православной
Церкви, встречи молодежи со священнослужителями.
Особое
внимание
уделяется
созданию
безопасных
условий
функционирования учреждений социальной сферы. Приняты дополнительные
меры по обеспечению защищенности систем питьевого водоснабжения от
возможных террористических актов, обеспечению подачи электроэнергии,
исключен доступ посторонних лиц в служебные помещения, запрещена парковка
автотранспорта на территории образовательных учреждений.
В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности все
муниципальные учреждения образования имеют паспорта антитеррористической
защищенности, оборудованы системами видеонаблюдения. Территории всех
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учреждений общего образования, дошкольного образования и дополнительного
образования имеют ограждения.
В 2018 году продолжилась работа по категорированию и паспортизации
объектов социальной сферы согласно федеральным требованиям к
антитеррористической защищенности объектов образования, спорта, культуры и
других объектов.
Работа по проведению обследования, категорирования и паспортизации
муниципальных объектов, находящихся в ведении комитета по социальной
политике и комитета по образованию, в основном завершена.
В рамках организации профилактической работы по противодействию
терроризму ежегодно для обучающихся и сотрудников подведомственных
учреждений проводятся инструктажи по правилам поведения при возникновении
экстремальных ситуаций, в том числе возникновении угрозы терроризма.
На информационных стендах размещены контактные телефоны и телефоны
доверия территориальных подразделений УФСБ, УМВД России по
Калининградской области, ГУ МЧС России по Калининградской области.
В учреждениях определен порядок взаимодействия с органами внутренних
дел, МЧС и другими организациями по выполнению комплекса
антитеррористических мероприятий. В соответствии с планом организуется
переподготовка и обучение руководителей учреждений, преподавателей ОБЖ и
ответственных в области ГО и ЧС подведомственных учреждений.
Деятельность жилищных отделов управления жилищного и коммунального
хозяйства в профилактике терроризма и экстремизма осуществляется в
соответствии с возложенными на КГХ полномочиями:
– участие в профилактике терроризма и минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма в границах города в пределах
предоставленных полномочий:
– проведение совместно с УМВД мероприятий в соответствии с планами
работы и решениями заседаний антитеррористической комиссии при
администрации, созданной в соответствии постановлением администрации от
07.11.2011 № 1875;
– проведение работы с управляющими компаниями, направленной на
повышение бдительности сотрудников в повседневной деятельности, а также на
отработку взаимодействия с сотрудниками УФСБ по Калининградской области,
УМВД, национальной гвардии, ГО и ЧС.
Специалисты отделов при общении с гражданами в ходе общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах или комиссионных
обследовании жилищного фонда проводят разъяснительную работу с населением,
направленную
на
повышение
информированности
в
вопросах
антитеррористической безопасности.
Совместно с управляющими организациями проводятся регулярные
проверки подвальных и чердачных помещений.
Сотрудники
ведут
постоянный
контроль
за
расселенными
многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, в
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части отключения их от инженерных коммуникаций и закрытия доступа в
помещения.
С целью выявления жилых и нежилых помещений, доступных для
проникновения лиц БОМЖ, КГХ и управляющие организации регулярно
осуществляют обход территорий районов города, в том числе в преддверии
проведения праздничных мероприятий с ожидаемым скоплением людей.
В 2018 году основной упор в работе КГХ в части профилактики терроризма и
экстремизма на территории города делался на участие в мероприятиях, связанных с
подготовкой и проведением праздничных мероприятий и ЧМ 2018.
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов
В соответствии с требованиями федерального законодательства организована
и проводится системная работа в части реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа «Город Калининград», реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Разработанные меры обобщены в плане мероприятий по реализации в городском
округе «Город Калининград» в 2016-2018 годы Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 24.05.2016 № 700.
Сложился
успешный
опыт
взаимодействия
с
подразделениями
Калининградской митрополии РПЦ, религиозными организациями иудеев и
мусульман, старообрядцев по противодействию идеологии терроризма,
религиозно-политического
экстремизма,
укреплению
дружбы
народов.
Представители Калининградской митрополии участвуют в работе Общественного
совета при главе городского округа «Город Калининград» и Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию населения городского округа
«Город Калининград». Религиозные и национально-культурные организации стали
партнерами в повышении квалификации специалистов, занимающихся вопросами
духовно-нравственного просвещения населения. В 2018 году ряд городских
национально-культурных сообществ провели крупнейшие мероприятия, в
организации или проведении которых участвовала администрация городского
округа:
– открытие в ноябре синагоги еврейской общиной, ул. Октябрьская;
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– организация и проведение в октябре религиозной организацией мусульман
V Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения»,
посвященной теме «Ислам и мусульмане Калининградской области в служении
Отчизне и своей вере», Областной историко-художественный музей, ул. 9 Апреля;
– организация и проведение в декабре армянской общиной празднования
2800-летия колыбели армянской культуры - города Еревана, развлекательный
комплекс «Резиденция королей», ул. А. Невского.
Администрация городского округа «Город Калининград» осуществляет
тесное сотрудничество с региональной общественной организацией «Совет
национальных культурных сообществ». На местном уровне взаимодействие с
национально-культурными сообществами осуществляется через Общественный
совет при главе городского округа.
В 2018 году на территории городского округа «Город Калининград»
осуществляли деятельность 11 национально-культурных автономий, имеющих
государственную регистрацию. С руководством данных национально-культурных
автономий и других национально-культурных сообществ налажено конструктивное
взаимодействие, представители администрации города принимают участие в
мероприятиях, которые проводятся указанными организациями. Посредством
Общественного совета при главе городского округа «Город Калининград» в 2018
году налажено взаимодействие с 38 общественными и некоммерческими
организациями, занимающимися вопросами местного значения в сфере
межнационального взаимодействия и развития национальных культур.
В отчетный период фактов конфликтов на межнациональной почве на
территории г. Калининграда не отмечено. С руководством УМВД по
г. Калининграду налажено конструктивное взаимодействие по профилактике
конфликтов на межнациональной почве и адаптации мигрантов.
В 2018 году главой городского округа «Город Калининград» и структурными
подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» были
осуществлены следующие мероприятия во исполнение вышеуказанных
полномочий.
Были проведены 9 мероприятий (круглых столов, совещаний, иных встреч
для обсуждения актуальных вопросов жизни города) с участием представителей
национально-культурных автономий (НКА), в т.ч.:
– 08.02.2018 – организационное совещание с участием общественности по
планированию участия национально-культурных сообществ в подготовке
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии в 2018 году;
– 03.04.2018 – заседание открытой комиссии национально-культурных
сообществ при Общественном совете при главе городского округа «Город
Калининград», в работе приняли участие 16 организаций;
– 29.05.2018 – заседание Общественного совета при главе городского округа
«Город Калининград» по вопросам подготовки к празднованию Дня России;
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– 08.06.2018 – заседание открытой комиссии национально-культурных
сообществ при Общественном совете при главе городского округа «Город
Калининград» по обсуждению участия общественных организаций в реализации на
территории городского округа «Город Калининград» Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.;
– 24.07.2018 – заседание открытой комиссии национально-культурных
сообществ при Общественном совете при главе городского округа «Город
Калининград», в работе приняли участие 18 организаций;
– 25.09.2018 – совместное заседание открытой комиссии национальнокультурных сообществ при Общественном совете при главе городского округа
«Город Калининград» и Общественного совета при главе городского округа
«Город Калининград» по подготовке празднования Дня народного единства
4 ноября и проведению II городского детского фестиваля национальных культур
«Мы – единое целое»;
– 09.10.2018 – рабочее совещание с представителями Общественного совета
по вопросам открытия Центра межнационального сотрудничества на базе
муниципального учреждения;
– 30.10.2018 – совещание по вопросам отчетности грантополучателей по
субсидиям, выданным на реализацию социальных проектов, направленных на
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, в 2018 году;
– 05.12.2018 – заседание открытой комиссии национально-культурных
сообществ при Общественном совете при главе городского округа «Город
Калининград» с участием Совета национально-культурных сообществ
Калининградской области по вопросам проведения 18.12.2018 в Калининграде IV
Общегородского форума «Общественные организации в Калининграде:
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в развитии
институтов гражданского общества в 2018 году».
Одним из важнейших событий 2018 года в национально-культурной жизни
городского округа стало открытие 02.11.2018 Центра межнационального
сотрудничества на базе МАУ «Молодежный центр» г. Калининграда (ул. Пугачева,
д. 26а). В шести помещениях Центра расположились библиотека, в которой
представлены книги на разных языках, конференц-зал для собраний, концертов,
проведения выставок, чайная, комната для мастер-классов народных умельцев.
Центр выполняет роль Дома дружбы, аналогичного существующим в других
областных городах Российской Федерации, он стал новой точкой общественной
активности национально-культурных обществ. На его обустройство, частичную
реконструкцию из бюджета города были выделены средства. В открытии Центра
приняли участие представители более 30 организаций и в общей сложности около
100 человек. В настоящее время Центр используется представителями
национально-культурных сообществ города для реализации социальных проектов и
ведения общественной работы.
Во
исполнение
действующего
федерального
законодательства
администрация
осуществляет
мониторинг
состояния
межнациональных
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отношений, национального и религиозного экстремизма (мониторинг
осуществляется в отношении 26 печатных изданий, 14 информационных сайтов, 3
телеканалов, 3 радиостанций, 4 социальных сетей).
Администрация городского округа «Город Калининград» оказывает
финансовую
поддержку
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, в том числе национально-культурным автономиям, религиозным
организациям, молодежным объединениям, реализующим проекты и программы,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание
культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия,
формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к
проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды
Результаты конкурсного отбора для предоставления некоммерческим
организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город
Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма и ксенофобии, в 2018 году утверждены распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.03.2018 № 165-р.
Конкурсный отбор организован в соответствии с постановлением администрации
от 12.08.2016 № 1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов,
направленных
на
укрепление
межнациональных,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в
редакции постановления от 29.09.2016 № 1447), распоряжением администрации от
30.06.2017 № 370-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления
некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных
на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии», муниципальной
программой «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград», утвержденной постановлением администрации от 17.10.2014 №
1631 (в редакции постановления от 29.12.2017 № 1887).
Итоги конкурсного отбора определены на основании протокола заседания
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления
некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных
на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии и содействие организации
деятельности творческих коллективов и клубных формирований по интересам,
тематических мероприятий, от 12.03.2018.
Победителями конкурсного отбора признаны 6 организаций, представивших
заявки на реализацию 7 проектов (на общую сумму 1 млн. рублей), в т.ч.:
Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» «Балтийский союз казаков», Региональная
общественная организация «Национально-культурная автономия литовцев в
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Калининградской области», Калининградская региональная общественная
организация «Любительская футбольная лига», Калининградская региональная
общественная организация «Союз женщин Калининградской области»,
Калининградская региональная общественная организация «Мир женщины»,
Местная общественная организация национально-культурная автономия
«Батькивщина» г. Калининграда, Калининградская региональная общественная
организация «Культурные связи Калининград-Якутия-Северяне». Одна из
организаций-победителей по итогам года вернула выделенную ей на реализацию
проекта субсидию в связи с неисполнением условий договора, остальные проекты
были реализованы в течение 2018 года.
На официальном сайте администрации размещается информация о
деятельности главы и администрации городского округа «Город Калининград» в
части освещения взаимодействия с национально-культурными сообществами
города Калининграда и Калининградской области, исполнения полномочий
городского округа «Город Калининград», направленных на укрепление
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, в рамках
исполнения пункта 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Кроме того, по поручению главы городского округа
управлением по связям с общественностью и средствами массовой информации
национально-культурным сообществам оказывается информационная поддержка
при осуществлении ими деятельности по решению вопросов местного значения.
Итоги деятельности национально-культурных сообществ города ежегодно
подводятся в декабре на общегородском форуме «Общественные и
некоммерческие организации в Калининграде: укрепление единства российской
нации в развитии институтов гражданского общества» в городском округе «Город
Калининград». В 2018 году мероприятия форума прошли на различных площадках
и завершились пленарными заседаниями в корпусах Балтийского Федерального
университета им. И. Канта с 1 по 18 декабря 2018 года. Мероприятия форума
собрали за круглыми столами гражданских активистов и руководителей сообществ,
чиновников, общественных и политических деятелей, которые определяли
состояние общественной жизни Калининграда в 2018 году.
Результатом работы администрации является заметный рост уровня
национально-культурной жизни города, увеличение количества мероприятий,
проводимых национально-культурными сообществами, снижение социальной
напряженности, усиление взаимодействия органов власти и местного
самоуправления с национально-культурными сообществами и религиозными
организациями.
В 2018 году продолжена работа по просвещению населения и приобщению
его к отечественным ценностям, к национальной культуре с учетом
системообразующего значения духовно-нравственного развития в рамках
межведомственного, межотраслевого взаимодействия комитетов и структурных
подразделений администрации, расширения государственно-общественного
самоуправления в образовательных организациях.
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Положительно сказывается на результатах просветительской деятельности
администрации сотрудничество с общественными, ветеранскими, национальнокультурными организациями и традиционными российскими религиозными
конфессиями на основе единой системы ценностей.
Формирование гражданской идентичности невозможно без возрождения
духовности, опоры на базовые национальные ценности.
В январе 2018 года проведены муниципальные Рождественские слушания
«Концепция духовно-нравственного развития и просвещения городского округа
«Город Калининград» как инструмент реализации Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации», целью которых стало осмысление и
понимание значимости принятого в муниципалитете стратегического документа по
управлению процессом духовно-нравственного развития и совместный поиск
путей реализации приоритетов Концепции.
В работе XVI городского образовательного форума «Образование для
будущего: многообразие возможностей в едином образовательном пространстве
города» принял участие Слободчиков В.И., профессор, академик Российской
Академии Образования, который в своем докладе «На пути к новому образу
образования» нацелил участников форума на осмысление и принятие новых
подходов в образовании, направленных на создание условий для самореализации
обучающегося. Состоявшаяся встреча учащейся молодежи со Слободчиковым В.И.
была направлена на приобщение обучающихся к решению государственных задач
и совершенствование гражданского общества в целом.
В рамках городского форума «Вера, надежда, любовь в российской семье»,
посвященного 1030-летию Крещения Руси, 19 октября состоялся диалог о базовых
национальных ценностях.
В течение года осуществлен комплекс мероприятий, направленных на
формирование и развитие патриотизма у обучающихся, 10 мая 2018 года впервые
проведен первый городской гражданско-патриотический форум «Диалог
поколений», посвященный важной дате для нашего региона – штурму Кенигсберга,
ориентированный на все социальные слои и возрастные группы при опоре на
традиционные духовно-нравственные ценности. На форуме обсуждались вопросы
национальной идентичности, консолидации патриотических сил города,
профилактики терроризма, мотивации к активной гражданской позиции
подрастающего поколения, привлечения внимания общественности к вопросам
гражданско-патриотического воспитания.
С целью воспитания культуры межнационального и межконфессионального
общения, изучения исторического наследия проведен второй городской детский
фестиваль национальных культур «Мы – единое целое», который не только
завоевал доверие горожан, но и расширил свои площадки в рамках фестивальных
дней. С 12 по 21 ноября на семи площадках горожанам была представлена
возможность познакомиться с национальными танцами, песнями, стихами,
прикладным творчеством, музыкальными инструментами, виртуальными
экскурсиями, семейными традициями. Фестиваль стал знаковым событием для
города, которое объединило более 2000 детей и взрослых.
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Ценностному наполнению содержания учебно-воспитательного процесса
способствуют предметные образовательные области «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР). «Точками роста» духовно-нравственного развития
являются 19 региональных площадок (10 – в дошкольных учреждениях и 9 – в
школах).
В практику работы вошли «круглые столы», встречи родителей детей,
имеющих определенные проблемы в обучении, поведении, с представителями
Калининградской епархии Русской Православной Церкви.
С целью систематизации работы с детьми мигрантов, для которых русский
язык не является родным, на базе МАДОУ детского сада № 132 действует
муниципальная опорная площадка «Ресурсный центр поликультурного
образования», на базе которой проводились методические мероприятия,
направленные на укрепление межнациональных отношений, профилактику
проявлений расовой и национальной нетерпимости.
В 2018 году разработана Программа комплексного развития духовнонравственного воспитания и просвещения населения городского округа «Город
Калининград» на 2019-2021 годы, реализация которой будет способствовать
продвижению нравственных ценностей, сохранению культурного и исторического
наследия города.
В МАУ «Молодежный центр» проводятся клубные мероприятия,
направленные на сохранение межнационального мира и согласия, воспитание
бережного
отношения
к
этнокультурной
самобытности
народностей,
проживающих в г. Калининграде.
В рамках программы «Национальный колорит» проведены познавательные
часы «Национальные традиции в моей семье», игры разных народов, вечера,
посвященные блюдам национальной кухни «Пир на весь мир», часы общения
«Толерантность – путь к культуре мира», «Сокровища нашей жизни».
Ежегодно проводится городская акция «Межнациональный Калининград», в
которой принимают участие представители национально-культурных автономий,
молодежных общественных объединений. В ходе акции организуется работа
тематических площадок:
– зона подвижных национальных игр и танцев;
– интеллектуальная зона («Флаги», «Музыка», «Культура и география»);
– зона прикладного народного творчества (изготовление национальных
сувениров, поделок и театрализованное представление народных обрядов и
обычаев).
Значимым событием стало открытие в ноябре 2018 года на базе одного из
молодежных клубов города Центра межнационального сотрудничества, основной
задачей которого является укрепление дружественных отношений среди
представителей различных национальных диаспор, проживающих на территории
муниципалитета.
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10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа
Полномочия осуществляются в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2. Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.1995 № 151ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2014
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы».
В целях планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа в 2018 году разработан План
основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.
Деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город
Калининград» (далее – комиссия) организована в соответствии с Положением,
утверждённым постановлением администрации городского округа от 21.07.2014
№ 1106 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград», и
Планом основных мероприятий комиссии на 2018 год.
В 2018 году проведено 10 заседаний комиссии, на которых рассматривались
вопросы и принимались решения:
а) по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
связанных с:
– возможным нарушением условий жизнедеятельности людей в результате
аварии в котельной РТС «Цепрусс»;
– возможным обрушением конструкций аварийных зданий на ул. Ялтинской,
66, Фрунзе, 53-57, Невского, 46;
– угрозой обрушения автомобильного моста на проезде Прегольском;
– обнаружением и возможным взрывом весом 100 кг. авиационной бомбы в
Космодемьянском участковом лесничестве;
– загрязнением
нефтепродуктами
участка
территории
в
районе
ул. Ялтинской, 99;
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б) по принятию мер превентивного характера, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами:
– опасных гидрометеорологических явлений;
– лесных пожаров и палов травы;
– возгорания древесных отходов на короотвале в районе Правой набережной,
25;
– пожаров в жилом секторе;
– разливов нефти и нефтепродуктов.
11) организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной милицией
Пункт 9 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вступает в силу
в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок
организации и деятельности муниципальной милиции, до настоящего времени
такой закон не принят.
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции
В 2018 году помещения для размещения участковых не предоставлялись.
13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа
Полномочия осуществляются в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности».
2. Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществлялось на
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.09.2009 № 1594 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа «Город Калининград».
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности выполнены
следующие мероприятия:
– постановлением администрации городского округа от 30.05.2018 № 520 на
территории городского округа «Город Калининград» введён особый
противопожарный режим;
– все административные здания администрации городского округа и
муниципальных организаций укомплектованы необходимыми первичными
средствами пожаротушения;
– внештатные пожарные звенья и команды муниципальных организаций
в ходе занятий, учений и тренировок прошли необходимую подготовку;
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– руководители муниципальных организаций и работники, ответственные за
организацию пожарной безопасности, прошли обучение в специализированных
образовательных учреждениях;
– во всех муниципальных учреждениях образования ежеквартально
осуществлялась проверка исправности автоматической пожарной сигнализации, не
реже одного раза в полугодие проводились практические тренировки по эвакуации
персонала и учащихся в случае возникновения пожара, с учащимися регулярно
проводились занятия по изучению правил пожарной безопасности;
– проведены комиссионные обследования для выявления и устранения
препятствий для проезда пожарной техники на улицах и придомовых территориях;
– на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (28.02.2018,
28.09.2018 и 10.12.2018) рассматривались вопросы пожарной безопасности,
принимались решения;
– в средствах массовой информации регулярно публиковались материалы о
мерах пожарной безопасности;
– среди населения систематически распространялись памятки по
требованиям пожарной безопасности и правилах поведения при пожарах;
– в учебно-консультационном пункте на базе МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС г. Калининграда» с неработающим населением еженедельно проводились
мероприятия по противопожарной пропаганде;
– организован и проведён месячник пожарной безопасности (март).
В ходе проведения месячника пожарной безопасности:
– проверена готовность сил и средств звена РСЧС городского округа «Город
Калининград» к действиям по ликвидации природных пожаров, проведены
тренировки;
– проверена
исправность
и
готовность
источников
наружного
противопожарного водоснабжения к использованию для пожаротушения;
– созданы противопожарные разрывы и минерализованные полосы на
территории городских лесов;
– проведены мероприятия по очистке территории городских лесов от мусора
и валежников;
– в городских лесах оборудованы подъездные пути к открытым водоёмам,
которые возможно использовать для пожаротушения;
– проведена разъяснительная работа с собственниками земель, прилегающих
к городским лесам, о необходимости очистки территории и оборудования
минерализованных полос.
В течение года силами МП КХ «Водоканал» осуществлялись ремонт, замена
неисправных пожарных гидрантов и установка новых. МП КХ «Водоканал»
израсходовало на содержание пожарных гидрантов, в том числе в рамках
муниципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от
чрезвычайных ситуаций», 3 146 тыс. руб.
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Для предотвращения несанкционированных палов сухой травы организовано
и проведено 15 рейдов по территориям, подверженным палам травы.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с
горением древесных отходов на короотвале в районе ул. Правой набережной:
– проведены работы по ремонту пожарного трубопровода;
– силами пожарного поста от МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Калининграда» проведены работы по ликвидации возгораний.
Силами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»
ликвидировано 19 несанкционированных палов сухой травы.
В соответствии с возложенными на КГХ полномочиями работа по
профилактике и предупреждению пожаров в жилищном фонде и на объектах
коммунального хозяйства ведется в постоянном режиме.
В 2018 году данная работа обусловлена исполнением пункта 1.2
постановления администрации от 21.07.2017 № 1112 «Об организации пожарнопрофилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории городского округа «Город Калининград».
В период подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 20182019 гг. упор был сделан на необходимости дополнительных проверок
работоспособности, обслуживания и ремонта печей и газовых нагревателей,
дымоходов, газоходов, систем электроснабжения в многоквартирных домах.
В целях организации работы с населением руководителям управляющих
организаций, председателям правлений ТСЖ, ЖСК регулярно, особенно в периоды
подготовки и проведения праздничных мероприятий, направлялись информация и
рекомендации о необходимости:
– обеспечить антитеррористическую и противопожарную безопасность на
обслуживаемых территориях, в том числе провести дополнительные мероприятия
по предотвращению проникновения посторонних лиц в нежилые помещения
(подвалы, чердаки, электрощитовые, хозпостройки и т.п.), очистке их от
пожароопасных предметов;
– обеспечить
беспрепятственный
проезд
пожарной
техники
к
многоквартирным домам;
– организовать назначение дежурных и ответственных руководителей;
– организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности и
телефонах экстренной связи.
Для информирования населения рекомендовано использовать памятки,
размещенные на официальном сайте администрации в рубрике «Город для
каждого» – Управление по делам ГО и ЧС – Памятки населению о действиях в
случае чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Дополнительно в декабре 2018 – январе 2019 гг. в целях повышения
информированности населения расчетно-кассовым центром ООО «РИВЦ ЖКХ» на
обратной стороне квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг были
размещены правила пожарной безопасности и правила пользования газом в быту.
Совместно с управляющими организациями проводятся регулярные
проверки подвальных и чердачных помещений.
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В 2018 году управляющими организациями выполнены работы по:
– очистке чердаков и подвалов – 1031;
– ремонту и установке решеток на подвальные окна – 942;
– ремонту входных дверей в подвальные и чердачные помещения – 1551;
– замене и установке замков на двери в подвальные и чердачные помещения,
электрощитовые и прочие помещения для размещения инженерного оборудования
многоквартирного дома – 1863.
Оперативная и сводная информация по дежурным силам в особые периоды
направляется в единую диспетчерскую службу.
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.03.2018 № 20 в
смету МКУ «КСЗ» были доведены ассигнования на решение вопроса по
содержанию системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной и
оплаты электроэнергии системы пожаротушения.
Ввиду бесперебойной работы и выполнения разовых пуско-наладочных
работ в 2018 году на содержание системы не потребовалось значительных затрат. В
результате низкого электропотребления компенсационные затраты произведены по
факту - на основании актов выполненных работ.
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
По итогам встречи с представителями экологических организаций и
общественных объединений, состоявшейся 04.06.2018, КГХ был разработан план
совместных с общественностью мероприятий по решению вопросов местного
значения в сфере экологии г. Калининграда, взаимодействию структурных
подразделений КГХ с экологическими общественными организациями и
профессиональными сообществами на 2018-2019 годы.
План включает:
1. Мероприятия, направленные на содержание и воспроизводство зеленых
насаждений.
Приказом КГХ в декабре 2018 года создана рабочая группа по оценке
состояния зеленых насаждений, произрастающих на территории общего
пользования.
На заседаниях рабочей группы (не реже 1 раза в квартал) обсуждались
вопросы:
– создания лесопаркового зеленого пояса города, обеспечения его
сохранности (защита от жилой застройки), воспроизводства зеленых зон и
придания юридического статуса землям зеленого пояса;
– создания на территории города особо охраняемых природных территорий
местного значения;
– разработки проектов нормативных-правовых актов в области содержания
зеленых насаждений;
– в области содержания зеленых насаждений.
2. Мероприятия, направленные на охрану водных объектов.
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Заседания межведомственной комиссии, утвержденной постановлением
администрации от 23.04.2018 № 399 (3 квартал 2018 года) с целью рассмотрения
итогов мониторинга состояния реки Лесной и выработки предложений по
улучшению санитарно-экологических условий проживания населения в районе
протекания водотока. На заседаниях рабочей группы (не реже 1 раза в квартал)
планируется рассмотрение и решение вопросов загрязнения реки Лесной
загрязненными сточными водами ООО «Продукты питания Комбинат».
3. Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха.
Приказом КГХ в октябре 2018 года создана экспертная группа с целью
проведения мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными (организованными и неорганизованными) источниками выбросов
промышленных предприятий, расположенных в границах мкр. Прибрежный.
Экспертной группой выполнены следующие мероприятия:
– с 12.11.2018 по 19.11.2018 проведена инвентаризация источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух промышленных предприятий (ООО
«Завод ЖБИ-1», ЗАО «Металлическая упаковка», ООО «Балткерамика», ООО
«БравоБВР», МП «Калининградтеплосеть», ООО «Калининградский пищевой
комбинат»);
– по итогам инвентаризации подготовлены инвентаризационные ведомости,
они согласованы в Управлении Росприроднадзора по Калининградской области и
направлены в ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» (г. Пермь) для заключения
договоров на разработку проекта единой санитарно-защитной зоны для группы
промышленных предприятий мкр. Прибрежного.
С целью проверки сведений, предоставленных гражданами в отношении
производственной деятельности промышленных предприятий, расположенных в
границах мкр. Прибрежного, в части соблюдения требований законодательства в
сфере охраны окружающей среды в 2012 году была создана рабочая группа по
проверке уровня загрязнения атмосферного воздуха в данном поселке (далее –
рабочая группа). В 2018 году организовано и проведено пять заседаний рабочей
группы (с периодичностью не реже 1 раза в квартал), на которых рассматривались
вопросы о недопущении дальнейшего ухудшения экологической обстановки в
мкр. Прибрежном и заключении договоров каждым хозяйствующим субъектом на
разработку своей части проекта единой санитарно-защитной зоны с ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения».
Также на официальном сайте администрации размещено 12 ежемесячных
обзоров о степени загрязнения окружающей среды на территории города.
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15) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Существующая муниципальная система образования в условиях постоянных
перемен, следуя государственным образовательным приоритетам, отвечает сегодня
в полной мере социальному заказу общества.
В сети дошкольного образования г. Калининграда функционирует 82
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждения.
Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется на базе
общеобразовательных учреждений №№ 15, 22, 28, 29, 33, 72, а также в детских
садах ИП Аллерборн Л.В., НОУ «Альбертина», ЧДОУ «Маленькая страна».
В 2018 году для детей в возрасте до 3 лет дополнительно создано 382 места:
140 мест за счет капитального ремонта корпуса детского сада № 101 по
ул. Соммера, 27а, 242 места – за счет рационального использования помещений
МАДОУ д/с №№ 1, 76, 122, 124, 125, 129. Согласно договору безвозмездной
передачи в собственность городского округа «Город Калининград» в 2018 году от
ОАО «Российские железные дороги» детскому саду № 104. передан в оперативное
управление комплекс зданий и сооружений НДОУ «Детский сад № 28 ОАО
«РЖД».
По состоянию на 01.01.2019 дошкольные образовательные учреждения
посещают 27 516 детей, в том числе 432 ребенка – детские сады ИП Аллерборн
Л.В., «Маленькая страна» и негосударственную образовательную гимназию
«Альбертина» в рамках частно-государственного партнерства.
В 59 дошкольных учреждениях (72% от общего числа учреждений)
функционирует 74 группы кратковременного пребывания с общим охватом 718
человек. Время нахождения детей в таких группах увеличено до 4,5–5 часов в день
с организацией однократного приема пищи.
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет осуществляется
в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального
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проекта «Демография». Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами
дошкольного образования – 71% (план – 71,6%).
В течение года консультационную помощь получили 4 850 родителей, дети
которых посещают дошкольные образовательные учреждения. В соответствии с
приказом комитета по образованию от 16.11.2018 № ПД-КпО-696 работа
консультационных пунктов на базе детских садов организована для родителей
(законных представителей), дети которых получают дошкольное образование в
форме семейного образования.
В целях повышения качества образования детей с 01.09.2016 в
муниципальных детских садах реализуется федеральный государственный
стандарт дошкольного образования, содержание которого охватывает 5
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие. Детские сады (№№ 2, 46, 55,
110, 121, 132, 136) являются муниципальными опорными площадками по
актуальным вопросам дошкольного образования. Привлечению молодых педагогов
в сферу дошкольного образования города способствует деятельность ресурсных
центров Института образования Балтийского федерального университета им.
И. Канта, открытых на базе детских садов №№ 55, 56.
По итогам конкурсного отбора образовательных учреждений, проведенного
Министерством финансов Калининградской области, проекты МАДОУ д/с №№ 20,
56 стали победителями по мероприятию «Организация и проведение обучающих
мероприятий для детей по финансовой грамотности населения». На реализацию
мероприятий дошкольным учреждениям предоставлены гранты из областного
бюджета на сумму 130,0 тыс. руб.
С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в 43 (52%) учреждениях дошкольного образования города
Калининграда организована работа 91 группы компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, для
детей с задержкой психического развития, детей, больных сахарным диабетом.
Вышеуказанные группы посещает 1421 ребенок с ОВЗ и 333 ребенка-инвалида.
Кроме того, в 2018 году для детей с различными нарушениями речи в
детских садах работало 114 логопедических пунктов и 53 консультационных
пункта для родителей детей, нуждающихся в коррекционной помощи.
В дошкольных образовательных учреждениях города Калининграда
функционирует система дополнительного образования, которая обеспечивает
переход от интересов детей к развитию их способностей.
По дополнительным образовательным программам занимается 98% от
общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения.
Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей в детских садах
реализовывались следующие направления дополнительного образования:
– художественно-эстетическое
развитие
(кружки
и
студии
по
изобразительной, театрализованной деятельности, обучение танцам, хореография,
игра на музыкальных инструментах);
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– физическое воспитание и развитие (плавание, гимнастика, спортивные
танцы);
– интеллектуальное развитие (шахматы, разнообразные развивающие игры,
занимательная математика, физика для малышей, экономика, иностранный язык,
информатика);
– раннее развитие (развитие сенсорики, логики, речи и др.);
– экологическое образование;
– экскурсионные и культурно-массовые мероприятия.
Приоритетным направлением в работе всех учреждений дошкольного
образования являлись охрана и укрепление здоровья детей, их физическое
развитие. В 2018 году завершены мероприятия по устройству спортивной
площадки в МАДОУ ЦРР д/с № 47. В настоящее время в 13 образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (15% от общего
числа учреждений), функционируют бассейны, которые посещают не только
воспитанники дошкольных учреждений, но и дети, живущие рядом, в 61
дошкольном образовательном учреждении (74% от общего числа учреждений) –
отдельные физкультурные залы.
На начало 2018 года в муниципалитете функционировало 52
общеобразовательных учреждения (из них 1 интернатное учреждение и 1 вечерняя
школа). На конец 2018 года функционирует 51 общеобразовательное учреждение
(в летний период была проведена реорганизация двух общеобразовательных школ:
– МАОУ ГЦО и МАОУ СОШ № 30 – путем присоединения к МАОУ СОШ № 36 и
МАОУ СОШ № 38 соответственно, в сентябре создано новое юридическое лицо –
МАОУ СОШ № 57).
Ввиду увеличения численности детей, связанного, прежде всего, с миграцией
жителей регионов России и Калининградской области, а также иностранных
государств, произошло значительное возрастание фактической наполняемости
отдельных учреждений: в 27 общеобразовательных учреждениях (53%)
численность обучающихся составляет более 1000 человек, в 2 учреждениях (в
гимназии № 40 и школе № 38) – более 2,5 тысяч человек. Увеличилась средняя
наполняемость общеобразовательных классов: в 20 учреждениях этот показатель
составляет от 28,2 до 29,7 чел., в отдельных учреждениях – более 30,2 чел., в
гимназии № 32 – 31,7 чел.
В 2018 году за счет средств областного бюджета (резервный фонд
Правительства Калининградской области) дополнительно создано 120 мест в
здании МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139.
Однако, несмотря на принимаемые меры, доля обучающихся во вторую
смену по сравнению с 2017 годом выросла и составила в 2018 году 19,7% от общей
численности обучающихся (плановый показатель – 20,2%).
В последние годы растет количество родителей, принявших решение о
получении образования детьми в форме семейного. В 2018-2019 учебном году 140
несовершеннолетних по заявлению родителей перешли на семейную форму
образования, 4 человека выбрали обучение в форме самообразования.
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В 44 (88%) общеобразовательных учреждениях города велось обучение 1240
детей с ОВЗ (2017-2018 уч. год – 1179 человек, 2016-2017 учебный год – 1095
детей). В школах №№ 15, 38 сформированно 11 коррекционных классов для детей
с ОВЗ, в которых обучается 136 детей с различными нарушениями развития. 1066
детей с ОВЗ обучались инклюзивно в общеобразовательных классах. Наибольшее
количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в школах
№№ 10 (78 обучающихся), 15 (138 обучающихся), 19 (65 обучающихся), 38 (129
обучающихся), 50 (55 обучающихся).
В общеобразовательных учреждениях в 2018 году работало 73 педагогапсихолога, 70 социальных педагогов, 27 учителей-дефектологов, 46 учителейлогопедов. Для 47 детей с ОВЗ организовано обучение на дому по медицинским
показаниям.
С целью создания условий для обучения и социальной реабилитации детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» выполнены работы по обеспечению беспрепятственного
доступа в образовательные учреждения и установке специализированного
оборудования для обучения по адаптированным программам в школах №№ 10, 14,
15, 28, 33, 36, 38, 44, 48, 50. Кроме того, специальные условия предусмотрены в
школах-новостройках (гимназия № 40, школа № 56, 2-ой корпус гимназии № 22). В
рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда»
на 2011-2020 годы в 25% школ имеется необходимая инфраструктура. В связи с
высокой социальной значимостью предоставления доступного общего образования
для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья указанная
работа будет продолжаться.
Кадетское движение сформировалось в уникальную воспитательную
систему, прививающую детям чувство ответственности, волевые качества. На
протяжении 3 лет отмечалось увеличение количества обучающихся-кадетов, а
также количества школ, открывающих кадетские классы. В 2018 году впервые в
городе на базе МАОУ СОШ № 46 с УИОП открыт кадетский класс правовой
направленности. Таким образом, в 2018-2019 учебном году в 39 кадетских классах
(ОУ №№ 2, 10, 24, 26, 28, 46, 50) обучаются 1033 ребенка по следующим
профилям: чрезвычайных ситуаций, дипломатическому, общевойсковому,
пограничному и правовому.
В 2018 году значительный рост отмечался в рядах Российского Движения
Школьников (далее - РДШ). Точками роста стали школы №№ 12, 31, являющиеся
региональными площадками по развитию лидерских качеств обучающихся. В 2018
году в РДШ состояло 1954 обучающихся, что составляет 6% от общего числа
школьников.
Особый интерес в школах города вызывало общественное детско-юношеское
военно-патриотическое движение ЮНАРМИЯ. В 5 раз выросло число участников
движения по сравнению с 2016 годом, которое насчитывает 677 учащихся. В 2018
году юнармейцы школы № 50 стали победителями Всероссийского конкурса
«Юнармейские маршруты» в Северо-Западном федеральном округе. Кадеты
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школы № 24 заняли четвертое место в военно-патриотической акции «Пост № 1» в
г. Новороссийске.
Согласно п. 2 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» 4786 (80%) старшеклассников имеют
возможность получения образования в классах физико-математического,
технического, естественно-научного, социально-гуманитарного, лингвистического
и других профилей, 1165 детей обучаются в классах (группах) универсального
профиля.
В рамках регионального проекта «Колледж-Класс» в общеобразовательных
учреждениях №№ 2, 3, 11, 28, 33 открылись специализированные классы для
учащихся 10-х классов, в которых старшеклассники одновременно обучаются и в
школе, и в колледже. На базе колледжей-партнеров: – ГАУ КО ПОО «Колледж
предпринимательства», ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», ГАУ КО
ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 69 обучающихся осваивают
общепрофессиональные дисциплины. Учебные планы, согласованные со школой,
содержат элементы дистанционного обучения. По окончании колледж-класса
наряду с аттестатом о среднем общем образовании выпускники получат
свидетельство о получении профессионального образования по следующим
направлениям подготовки: «Повар», «Оператор связи», «Слесарь-монтажник
судовой», «Агент коммерческий», «Наладчик технологического оборудования».
По федеральным государственным образовательным стандартам (далее –
ФГОС) в 2018-2019 учебном году в штатном режиме обучаются учащиеся 1-8
классов. В общеобразовательных учреждениях №№ 18, 22, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 49,
ШИЛИ реализация ФГОС, как в штатном режиме, так и в режиме апробации,
проводится на всех уровнях образования. Удельный вес численности обучающихся
по ФГОС в общей численности обучающихся организаций общего образования
составляет 78,2 %.
В 2018 году учащиеся школ города участвовали в следующих
мониторинговых исследованиях качества образования:
– муниципальный мониторинг образовательных достижений по литературе
(базовый и профильный уровни) – учащиеся 10-х классов;
– муниципальный промежуточный мониторинг образовательных достижений
по математике, русскому языку, обществознанию – учащиеся 9-х классов;
– региональные диагностические работы по математике – учащиеся 8-х
классов (общеобразовательные учреждения №№1, 2, 3, 8, 11, 14, 15, 29, 31, 39, 43,
45, 46, 47, 48, КМЛ);
– региональные диагностические работы – учащиеся 1-х классов
(математика, русский язык, чтение);
– Всероссийские проверочные работы – учащиеся 4, 5, 6, 10, 11-х классов;
– Национальные исследования качества образования (НИКО) – учащиеся 6,
8-х классов по учебным предметам «литература» и «мировая художественная
культура» (ОУ №№ 9, 24, 29, 31, 38, 39, 45, 49);
– мониторинг
образовательных,
индивидуально-личностных
и
метапредметных достижений учащихся 1-х классов;
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– государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов.
Одним из показателей качества образования являются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
Анализ результатов ГИА-11 выявил положительную динамику в подготовке
выпускников по обязательным предметам. Средний показатель по городу по всем
предметам выше региональных (по математике базового уровня – равен). В
текущем учебном году достигнуты общегородские показатели среднего балла ЕГЭ
по русскому языку и по математике, установленные «Дорожной картой»: по
русскому языку план – 68,8, факт – 70,92, по математике план – 51,4, факт – 54,9.
Одним из показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления является показатель «Доля выпускников, не получивших аттестат
о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений». В настоящее время в городском округе
«Город Калининград» данный показатель выглядит следующим образом:
планируемый показатель – 1,0, фактический показатель – 0,37: не смогли
преодолеть минимальный порог по итогам основного и дополнительного
(сентябрьского) периодов сдачи ЕГЭ 9 выпускников 11 (12) классов.
В число десяти лучших школ Калининградской области по результатам двух
обязательных экзаменов (математика и русский язык) вошли гимназии №№ 1, 22,
32, 40, лицеи №№ 17, 18, 23, 49, ШИЛИ. Необходимо отметить, что 8 учреждений
(№№ 1, 17, 18, 22, 23 32, 40, ШИЛИ) входят в данный рейтинг третий год подряд.
В 2018 году лучшие результаты по математике, кроме вышеуказанных
учреждений, показали учащиеся школ №№ 6, 36, 45, 47, 56; по русскому языку –
школа № 47.
В 2018 году 100 баллов по результатам ЕГЭ получили 8 выпускников из
общеобразовательных учреждений №№ 1 (1 чел.), 18 (1 чел.), 21 (1 чел.), 32 (2
чел.), 49 (1 чел.), 56 (1 чел.), ШИЛИ (1 чел.) (в 2017 году – 14 выпускников).
По результатам учебного года и государственной итоговой аттестации
золотые медали получили 327 выпускников 11-х классов (12,83%), в прошлом году
– 344 выпускника 11-х классов (14,04%).
Анализ результатов ГИА-9 выявил средний показатель по городу по
русскому языку и математике выше региональных. Однако, несмотря на
проделанную в летний период работу (индивидуальные консультации по
подготовке к экзаменам), в сентябрьский период ГИА не преодолели минимальный
порог и не получили аттестат об основном общем образовании 80 обучающихся из
223 выпускников 9-х классов, допущенных к ГИА-9, что составило 1,6% (плановый
показатель – 1,05%). Итого на сегодняшний день под контролем комитета по
образованию находятся 80 человек (1,6%), не прошедших ГИА в сентябрьские
сроки.
Продолжалась работа по совершенствованию организации школьного
питания, имеющего большую значимость для сохранения здоровья детей. Горячее
питание в 2018 году получали почти 48 тыс. обучающихся, в том числе на
бесплатной основе – 8200 детей, из них 7736 человек – дети из малообеспеченных
семей.
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Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески
подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать
существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и,
как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся
условиях, поэтому в современном образовании делается акцент на выявлении и
развитии одаренных обучающихся, индивидуализацию их образования с учетом их
интересов и склонностей.
В 2018 году на базе 3 общеобразовательных учреждений города (№№ 31, 32,
ШИЛИ) реализовывались образовательные программы олимпиадной подготовки
учащихся. К подготовке школьников привлекались высококвалифицированные
специалисты 4 институтов БФУ им. И. Канта (Институт живых систем, Институт
физико-математических наук и информационных технологий, Институт
природопользования, территориального развития и градостроения, Институт
гуманитарных наук).
С сентября 2018 года 4 общеобразовательных учреждения города стали
базовыми площадками нового регионального проекта «Звезда будущего» по пяти
направлениям подготовки учащихся: педагогическое (№ 40), медицинское (№ 35),
социогуманитарное (№ 40), промышленное (№ 18) и IT (№ 32). Также к работе
привлечены школы-сетевые партнеры (№№ 1, 22, 25, 31, 49, 50).
Основными направлениями муниципальной системы выявления одаренных
детей, умеющих решать нестандартные жизненные или учебные задачи, не
относящиеся к строго определенным областям школьных дисциплин, являются
интеллектуальные игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста
(«Почемучки-знайки», «Мир, в котором я живу»), марафоны и предметные
олимпиады («Твои возможности»), проектная и исследовательская деятельность
(конференция «Поиск и творчество»), а также образовательная робототехника и
научно-техническое творчество (городской чемпионат по робототехнике
«РобоКвест»).
Основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является
всероссийская олимпиада школьников, в которой в 2018 году приняло участие
84,3% учащихся 4-11-х классов общеобразовательных учреждений города.
Каждый третий калининградский школьник – участник регионального этапа
стал победителем или призером. Всего учащиеся школ города завоевали 243
призовых места. Число победителей и призеров регионального этапа составило 205
человек (72,25% от общего числа победителей и призеров). В заключительном
этапе олимпиады приняли участие 35 калининградских школьников из 16
общеобразовательных учреждений (№№ 1, 18 (4), 23 (7), 32 (5), 33, 35, 38, 40 (2),
43, 44, 47, 49, 56, ШИЛИ (6), «Ганзейская ладья», АПКМК), из них 10 стали
призерами по астрономии (№ 23), искусству (№ 23), литературе (№ 40), немецкому
языку (№№ 33, 44, ШИЛИ (2 чел.)), русскому языку («Ганзейская ладья»), физике
(№ 23), французскому языку (№ 23).
Учащиеся школ города отмечены дипломами заключительных этапов
межрегиональных олимпиад МГПУ по иностранным языкам и СПБГУ,
«Евразийская лингвистическая олимпиада», «Высшая проба», всероссийских
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олимпиад «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист», «Олимпиада
Национальной технологической инициативы», Всесибирской олимпиады
школьников по химии, Московской олимпиады школьников, олимпиады
школьников «Курчатов» и «Национальная технологическая инициатива»,
«Надежда энергетики», «Ломоносов», «Информационные технологии, «Физтех»,
Кутафинской олимпиады школьников по праву, Междисциплинарной олимпиады
школьников им. В.И. Вернадского, олимпиад школьников «Формула единства.
Третье тысячелетие», «Турнир им. М.В. Ломоносова», «Росатом», телевизионной
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» и др.
Традиционно
результативным
остается
участие
калининградских
школьников во всероссийских конкурсных мероприятиях. Старшеклассники
города отмечены дипломами победителей и лауреатов самых престижных
конкурсных
мероприятий:
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского (Всероссийские юношеские
Чтения), Национального чемпионата «Профессионалы будущего», Всероссийских
конференций «Национальное достояние России», «Юность. Наука. Культура»,
«Обретенное поколение: наука, творчество, духовность», Всероссийского конкурса
«Юные исследователи окружающей среды», межрегионального творческого
конкурса «Российская Школа Фармацевтов», всероссийских конкурсов
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, юных
вокалистов «Звонкие голоса России» и других престижных конкурсов.
Всего в 2018 году 60,0% учащихся калининградских школ приняло участие в
конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня.
В 2018 году 212 юных калининградцев отмечены стипендиями Губернатора
Калининградской области, из них 80 – за особые достижения в сфере образования
и науки.
В 2018-2019 учебном году получателями стипендии главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда за особые
достижения в сфере образования стали учащиеся 15 общеобразовательных
учреждений города (№№ 1 (2 чел.), 2, 9, 11, 18 (4 чел.), 22 (2 чел.), 23 (12 чел.), 32
(8 чел.), 35, 40 (2 чел.), 46, 49, 50 (6 чел.), 56 (3 чел.), ШИЛИ (11 чел.)), за высокие
достижения в творческой деятельности – воспитанники 5 учреждений
дополнительного образования (ДТДиМ (5 чел.), ДТДиМ «Янтарь», ДДТ «Родник»,
ДЮЦ «На Комсомольской» (4 чел.), ДЮЦ «На Молодежной» (8 чел.)) и учащийся
гимназии № 1.
В 2018 году муниципальные общеобразовательные учреждения принимали
участие в региональных конкурсных отборах, что позволило дополнительно
привлечь 43 647,443 тыс. руб.:
– конкурс проектов, направленных на обеспечение подготовки обучающихся
образовательных организаций Калининградской области к участию в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней
(победители: гимназия № 32, лицей № 23, ШИЛИ) – объем финансовой поддержки
1 998,263 тыс. руб.;
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– конкурсный отбор по созданию сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
(победители: гимназии №№ 22, 40, школы №№ 24, 31) – объем финансовой
поддержки 400,0 тыс. руб.;
– конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности,
создающим объединения технического творчества (победители: гимназия № 32,
СОШ № 41) – объем финансовой поддержки 600,0 тыс. руб.;
– конкурсный отбор проектов и программ по организации летнего отдыха и
трудовой занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые
реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских лагерях (победители:
гимназия № 22, СЮТ) – объем финансовой поддержки 100,0 тыс. руб.;
– конкурсный отбор проектов и программ по организации и проведению
обучающих мероприятий по финансовой грамотности для детей в образовательных
учреждениях (победители: д/с №№ 20, 56, гимназия №32, СОШ № 47, НШ-ДС
№72) – объем финансовой поддержки 650,0 тыс. руб.;
– конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий на
мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов (победители: МАОУ
гимназии №№ 1, 22, 32, 40, лицеи №№ 17, 18, 23, 35, 49, ШИЛИ, школы №№ 6, 25,
28, 31, 36, 38, 50, 56, НШ-ДС № 72) – объем финансовой поддержки 39 899,18 тыс.
руб.
Комитетом по образованию сформирована база данных об обучающихся 6,518 лет, подлежащих обучению. Количество детей данной категории составляет
58 983 человека (из них 5241 – будущие первоклассники).
В соответствии с требованиями законодательства в муниципалитете
действовала двухуровневая система учёта детей и семей, находящихся в социально
опасном
положении,
подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательных учреждениях (1-й уровень – общеобразовательные
учреждения, 2 уровень – комитет по образованию). Основная цель создания данной
системы – учет неблагополучных семей и подростков «группы риска» и оказание
им помощи в обучении и воспитании.
Учёту подлежали 6 категорий обучающихся:
– учащиеся, не посещающие общеобразовательные учреждения по
неуважительным причинам (на 31.12. 2018 – 7 человек);
– учащиеся, длительное время пропускающие занятия по неуважительным
причинам (на 31.12.2018 – 21 человек);
– учащиеся, получающие образование по медицинским показаниям на дому
(на 31.12.2018 –118 человек);
– учащиеся, оставленные на повторный год обучения (в 2018 году - 93
человека);
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– учащиеся, состоящие на различных видах учёта (на 31.12.2018
внутришкольный учет – 311 человек, учет в КДН и ЗП - 35 человек (школьники),
ОДН УМВД – 123 человека);
– семьи, находящиеся в социально опасном положении (на 31.12.2018 – 7
семей).
Таким образом, доля детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков
данного возраста составила 0,002 % (плановый показатель – 0,005%).
Кроме этого, комитетом по образованию сформирован банк данных по
несовершеннолетним иностранным гражданам, подлежащим обучению в
общеобразовательных учреждениях. В 2018 году в школах города обучалось 854
ребенка, не являющихся гражданами Российской Федерации.
Дополнительное образование расширяет возможности индивидуального
развития каждого ребенка, способствует включению детей и подростков в
общественные
и
экономические
процессы,
направленные
на
их
профессионализацию, способствует профилактике асоциальных явлений в детскоюношеской среде. В муниципалитете функционирует разнообразная сеть
учреждений дополнительного образования, которая сегодня дает право на выбор
услуг широкого спектра: от занятий в различных творческих и технических
кружках, спортивных секциях до профессиональных занятий спортом, музыкой,
живописью и другими видами искусства. В 2018 году охват детей в возрасте 5-18
лет программами дополнительного образования, реализуемыми на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного
образования, составил 82,1%.
На
базе
учреждений
дополнительного
образования
творческой
направленности (Дворец творчества детей и молодежи, Дворец творчества детей и
молодежи «Янтарь», Детско-юношеский центр «На Молодежной», Детскоюношеский центр «На Комсомольской», Детско-юношеский центр «Московский»,
Дом детского творчества «Родник», Центр творческого развития и гуманитарного
образования «Информационные технологии», Станция юных техников)
образовательные
программы
осваивали
17055
воспитанников.
В
общеобразовательных учреждениях программы дополнительного образования
осваивали 19 772 учащихся, в дошкольных организациях – 8 888 воспитанников.
В современных социально-экономических условиях возрастает потребность
детей в технологическом образовании, связанном с информатикой, технологиями,
механикой и другими инженерными специальностями. Количество детей, занятых
в кружках данной направленности, составило 5 348 обучающихся, в том числе
2 975 чел. – в учреждениях дополнительного образования, 2202 чел. – в
общеобразовательных учреждениях, 171 чел. – в учреждениях дошкольного
образования.
Традиционно самым востребованным остается художественное направление:
в кружках, студиях и творческих объединениях занимаются 17 671 человек, в том
числе 8 623 чел. – в учреждениях дополнительного образования, 9 048 – на базе
общеобразовательных учреждений.
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Удовлетворению индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом развитии, формированию культуры здорового и
безопасного
образа
жизни,
укреплению
здоровья,
личностному
и
профессиональному самоопределению способствует деятельность объединений
физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 17 275 детей и
подростков, в том числе: 3 199 чел. – в учреждениях дополнительного образования,
8 239 чел. – в общеобразовательных учреждениях, 5 837 чел. – в учреждениях
дошкольного образования.
Таким образом, доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет составила 82,1%, что соответствует плановому показателю (82,1%).
В 2018 году начата апробация системы персонифицированного
дополнительного образования детей, которая предоставляет обучающимся
возможность бесплатно обучаться в любых организациях, включенных в
региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования, и
способствует повышению конкуренции на рынке услуг дополнительного
образования детей и качества предоставляемых образовательных услуг.
Сертификаты на оказание и оплату образовательных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ выданы 101 ребенку.
В области физической культуры и спорта в 2018 году в городе осуществляли
деятельность 19 муниципальных учреждений спортивной направленности, в
которых обучалось около 10 тысяч человек, в том числе 8 спортивных школ
олимпийского резерва. На протяжении последних трех лет контингент
воспитанников в учреждениях остается стабильным.
Для обеспечения доступности услуг дополнительного образования ежегодно
расширяется география развития видов спорта. Учебно-тренировочный процесс
спортшкол организуется не только на собственных спортивных базах (85 600,5 кв.
м, 90,5% из которых (77 446,9 кв. м) – это учебно-тренировочные площади), но и на
арендуемых площадях 27 общеобразовательных учреждений (3, 4, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48,50, 56, 72, Православная
гимназия), 4 дошкольных учреждений (№№21,31,42,107) и стадионах «Трудовые
резервы», «Спартак», спортивных комплексах «Динамо», «Альбатрос», «Вальдау»,
«Машиностроитель», «Торекс-арена», «СанТермо» «Кварц-Сервис», ООО «Кадо».
Ежегодно более 750 воспитанников калининградских спортивных школ
становятся победителями и призерами всероссийских и международных
соревнований, более 270 человек – победителями и призерами чемпионатов,
первенств России и всероссийских мероприятий. Самыми значительными
достижениями в прошедшем году стали серебряные медали Чемпионата Европы по
плаванию Егоровой Анны и Садовникова Александра, а также 4-е место в составе
сборной команды России на Чемпионате Европы по волейболу воспитанника
СШОР № 10 по волейболу Мурашко Романа.
Более 3 000 спортсменам присваиваются массовые спортивные разряды,
разряды «Кандидат в мастера спорта», звания «Мастеров спорта России» (в том
числе СШОР – 1505 разрядников, 16 званий). Около 300 воспитанников
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калининградских учреждений спорта входят в составы сборных команд
Калининградской области и Российской Федерации по различным видам спорта.
В муниципальном образовании существует практика выплаты материального
поощрения за занятые призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира,
Европы – по 230 тыс.руб., чемпионатах России – от 30 до 100 тыс.руб. Выплаты
производятся как спортсмену, так и тренеру. В прошедшем году материальное
поощрение за достигнутые результаты на соревнованиях получили 5 спортсменов
(плавание – Садовников А.С., Егорова А.Д., скалолазание – Мичуров Н.Ю., каратэ
–
Забровская Л.О., легкая атлетика – Спиридонов О.А.) и 4 тренера –
преподавателя (плавание – Киреев В.Г., скалолазание – Чертов А.В., легкая
атлетика – Слушкин В.К., каратэ – Гендриксон А.А.).
В городском округе «Город Калининград» функционировало 9
муниципальных автономных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства: 3 детские школы искусств, 5 музыкальных школ,
1 художественная школа. Среднегодовое количество учащихся муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры составило 5,9 тыс.
человек (план – 5,7 тыс. человек), из них 28 учащихся являлись стипендиатами
главы городского округа, доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами
дополнительного образования составила 9,3%.
По итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Калининградской области» в 2018 году победителями определены 4
муниципальных образовательных учреждения города Калининграда: МАУ ДО
«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», МАУ ДО ДШИ им. Э.Т.А. Гофмана, МАУ ДО
«ДШИ «Гармония», МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена». Средства полученных
грантов в общей сумме 700,00 тыс. руб. в соответствии с Положением конкурса в
2018 году были направлены на приобретение музыкальных инструментов.
В 2018 году проведены 3 общегородских мероприятия: X Открытый детскоюношеский конкурс вокалистов (академическое пение) «Соловушка»,
XX Международный форум детского творчества «Экология души», VII Открытый
конкурс детского хорового искусства «Я люблю тебя, Россия!».
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства города и сочетает в себе воспитание, обучение,
социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и
одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику
асоциальных явлений в детско-юношеской среде.
Большое внимание в муниципалитете уделяется созданию условий и
организации отдыха детей и молодежи. Летний отдых организуется в загородных
оздоровительных центрах, лагерях с дневным пребыванием детей, тематических
палаточных лагерях, летних предметных, творческих и компьютерных школах,
клубах по интересам, клубах выходного дня. Также в каникулярный период
проводятся многочисленные спортивные соревнования, конкурсы, фестивали
различного уровня, экскурсии и туристические походы, экологические акции и
обеспечивается полезная занятость детей и подростков.
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Семь загородных муниципальных центров: «Огонек», «Юность»,
им. А.Гайдара, им. В.Терешковой, «Бригантина, «Чайка», «Олимп» – работают в
четыре смены (июнь-август). Места массового отдыха детей (пляжи), которые
закреплены за загородными центрами («Юность», им. А.Гайдара, «Огонек», им. В.
Терешковой), оборудованы теневыми навесами и биотуалетами. В течение лета
2018 года в муниципальных загородных центрах отдохнуло 5 202 ребенка, в том
числе 967 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наиболее массовыми и востребованными детьми и их родителями являются
лагеря с дневным пребыванием, создаваемые на базе учреждений образования и
молодежной сферы. В течение лета функционировало 88 оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием с охватом 10 066 человек, в том числе 2 125 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для кадетских школ №№ 2, 10, 24 и 28 в июне были организованы военнопатриотические сборы, школ №№ 31, 33, 50, ДДТ «Родник», Станции юных
техников – малозатратные лагеря экологической, технической, туристскокраеведческой и исследовательской направленностей.
Всего в каникулярный период различными видами отдыха и оздоровления
охвачено 55 355 человек (98,5%), в том числе 100% детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, 98,7% детей, находящихся на различных видах учета.
На протяжении всех смен, во всех летних лагерях было проведено более 100
мероприятий, в которых приняли участие около 8500 воспитанников.
Впервые в летний период педагогами Станции юных техников был
реализован проект «Центр ЮИД «Балтика» при поддержке Управления ГИБДД по
Калининградской области. В рамках данного проекта в 12 учреждениях,
организующих летний отдых проведено обучение 1230 воспитанников Правилам
дорожного движения и навыкам управления передвижным средством (велосипед,
самокат).
Для учащихся г. Калининграда организованы экскурсионно-образовательные
поездки в другие субъекты Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Казань, Курск, Псков и города Золотого кольца России), в
которых приняли участие 610 обучающихся 5-6-х и 7-8-х классов г. Калининграда,
в том числе 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых
поездки были организованы бесплатно.
В течение лета было трудоустроено 260 несовершеннолетних граждан на 68
временных рабочих мест в муниципальные учреждения города: МАОУ СОШ
№№ 11, 28, МАОУ лицей № 49, МАУ «Молодежный центр». Всего различными
видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено более 52 тыс. детей или 98,5%
от общего количества детей, проживающих в городе, в том числе в трудной
жизненной ситуации – 11 129 человек, или 99%. В период летних каникул
проведено более 15 крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий, в
том числе патриотические акции «Мы - граждане России!» и «День памяти и
скорби», городские праздники День Молодежи и День города, молодежный
танцевальный фестиваль «Ритмы» в рамках реализации проекта «Танцующий
Калининград»,
городская
акция
«Межнациональный
Калининград»,
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патриотические мероприятия «Я люблю Калининград» в рамках реализации
проекта «Любимый Калининград», открытый фестиваль экстремальных видов
спорта в рамках реализации проекта «Экстремальный Калининград», «Фестиваль
гребного спорта» и другие физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках
реализации проекта «Спортивный Калининград», в которых приняло участие более
30 тысяч человек из числа молодежи, в том числе воспитанники лагерей дневного
пребывания.
В течение всего лета на спортивных площадках города для подростков и
молодежи проходили физкультурно-оздоровительные фестивали «Рождены для
движения», проводились мероприятия спортивной направленности в парках
«Южный», им. Макса Ашманна. В рамках работы летнего оздоровительного лагеря
МАУ «Дворец спорта «Юность» ребятами выполнялись нормативы всероссийского
комплекса ГТО.

16) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом городского округа «Город Калининград» администрация проводит
планомерную работу по созданию условий для обеспечения жителей услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Важнейшим
направлением этой работы является формирование и развитие инфраструктуры
потребительского рынка и услуг для жителей Калининграда, а также повышение
качества услуг и культуры обслуживания населения.
На потребительском рынке города функционирует 2268 предприятий
розничной торговли, 860 нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски)
и 5 розничных рынков.
Согласно информации, предоставленной Калининградстатом, в 2018 году
оборот розничной торговли по г. Калининграду (в фактических продажных ценах,
включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные
обязательные платежи) составил 57 млрд. 672 млн. рублей, темп роста в
фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 114,8% к 2017 году.
Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2018 году составил
1 млрд. 434 млн. рублей, темп роста в фактических ценах по сопоставимому кругу
организаций – 109,3% к 2017 году.
Администрацией проводилась работа по развитию на территории города
специализированной торговой сети по продаже продукции местных
товаропроизводителей, что позволяет исключить посредническое звено между
производителями и потребителями. Так, наиболее крупные местные
товаропроизводители имеют 155 торговых павильонов и 58 мест для размещения
специализированного автотранспорта, в которых реализуется продукция
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собственного производства по ценам на 10-15% ниже, чем в торговых сетях города.
К таким предприятиям относятся:
– ЗАО «Русский хлеб» – 41 торговый объект;
– ОАО «Первый хлебозавод» – 12 торговых объектов;
– АО «Молоко» – 21 торговый объект;
– ООО «Лэар» – 6 торговых объектов;
– ООО «Житница торг плюс» – 12 торговых объектов;
– ОАО «Маслобаза Калининградская» – 2 торговых объекта;
– ООО «Прибалтийская мясная компания три» – 11 торговых объектов;
– ИП Гаврилов А.В. – 24 торговых объекта;
– ООО «Молочное подворье» – 6 торговых объектов;
– ООО «Ерохлеб», ИП Фишер В.Я. – 7 торговых объектов;
– ООО «Тортино» – 13 торговых объектов.
КЭФиК заключено 802 договора на размещение НТО в соответствии со
Схемой размещения НТО. В 2018 году подготовлено 261 дополнительное
соглашение к ранее заключенным договорам в части смены стороны по договору,
изменению ассортимента реализуемых товаров, типа и площади НТО и т.д.
В целях обеспечения жителей города дополнительными услугами торговли и
общественного питания в 2018 году КЭФиК проведено 8 конкурсов на право
размещения сезонных объектов (квас, прохладительные напитки, мороженое,
бахчевые культуры, елочные базары), развозных средств торговли и палаток по
реализации овощей, вендинговых аппаратов, а также на право организации
ярмарок. По результатам конкурсов с хозяйствующими субъектами было
заключено 94 договора.
Кроме того, в 2018 году заключено 594 договора на размещение НТО в дни
проведения праздничных мероприятий, в т.ч. Дня города, Дня Победы, Дня России,
митинга «Мы вместе», 8 марта, Чемпионата мира по футболу.
Общая сумма поступлений в бюджет городского округа в 2018 году по всем
договорам, заключенным КЭФиК, составила 59,9 млн. рублей.
Одним из важных направлений деятельности администрации является
создание условий для обеспечения жителей бытовыми услугами.
В городе функционирует 1857 предприятий службы быта, в том числе:
– 55 бань и саун;
– 20 прачечных;
– 309 парикмахерских;
– 47 предприятий, оказывающих ритуальные услуги;
– 195 предприятий по ремонту, пошиву одежды;
– 154 предприятия по ремонту, пошиву обуви;
– 288 предприятий по ремонту и обслуживанию автомобилей;
– 43 предприятия по химической чистке и крашению изделий и др.
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17)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
городского округа
В городском округе «Город Калининград» функционирует Централизованная
библиотечная система, включающая 21 библиотеку, в том числе 6 детских и 1
юношескую.
В 2018 году библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» были
ориентированы на повышение социальной полезности и привлекательности своих
услуг для всех категорий горожан, стремились к формированию культурнопросветительной и информационной среды, способствующей духовнонравственному развитию и просвещению горожан, повышению интеллектуального
и культурного уровня городского сообщества.
Результаты таких усилий выражены в положительной динамике основных
контрольных показателей: количество посещений библиотек в 2018 году составило
695 553 (на 4619 посещений больше, чем в 2017 году), было произведено 1 599 091
книговыдач (на 4191 больше в сравнении с показателем 2017 года).
Безусловно, решению задачи продвижения традиционных российских
нравственных ценностей, национального достояния способствует активизация
культурно-просветительной работы, которая имеет системный характер:
разработаны тематические программы и проекты, учитывающие потребности и
особенности конкретной целевой аудитории, ставящие конкретные цели.
Подобный программно-проектный подход в организации массовой работы
способствует повышению качества мероприятий и увлечению охвата
мероприятиями пользователей библиотек. Так, посетителей массовых мероприятий
в 2018 году было на 14250 человек больше, чем в 2017 году (142 682 — 2018 г.,
128 432 — 2017 г.). Библиотечные проекты и программы разработаны по
следующим направлениям: приобщение к чтению, духовно-нравственное
направление, литературное краеведение (в том числе именные библиотеки),
патриотическое воспитание, поддержка семьи и семейного чтения, правовое
направление, социальная адаптация. Стоит отметить, что в отчетном периоде
наряду со ставшими уже своеобразным «брендом» калининградских библиотек
проектами (книжный фестиваль «С книгой в XXI век!», проекты «Писатель в
библиотеке», «Живая классика», «Времен связующая нить», литературные
конкурсы «Янтарное перо», «Мой Чехов», «Все начинается с детства»,
традиционная акция «Библионочь» и др.) были внедрены новые инновационные
проекты и формы массовой работы по различным направлениям, например: форумспектакли, литературные дозоры, диалоговые площадки, телемосты в режиме
онлайн с известными российскими писателями, творческие фестивали,
объединяющие начинающих авторов, тематические занятия по интересам,
литературные кафе в библиотеках, арт-бук вечеринки в «Чеховке» и многие
другие. Также библиотеки предложили новую форму осознанного досуга для
незанятых программами летних лагерей школьников — тематические летние
группы по интересам. Библиотеки активно сотрудничают с учреждениями,
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оказывающими поддержку лицам с ОВЗ; организована работа клубов, которые
объединяют читателей с ограничениями здоровья и «обычных» читателей. Таким
образом, точкой роста в культурно-просветительной работе является разработка и
внедрение в практику работы инновационных и интерактивных форм подачи
материала — «просто о сложном».
В целом показатели деятельности МАУК «Калининградская ЦБС»
показывают следующие векторы развития: увеличение посещений массовых
мероприятий, повышение привлекательности библиотек для детей и молодежи,
востребованность таких тематик, как продвижение книги и чтения, духовнонравственное развитие и воспитание. Это соответствует общему направлению
развития библиотек как просветительских центров и площадок для самореализации
всех категорий горожан.
Благодаря технической оснащённости возможности калининградских
библиотек в области информационного обеспечения запросов горожан значительно
расширились. Все библиотеки подключены к Интернету. Через официальный сайт
городской библиотечной системы http://kaliningradlib.ru/ пользователи получают
информацию о наличии конкретных книг, статей и других изданий в библиотеках
ЦБС, происходит анонсирование новых поступлений, информирование о
проводимых
мероприятиях,
выполняются
информационные
справки.
Востребованность информации и сервисов, доступных на сайте, с каждым годом
растет: число обращений к сайту в 2018 году составило 122 043, что на 13 858
больше, чем показатель 2017 года.
Библиотеки системы подключены к Национальной электронной библиотеке
(НЭБ) — калининградцам предоставляется доступ ко всем книжным, музейным,
архивным цифровым коллекциям НЭБ. Активно пользуются горожане доступом к
богатой коллекции электронных изданий и аудиокниг «Библиотеки ЛитРес»,
доступом к актуальным версиям нормативно-правовых, справочных юридических
материалов (правовая база данных «КонсультантПлюс») и к электронным версиям
периодических изданий (научные журналы, научно-популярные и детские
журналы, газеты).
В 2018 году единый фонд МАУК «Калининградская ЦБС» пополнился на
14 759 экземпляров книг, периодики, электронных изданий. Из них было
приобретено 4 327 экземпляров новых книг. При формировании списков на
комплектование фонда в 2018 году проводился анализ книжного рынка, все
предложения по комплектованию фондов представлялись на обсуждение совета по
комплектованию. В течение года особое внимание уделялось пополнению фондов
городских библиотек качественной детской литературой: отбирались детские
произведения, несущие идеалы человеколюбия, милосердия, нравственности и
патриотизма. Важный источник пополнения библиотечного фонда –
периодические издания. В 2018 году было приобретено 197 наименований
журналов и 40 — газет. Кроме фонда периодических изданий на бумажных
носителях библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» имеют доступ к журналам
и газетам в электронном виде. Для более полного изучения спроса на
периодические издания было организовано анкетирование, в котором приняли
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участие более 1000 респондентов — читателей городских библиотек.
По
результатам изучения анкет был составлен оптимальный список периодических
изданий, для библиотек Калининградской ЦБС.
Персонал библиотек повышает уровень образования персонала, используя
разнообразные
формы
повышения
квалификации
по
направлениям
профессиональной деятельности внутри системы. Основные темы: продвижение
книги и чтения: идеи и практики, духовно-нравственное развитие и воспитание,
работа с детьми, семейное чтение, современные подходы в работе с аудиторией,
возможности библиотек в социальной адаптации, поддержка молодежных
инициатив, исследовательская работа в библиотеке, стратегия работы в
социальных сетях. Всего за отчетный период повышение квалификации прошли
132 сотрудника библиотек МАУК «Калининградская ЦБС».
Таким образом, городские библиотеки стремятся поддерживать статус
информационных и социокультурных центров города, где каждый житель может
максимально быстро и качественно получить нужную информацию или услугу,
способствующую его развитию, самообразованию и творческой реализации.
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории городского округа
На территории городского округа «Город Калининград» расположено около
500 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 28 федерального
значения, 270 регионального значения, 141 местного значения, 59 выявленных
ОКН, 1 объект археологии федерального значения, 11 выявленных объектов
археологии.
К муниципальной собственности отнесено 39 объектов, посвященных
Великой Отечественной войне (далее – ВОВ), из них: 17 – братские могилы ВОВ,
имеющие статус ОКН местного (муниципального) значения, одно воинское
захоронение, не обладающее статусом ОКН, 6 – памятники и памятные знаки,
посвященные ВОВ, 16 – военно-мемориальные объекты (обелиски, памятные
знаки).
В рамках мероприятий по сохранению, использованию и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского округа, произведены следующие
работы:
– устранение негативного воздействия окружающей среды на 56 объектах
культурного наследия (гидродинамическая зачистка атмосферных загрязнений,
мхов, лишайников, граффити, жевательной резинки, окиси меди);
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– текущее содержание 38 объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда
(включая оплату земельного налога);
– текущее содержание 43 информационных табличек и 101 мемориальной
доски;
– работы по увековечению имен советских воинов на двух мемориальных
комплексах: воина Я.Л. Бакиевича, захороненного в Братской могиле советских
воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945г. (ул.
Нарвская), и 40 имен погибших на «Мемориальном комплексе на братской могиле
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле
1945г.» (ул. Лукашева);
– инженерно-геодезические изыскания на военно-мемориальном объекте
«Памятник воздушным разведчикам Балтики»;
– ремонтные работы на 14 объектах (план – 10): «Памятный знак рыбакампионерам океанического лова»; Братская могила советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 г. (ул. А. Невского); Бюст Героя
Советского Союза гвардии майора В.Г. Козенкова; Памятный знак профессорам
«Альбертины» – Кенигсбергского университета; «Памятник погибшим воинаминтернационалистам» (ул. Азовская – ул. Генерала-лейтенанта Озерова, на
территории парка «Юность»); «Памятный знак советско-польской дружбы»,
мемориал «Аллея Героев Морской авиации», «Памятник воздушным
разведчикам», разработка ПСД на ремонтные работы на «Мемориальных
комплексах на братских могилах советских воинов, погибших при штурме городакрепости Кенигсберг» в апреле 1945 г.», услуги по замене информационной
таблички на ОКН «Памятник В.И. Ленину», работы по замене информационных
табличек на ОКН, демонтаж бетонной стелы на объекте «Памятный знак морякамбалтийцам», мемориал «Аллея Героев Морской Авиации, Памятник воздушным
разведчикам Балтики»;
– строительно-техническое обследование памятника Петру Первому и
прилегающих малых архитектурных форм (ул. Грекова, 2);
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
Сеть муниципальных учреждений культуры является одной из главных
составляющих культурной жизни города.
В городском округе работает 6 учреждений и 1 предприятие культуры: МАУК
«Калининградский зоопарк», МАУК «Музей «Фридландские ворота», МАУК КТК
«Дом искусств», МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», МАУК
«Калининградская централизованная библиотечная система» и МП «Центральный
парк культуры и отдыха».
В рамках мероприятий по созданию условий для культурной деятельности,
организации досуга населения, приобщения жителей
г. Калининграда к
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культурным ценностям в 2018 году муниципальными культурно-досуговыми
учреждениями проводилась работа по следующим направлениям:
– организация и проведение концертных программ и театрализованных
представлений МАУК КТК «Дом искусств»;
– организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий
и любительских объединений МАУК ДК «Чкаловский», МАУ ДК
«Машиностроитель», проведение тематических и иных культурно-массовых и
просветительских мероприятий;
– организация деятельности муниципального учреждения культуры «Музей
«Фридландские ворота»;
– экспонирование и популяризация животных, обеспечение сохранения,
содержания и разведения животных разных видов МАУК «Калининградский
зоопарк»;
– организация досуга жителей города на территории МП «Центральный парк
культуры и отдыха»;
– проведение творческих мероприятий.
Самый молодой, современный и динамически развивающийся музей города
Калининграда - «Фридландские ворота» совершил огромный рывок в своем
развитии: от проведения значимых мероприятий международного уровня до
создания увлекательных экспозиций и выставочных проектов с использованием
самых современных мультимедийных средств и интерактивных приемов. Залы
музея стали часто использоваться для проведения школьных уроков, молодежных
диспутов, диалоговых площадок, встреч спортивной общественности, ветеранов. В
отчетном году музей получил статус муниципальной опорной площадки развития
школьных музеев.
Музей активно участвует в реализации проектов различного уровня. В 2018
году вместе с Морским музеем Литвы и Калининградским зоопарком он выиграл
грант в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014–
2020. Сумма гранта составляет один миллион евро. На эти средства во
Фридландских воротах отреставрируют кирпичный фасад, установят уличное
освещение на своей территории, проведут работы по благоустройству.
Калининградский зоопарк – историческое место города, поэтому большое
внимание уделяется развитию инфраструктуры учреждения. В рамках полученного
гранта зоопарк планирует провести капитальный ремонт исторического фонтана и
реконструкцию вольера копытных, создав экспозицию «Южная Америка», в
которой совместно будут проживать тапиры, гуанако, патагонские мары, капибары
и другие животные этой географической зоны.
Сегодня зоопарк стал не только местом демонстрации флоры и фауны, но и
культурно-досуговым учреждением (тематические выставки, праздничные
мероприятия, тематические дни, посвященные отдельным животным,
показательные кормления у вольеров, экскурсии и лекции). Расширение спектра
предоставляемых услуг и их качество позволили увеличить количество
посетителей учреждения почти на 70%.
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Услуги по развитию творческих способностей и инициатив людей разного
возраста, организации досуговых мероприятий для жителей города в отдаленных
микрорайонах Калининграда осуществляют
муниципальные учреждения
культурно-досугового типа: Дворец культуры «Машиностроитель», Дом культуры
«Чкаловский». Коллективы учреждений постоянно принимают активное участие в
городских, областных, региональных и международных фестивалях и конкурсах,
участвуют в различных городских концертных мероприятиях. Становятся
лауреатами, призерами международных, всероссийских и областных конкурсов и
фестивалей. Можно отметить наиболее яркие успехи. Фольклорный ансамбль
«Россичи» Дома культуры «Чкаловский» в 2018 году стал Лауреатом II степени в
XIV Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поет село
родное» (Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом
народного творчества им. В.Д. Поленова). Народная фолк-группа «Вереск» с
большим успехом выступила с концертными программами в Литве и Австрии.
Народная вокально-хоровая студия «Виктория» получила Гран-при на XII
Международном фестивале патриотической песни «Музыкой Едины» .
За последний год количество участников клубных формирований
муниципальных культурно-досуговых учреждений увеличилось практически в
2 раза и составило 1 400 человек (в сравнении с 2012 годом – 825 человек).
Творческий коллектив МАУК КТК «Дом искусств» продолжает радовать
новыми музыкальными программами. За 2018 год проведено около 100
представлений, поставлено 3 новые постановки, которые ежегодно посещают
около 100 тысяч жителей и гостей города.
Интересный и насыщенный досуг для жителей и гостей города круглогодично
обеспечивается муниципальным предприятием «Центральный парк культуры и
отдыха». Сегодня территория Парка становится местом проведения не только
культурно-массовых мероприятий предприятия (более 100 мероприятий), но и
площадкой для проведения муниципальных, региональных мероприятий и
проектов (более 35 мероприятий). Парк в отчетном году посетили более 350 тысяч
человек.
Разнообразная программа для жителей и гостей города была представлена в
2018 году. Своеобразный рекорд посещаемости установили основные городские
мероприятия. 11 культурно-массовых праздников и фестивалей (Новый год,
Праздник Рождества, Международный женский день 8 Марта, День штурма
города-крепости Кенигсберг, общегородской праздник День селедки, 1 МАЯ, День
Победы, День России, День города, Фестиваль «Калининград Сити Джаз», День
народного единства, подготовка к встрече нового 2019 года) посетили более 132
тыс. человек, что составило 125,4% от годового планового значения. Горожанам на
всех праздничных площадках была представлена разнообразная культурная
программа культурного обслуживания.
По итогам 2018 года достигнуты следующие результаты:
- среднее количество зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом
искусств», на 1 000 жителей – 260 человек;
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- доля новых концертных программ в общем количестве концертов и
концертных программ, исполненных в отчетном году – 5%;
- количество участников клубных формирований муниципальных культурнодосуговых учреждений (включая клубные формирования, действующие на платной
основе) – 1 400 человек;
- количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями
клубного типа – 422 единиц;
- количество посетителей зоопарка – 456,0 тыс. человек;
- количество видов животных в коллекции зоопарка – 452;
- число посещений музея – 50,9 тыс. человек (план – 46,7 тыс. человек);
- количество организованных выставок – 14 (план – 13);
- доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную
инвентарную книгу, от общего числа музейных предметов – 39,2% (план – 30,0%).
По результатам мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы городского округа «Город
Калининград», направленные на повышение эффективности и качества услуг
сферы культуры» наблюдается ежегодное увеличение плановых значений
показателей «дорожной карты»:
- количества посещений театрально-концертных мероприятий, организуемых
муниципальными учреждениями на 10% и более;
- численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2%;
- количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на
5%;
- посещаемости муниципальных учреждений культуры города на 5%.
По результатам опроса общественного мнения удовлетворенность качеством
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, составила
82%.
20) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе
В 2018 году муниципальными культурно-досуговыми учреждениями города
в рамках мероприятий по сохранению народных художественных промыслов
организована деятельность 11 клубных формирований декоративно-прикладного и
фольклорного направлений, участниками которых является 181 человек разной
возрастной категории.
На базе художественных и музыкальных отделений МАУ ДО ДМШ, ДШИ
г. Калининграда в течение года прошел ряд мероприятий, направленных на
возрождение народных традиций, приобщение учащихся к народным истокам,
развитие творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для
самореализации личности ребенка: мастер-классы, выставки работ учащихся
отделений изобразительного искусства, благотворительные выставки-ярмарки
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прикладных работ учащихся и преподавателей отделения изобразительного
искусства «Поделки из волшебного сундучка», методические совещания для
учащихся и преподавателей - фольклористов г. Калининграда и Калининградской
области на тему «Актуальность фольклора в современном мире».
Широкую популярность получили семейные художественно-творческие
проекты (совместные мероприятия с учащимися и родителями отделения
изобразительного искусства по изготовлению игрушек). В течение года состоялось
23 мероприятия.
21) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа
Главной задачей в области физической культуры и спорта является создание
условий, обеспечивающих возможность для граждан города Калининграда вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение
конкурентоспособности калининградского спорта.
Работа в данном направлении организуется совместно с муниципальными
спортивными школами, ведомственными и общественными спортивными
организациями на основании календарного плана спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В целях массового привлечения жителей города к занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни в городе ежегодно
проводится большое количество мероприятий для различных категорий населения.
За 2018 год на территории Калининграда проведено более 175 спортивных и
физкультурных мероприятий различного уровня, в которых приняло участие около
89 тысяч человек (2017 год – 52 466). Приоритетным направлением в отчетном
периоде было проведение массовых мероприятий, флешмобов, спортивных
фестивалей и праздников.
На сегодняшний день в городе сложилась система детского и юношеского
спорта. На территории Калининграда функционирует 19 муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, в том числе 8 учреждений, основными задачами которых является
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, в которых обучаются около
10 000 человек. Реализация общеобразовательных программ и программ
спортивной подготовки позволила за последние 3 года увеличить количество
учащихся муниципальных спортивных школ более чем на 800 человек.
Ежегодно более 750 воспитанников калининградских спортивных школ
становятся победителями и призерами всероссийских и международных
соревнований, более 270 человек – победителями и призерами Чемпионатов,
первенств России и всероссийских мероприятий.
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Самыми значительными достижениями в прошедшем году стали серебряные
медали Чемпионата Европы по плаванию Егоровой Анны и Садовникова
Александра, а также 4-е место в составе сборной команды России на Чемпионате
Европы по волейболу воспитанника СШОР № 10 по волейболу Мурашко Романа.
В нашем муниципальном образовании существует практика выплаты
материального поощрения за занятые призовые места на Олимпийских играх,
чемпионатах мира, Европы – по 230 тысяч рублей, чемпионатах России – от 30 до
100 тысяч рублей. Выплаты производятся как спортсмену, так и тренеру. За 2018
год 9 спортсменам и тренерам была выплачена материальная помощь за
результаты, показанные на чемпионатах России, Европы и Юношеских
олимпийских играх.
Высокие показатели в спорте невозможны без спортивной инфраструктуры,
которая ежегодно развивается и модернизируется. Сегодня в Калининграде
функционирует 805 спортивных сооружений различных форм собственности,
муниципальная база составляет 77% от общего числа спортивных объектов
Калининграда.
В рамках подготовки Калининграда к Чемпионату мира по футболу 2018
года были реконструированы тренировочные площадки «Локомотив» и «Мирный».
Это позволило повысить качество учебно-тренировочного процесса воспитанников
спортивной школы № 5 по футболу. Продолжением работы по совершенствованию
материально-технической базы спорта является второй этап реконструкции
стадионов «Пионер» и «Локомотив», которым предусмотрены замена натуральных
газонов на синтетические, устройство беговых дорожек, благоустройство
прилегающей территории.
Существующая спортивная инфраструктура позволяет сегодня каждому
жителю города заниматься физической культурой и спортом согласно уровню
физической подготовленности, желанию и возможностям.
В целях массового привлечения жителей города к занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни в городе ежегодно
проводится большое количество мероприятий для различных категорий населения
Калининграда: спортивные соревнования, фестивали, спартакиады, «Офиссиады» и
др. Организация физкультурно-оздоровительной работы среди горожан
осуществляется также посредством проведения совместно с общественными
организациями и федерациями по различным видам спорта различных
соревнований и спартакиад. Ежегодно увеличивается количество организаций,
проводящих соревнования среди своих сотрудников.
В целях организации работы по привлечению населения к занятиям спортом
по месту жительства спортивные школы, федерации участвуют в реализации
проектов «Спортяги», «Спорт в твоем дворе», «Малые Олимпийские игры»,
«Олимпийский двор», Фестивали ГТО, «Спортивные выходные» в различных
микрорайонах города.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» с 2015 года город Калининград внедряет Всероссийский физкультурно-
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спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2018 году в 22
мероприятиях муниципального и регионального уровней приняло участие более
3 800 человек. По итогам более 1 300 калининградцев стали обладателями золотых,
серебряных и бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО.
На региональных этапах зимнего и летнего фестивалей ГТО сборная
Калининграда заняла первое место в командной борьбе и в личном зачете и
представляла регион на всероссийском этапе летнего фестиваля в Крыму.
Реализация политики в молодежной сфере и спорте в современном обществе
невозможна без сотрудничества с партнерами – общественными некоммерческими
организациями. Сегодня наряду с традиционной поддержкой в виде выделения
грантов на реализацию проектных идей акцент делается на выстраивание
партнерских отношений – организацию совместных массовых мероприятий,
инфраструктурную и методическую поддержку.
Общая сумма выделенных грантов по направлению молодежной политики,
физической культуры и спорта в 2018 году составила 4 млн. 900 тыс. рублей, к
участию в социальных проектах общественных объединений было привлечено
более 20 тысяч человек различных возрастных категорий, число участников
проектов ежегодно растет.
В направлении «Физическая культура и спорт» определены показатели, по
которым оценивается
эффективность деятельности органов местного
самоуправления - главы города:
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом: 2017 г. – 30,4%; 2018 г. – 31,5%.
2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся:2017 г. – 86,6%; 2018 г. – 87,5%.
По итогам 2018 года данные показатели выполнены в полном объеме.
22) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения
В 2018 году проведено 12 культурно-массовых мероприятий: Новый год
(январь, декабрь), Праздник Рождества, Международный женский день 8 Марта,
День штурма города-крепости Кенигсберг, общегородской праздник День селедки,
День Победы, День России, День города, Фестиваль «Калининград Сити Джаз»,
День народного единства, а также организация и координация культурномассового мероприятия «Городской пикник». Количество участников составило
136 120 человек или 100% от годового планового значения. В рамках подготовки к
торжественной встрече Нового года организованы мероприятия по новогоднему
оформлению территории города, проведению торжественного приема главы
городского округа «Город Калининград», в преддверии 73-й годовщины штурма
города-крепости Кенигсберг и ко Дню Победы в рамках программных
мероприятий было осуществлено праздничное оформление города флагами и
вымпелами, тематическими плакатами.
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Выполнение мероприятий по благоустройству скверов и зеленых зон в
городе осуществлялось в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа «Город Калининград»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.03.2018 № 308, согласно выделенному финансированию в
бюджете.
В рамках реализации ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства
в соответствии с муниципальными контрактами МКУ «Калининградская служба
заказчика» организовано текущее содержание 127 объектов (скверы, набережные и
зеленые зоны общей площадью 228 га), обустройство 3 новых цветников
(разворотные кольца по ул. А. Невского – ул. Литовский вал, ул. Марш. Борзова –
Советский пр., зеленая зона по ул. Багратиона – ул. Октябрьская). Общая сумма
затрат на комплекс работ по содержанию скверов и зеленых зон города в 2018 году
– 63,3 млн. руб.
В рамках текущего содержания на всех цветниках центральных скверов
города выполнена двукратная посадка цветочной рассады (цинерария, сальвия,
тагетис, петуния, тюльпан, незабудка). Всего высажено более 400 тыс. штук
летников, более 40 тыс. штук весенней рассады (виола), 43,5 тыс. шт. луковичных.
В целях ограничения распространения случаев заражения клещевым
вирусным энцефалитом проведены двукратная акарицидная обработка (от клещей)
зеленых зон и городских скверов общей площадью около 182 га, работы по
дератизации (против грызунов) проведены на площади более 99 га, обработка 3
участков общей площадью 1,2 га от борщевика Сосновского. Сумма оплаты по
выполненным работам составила около 2,0 млн. руб.
В соответствии с целевым финансированием в 2018 году высажено 111
деревьев, 369 кустарников на сумму 669,8 тыс. рублей, 125 молодых деревьев граба
высадили калининградские школьники-медалисты в живую изгородь на зеленой
зоне ул. Аллея Смелых на границе с парком Южный, заложив «Аллею
выпускников 2018 года».
По итогам общественного голосования в 2018 году в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды» включена реализация
мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к оз. Летнему,
набравшая большее количество голосов жителей (71 % от общего количества
голосов), 2-е место заняла пешеходная зона по ул. Соммера – ул. Рокоссовского (21
% от общего количества голосов), 3-е место – территория, прилегающая к
Нижнему пруду (8% от общего количества голосов).
В соответствии с предусмотренным в бюджете финансированием выполнены
работы по благоустройству и ремонту скверов и объектов благоустройства:
1. В сквере Советско-польской дружбы выполнены работы по замене
плиточного покрытия, ремонту подпорных стен и скамеек, установлены новые
урны (2,2 млн. руб.).
2. В рамках подготовки к ЧМ 2018 выполнены работы по ремонту бетонного
ограждения причалов на территории общего пользования на острове
им. Иммануила Канта (3,0 млн. руб.).
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3. На набережной оз. Верхнего выполнены работы по текущему ремонту
ливневой канализации и элементов благоустройства территории (в границах от
ул. Черняховского до площади «Алые паруса» по ул. Генерал-лейтенанта Озерова)
на сумму 8,086 млн. руб.
4. По итогам торгов МКУ «Калининградская служба заказчика» был
заключен муниципальный контракт на проведение работ на территории зоны
отдыха оз. Поплавок. Работы по ремонту и замене террасной доски, укреплению
откосов земляного полотна укладкой газонной ажурной плитки с посевом газонных
трав, восстановлению водосбросных сооружений лоткового типа, устранению
просадок на плиточном покрытии пешеходной зоны набережной оз. Поплавок,
ремонту покрытия из гранитной брусчатки планируется завершить в 2019 году при
наступлении погодных условий с устойчивыми положительными температурами
воздуха. Заказчиком ведется претензионная работа.
5. В сквере у монумента «Мать-Россия» в 2018 году выполнен комплекс
работ по благоустройству с укладкой в районе остановочного комплекса по
ул. Театральной ажурной бетонной плитки, установкой круглых скамеек вокруг
деревьев и заменой 18 урн, ремонтом покрытия пешеходных дорожек из плитки на
общую сумму 986,0 тыс. руб.
6. В мкр. Чкаловск выполнены ремонтные работы на мемориале «Аллея
Героев Морской Авиации, Памятник воздушным разведчикам» по ул. Беланова –
ул. Жиленкова». В рамках комплекса работ выполнены штукатурка постаментов,
реставрация бюстов, замена памятных табличек на общую сумму 476,9 тыс. руб.
7. В рамках подготовки города к ЧМ 2018 выполнен ремонт въездных знаков
по ул. Дзержинского, ул. А. Суворова, Московскому пр. на сумму 341,08 тыс. руб.
8. Выполнены различные работы по текущему ремонту элементов
благоустройства и инфраструктуры скверов на общую сумму 3,6 млн. руб.
9. Выполнены работ по восстановлению ограждения гидротехнического
сооружения «Водосливная плотина», расположенного по ул. Гаражной, на сумму
1,9 млн. руб.
10. Выполнены работы по ремонту ограждения, расположенного по ул.
А. Невского, 56-60 на сумму 519,3 тыс. руб.
11. Выполнены работы по замене 498 урн на проспектах: Ленинском, Мира,
Московском, Калинина, Советском и улицах: Черняховского, А. Невского,
9 Апреля, Октябрьской.
23) формирование и содержание муниципального архива
МКУ «Калининградский городской архив» за 2018 год принял на
муниципальное хранение 892 дела постоянного хранения и по личному составу.
Обслужено 2394 пользователя, выдано 1422 справки, подтверждающих стаж
работы и заработную плату заявителей. По заявкам граждан и организаций города
выдано 4025 листов копий документов на бумажных носителях.
Сотрудниками архива постоянно проводятся семинары, оказывается
практическая помощь работникам делопроизводственных служб и архивов
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организаций города по составлению номенклатур дел, положений об экспертных
комиссиях и архивах организаций, по научно-технической обработке документов
для передачи на муниципальное хранение. В 2018 году было проведено 4 проверки
организации работы архивов муниципальных учреждений, дано 55 консультаций
по ведению делопроизводства и организации ведомственных архивов.
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории города погребение умерших (погибших) осуществляется на
трех муниципальных общественных кладбищах, расположенных по проспекту
Мира, Балтийскому шоссе и в Гурьевском районе (около поселка Сазоновка).
Функции по обеспечению текущего содержания и благоустройству кладбищ,
предоставлению на них земельных участков для захоронения умерших с 01.12.2011
возложены на МКУ «Калининградская служба заказчика».
Содержание кладбищ осуществляется в рамках реализации ВЦП «Ремонт и
содержание объектов благоустройства», объем затрат на текущее содержание в
2018 году составил 13,9 млн. рублей.
Также в рамках МП «Формирование современной городской среды» были
выполнены работы сумму 4 883,08 тыс. рублей.
Функции по реализации гарантий погребения граждан в городе возложены на
специализированную службу по вопросам похоронного дела МП «АЛЬТА».
Предприятие производит погребение умерших, оказание на безвозмездной основе
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, оказание услуг по погребению умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и
умерших, личность которых не установлена.
За 2018 год на территории 3 кладбищ города было осуществлено погребение
2568 умерших, в том числе 164 невостребованных умерших.
МП «АЛЬТА» за 2018 год услуги по погребению по гарантированному
перечню были предоставлены 177 раз.
25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации» полномочия по регулированию
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данной сферы перешли к Министерству природных ресурсов и экологии
Калининградской области.
На территории всей Калининградской области Правительством
Калининградской области на основании конкурсного отбора в 2018 году выбран
единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) – государственное предприятие Калининградской области
«Единая система обращения с отходами» (далее – ГП КО «ЕСОО»).
Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО
на территории субъекта
Российской Федерации (Калининградской области) обеспечиваются региональным
оператором в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в
том числе с ТКО, в Калининградской области, утвержденной приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от
25.03.2018 № 145, региональной программой в области обращения с отходами,
законодательством в области охраны окружающей среды, обращения с отходами
производства и потребления, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, иными законодательными актами Российской Федерации
и законодательными актами Калининградской области.
По итогам аукциона, объявленного региональным оператором ГП КО
«ЕСОО», 30.11.2018 были определены транспортировщики ТКО на территории
города:
1 ООО «Блеск Профи» (на территории Центрального района);
2 ООО «Стрела» (на территории Московского района);
3 ООО «Кристалл» (на территории Ленинградского района).
ТКО, образуемые на территории города, вывозятся на полигон,
расположенный в пос. Круглово, эксплуатируемый ГП КО «ЕСОО».
Переработкой и утилизацией отходов (полимерных, полистирола, рубероида,
нефтешламов, отработанных масел, аккумуляторных батарей, элементов питания,
ртутьсодержащих, электронной и электрической бытовой техники) занимаются
более 45 юридических лиц, имеющих лицензию на конкретный вид деятельности.
При участии Регионального союза переработчиков отходов Калининградской
области осуществляется сбор от населения пластиковой тары (ПЭТ-бутылки). В
местах накопления ТКО (контейнерных площадках) муниципального жилищного
фонда размещено около 600 контейнеров-сеток для накопления такого вида
отходов. Кроме того, раздельный сбор отходов внедрен и на территориях ряда
организаций города: ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма» по ул. Ботанической, 2 (макулатура, ПЭТбутылки, батарейки, CD, DVD – диски); МАОУ СОШ № 28 по ул. А. Суворова, 35
(макулатура, ПЭТ-бутылки); ФГБУК «Музей Мирового океана» по набережной
Петра Великого (макулатура, ПЭТ-бутылки, батарейки, CD, DVD – диски,
жестяные банки); ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет» по Малому переулку, 32 (макулатура, пластик, стекло) и др. В местах
накопления ТКО (контейнерных площадках) муниципального жилищного фонда

93
размещены специальные антивандальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих
ламп от населения. В настоящее время на территории городского округа «Город
Калининград» установлено 50 контейнеров для накопления ртутьсодержащих
отходов, отработанных батареек и 16 контейнеров для бывших в употреблении
вещей (одежда, обувь).
На природоохранные мероприятия в рамках исполнения МП «Формирование
современной городской среды» в 2018 году из городского бюджета израсходовано
около 76 млн. руб.
26) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа
На территории городского округа действуют Правила благоустройства,
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015
№ 161 (далее – Правила).
В соответствии с п. 25 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
городского округа относится утверждение правил благоустройства территории
городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа.
Содержание Правил благоустройства регулируется ст. 45.1. вышеуказанного
Федерального закона.
В настоящее время администрацией ведется работа по подготовке новой
редакции решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград»
(далее – Решение). Утверждение Решения планируется во втором квартале 2019
года.
Благоустройство территорий общего пользования в городском округе «Город
Калининград» осуществляется в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды городского округа «Город
Калининград», а также ведомственной целевой программой «Ремонт и содержание
объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» (далее –
муниципальная/ведомственная Программа).
В рамках реализации ведомственной Программы в соответствии с
муниципальными контрактами МКУ «Калининградская служба заказчика»
организовано текущее содержание 127 объектов (скверы, набережные и зеленые
зоны общей площадью 228 га), обустройство трех новых цветников (разворотные
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кольца по ул. А. Невского – ул. Литовский вал, ул. Марш. Борзова – Советский пр.,
зеленая зона по ул. Багратиона – ул. Октябрьская). Общая сумма затрат на
комплекс работ по содержанию скверов и зеленых зон города в 2018 году –
63,3 млн. руб.
В рамках текущего содержания на всех цветниках центральных скверов
города выполнена двукратная посадка цветочной рассады (цинерария, сальвия,
тагетис, петуния, тюльпан, незабудка). Всего высажено более 400 тыс. штук
летников, более 40 тыс. штук весенней рассады (виола), 43,5 тыс. шт. луковичных.
В целях ограничения распространения случаев заражения клещевым
вирусным энцефалитом на территории города Калининграда, руководствуясь
постановлением
главного
государственного
санитарного
врача
по
Калининградской области «О совершенствовании профилактических мероприятий
и эпидемического надзора в отношении клещевых инфекций» и Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», проведена двукратная акарицидная обработка (от клещей) зеленых зон
и городских скверов общей площадью около 182 га, работы по дератизации
(против грызунов) проведены на площади более 99 га, обработка 3 участков общей
площадью 1,2 га от борщевика Сосновского. Сумма оплаты по выполненным
работам составила около 2,0 млн. руб.
В соответствии с целевым финансированием, предусмотренным в бюджете
городского округа «Город Калининград» в 2018 году в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами высажено 111 деревьев, 369
кустарников (зеленые зоны вдоль ул. Железнодорожной, территория, прилегающая
к Нижнему пруду, зеленая зона вдоль пр. Мира, 1-9, на прилегающей территории к
объекту культурного наследия по ул. Малоярославской, сквер у монумента «МатьРоссия») на сумму 669,8 тыс. рублей, из них 100 деревьев были высажены к 100летнему юбилею ВЛКСМ.
Кроме того, 125 молодых деревьев граба высадили калининградские
школьники-медалисты в живую изгородь на зеленой зоне ул. Аллея Смелых по
границе с парком Южный, заложив «Аллею выпускников 2018 года».
Утвержденным бюджетом городского округа «Город Калининград» на 2019
год и плановый период 2020-2021 гг. на мероприятия по озеленению (посадку
деревьев и кустарников) предусмотрены ассигнования в размере 5,0 млн. рублей.
В рамках муниципальных контрактов в 2018 году было организовано
текущее содержание и ремонт 66 площадок, закрепленных за
МКУ
«Калининградская служба заказчика». Велась плановая работа по закреплению
земельных участков за МКУ «КСЗ» с целевым назначением «под детскую
площадку» (передано 4 земельных участка).
Кроме того, в соответствии с заключенным между МКУ «Калининградская
служба заказчика» и ООО «Арт-строй» договором от 01.02.2018 № 88/б на
безвозмездное выполнение работ в 2018 году на земельном участке с кадастровым
номером 39:15:131919:1396 по ул. Артиллерийской, 35 были выполнены работы
по установке элементов детской/спортивной площадки. Указанный земельный
участок также передан МКУ «Калининградская служба заказчика».
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Дополнительно, в 2018 году установлено детское игровое оборудование на
ул. Брусничной – Галактической за счет средств депутата Калининградской
областной Думы Мусевича А.И. (2,3 млн. рублей).
Обустройство общественных территорий:
По итогам общественного голосования в 2018 году в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград» включены мероприятия по благоустройству территории,
прилегающей к оз. Летнему, набравшей большее количество голосов жителей (71
% от общего количества голосов). 2-ое место заняла пешеходная зона по ул.
Соммера – ул. Рокоссовского (21 % от общего количества голосов), 3-е место –
территория, прилегающая к Нижнему пруду (8% от общего количества голосов).
В рамках реализации муниципальной программы в 2018 начаты работы по
благоустройству территории, прилегающей к озеру Летнему в г. Калининграде.
Цена контракта 47,6 млн. руб. Работы по благоустройству выполнялись в
соответствии с проектной документацией, разработанной МКУ «Капитальный
ремонт многоквартирных домов».
По итогам общественного голосования в 2019 году запланированы работы по
2-му этапу благоустройства территории, прилегающей к Нижнему пруду, начатые
в 2017 году (1-й этап) в рамках подготовки Калининграда к проведению
чемпионата мира по футболу 2018.
Работы по ремонту объектов благоустройства:
В соответствии с предусмотренным в бюджете городского округа «Город
Калининград» финансированием выполнены работы по благоустройству и ремонту
скверов и объектов благоустройства.
1. В сквере Советско-польской дружбы выполнены работы по замене
плиточного покрытия, ремонту подпорных стен и скамеек, установлены новые
урны (2,2 млн. руб.).
2. В рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018
выполнены работы по ремонту бетонного ограждения причалов на территории
общего пользования на острове Иммануила Канта (3,0 млн. руб.).
3. Набережная Адмирала Трибуца - работы по восстановлению разрушенных
и пришедших в непригодность в ходе эксплуатации покрытий, подпорных стен,
скамеек и урн. В связи со значительными дефектами и недостатками МКУ
«Калининградская служба заказчика» не принимает работы, выполненные
подрядчиком. Арбитражным судом Калининградской области ведется
разбирательство по встречным искам сторон.
4. На набережной оз. Верхнего выполнены работы по текущему ремонту
ливневой канализации и элементов благоустройства территории (в границах от ул.
Черняховского до площади «Алые паруса» по ул. Генерал-лейтенанта Озерова) на
сумму 8,086 млн. руб.
Работы по ремонту и замене террасной доски, укреплению откосов земляного
полотна укладкой газонной ажурной плитки с посевом газонных трав,
восстановлению водосбросных сооружений лоткового типа, устранению просадок
на плиточном покрытии пешеходной зоны набережной оз. Поплавок, ремонту
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покрытия из гранитной брусчатки планируется завершить в 2019 году при
наступлении погодных условий с устойчивыми положительными температурами
воздуха. Заказчиком ведется претензионная работа.
5. В сквере у монумента «Мать-Россия» в 2018 году выполнен комплекс
работ по благоустройству с укладкой в районе остановочного комплекса по
ул. Театральной ажурной бетонной плитки, установкой круглых скамеек вокруг
деревьев и заменой 18 урн, ремонтом покрытия пешеходных дорожек из плитки на
общую сумму 986,0 тыс. руб.
6. В мкр. Чкаловск выполнены ремонтные работы на мемориале «Аллея
Героев Морской Авиации, Памятник воздушным разведчикам» по адресу
г. Калининград, ул. Беланова – ул. Жиленкова». В рамках комплекса работ
выполнены штукатурка постаментов, реставрация бюстов, замена памятных
табличек на общую сумму 476,9 тыс. руб.
7. В рамках подготовки города к ЧМ-2018 выполнен ремонт въездных знаков
по ул. Дзержинского, ул. А. Суворова, Московскому пр. на сумму более
341,08 тыс. руб.
8. Кроме того, выполнены различные работы по текущему ремонту
элементов благоустройства и инфраструктуры скверов на общую сумму более 3,6
млн. руб.:
- по ремонту (замене) декоративных ограждений (в сквере по Ленинскому
пр. – ул. Житомирской, по пр. Мира, по ул. Пионерской, 61а), подпорных стен (в
сквере по пр. Мира – ул. Театральной), ливнеприемников и покрытий пешеходных
дорожек из гранитных плит и бетонной плитки (в сквере по пр. Мира –
ул. Театральной), урн и скамеек (в сквере по ул. Шевченко, в сквере им. Шопена
по ул. С. Разина, по протокольному маршруту ЧМ-2018);
- по замене растительного грунта на цветниках (по Московскому пр, пр.
Гвардейскому, в сквере у памятника Шиллеру по пр. Мира);
- по ремонту причала и беседки, нанесению разметки на велосипедных и
пешеходных дорожках на оз. Верхнем;
- по демонтажу старой доски почета в сквере у памятника А.С. Пушкину по
ул. Косм. Леонова;
- по ремонту часов «Древо времени» в сквере на ул. Шевченко, а также
конструкций с символикой Победы в Великой Отечественной войне по
Гвардейскому проспекту;
- по замене цветочных кадок для цветов на пл. Победы, установке
информационных щитов для размещения объявлений.
Выполнены работы по восстановлению ограждения гидротехнического
сооружения «Водосливная плотина», расположенного по адресу г. Калининград,
ул. Гаражная на сумму 1943, 4 тыс. руб.
Выполнены работы по ремонту ограждения по ул. А. Невского, 56-60, на
сумму 519, 3 тыс. руб. В настоящее время определяется источник финансирования
на продолжение ремонтных работ ограждения, расположенного по
ул. Артиллерийской.
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В целях организации форума «Среда для жизни», в том числе городского
пикника «Городские выходные», администрацией городского округа «Город
Калининград» издано постановление от 04.05.2018 № 474 «О проведении
культурно-массовых мероприятий «Среда для жизни» и «Городской пикник» на
территории городского округа «Город Калининград».
По маршруту движения и в местах проведения форума были организованы
работы по очистке остановочных пунктов от несанкционированно размещенных
объявлений силами уборщиков территорий МБУ «Чистота», очистке и покраске
631 осветительных опор.
Силами МКП «Калининград-ГорТранс» выполнена очистка от рекламных
объявлений 214 опор контактной сети городского транспорта, покраска на 7 улицах
по маршруту следования участников форума.
Выполнены работы по ремонту ливневой канализации (510 пог. м) и
перекладке плиточного покрытия пешеходных дорожек (2 тыс. кв. м), замена 17
урн, ремонт скамеек в местах проведения городского пикника «Городские
выходные» на территории, прилегающей к озеру Верхнему.
В местах несанкционированных проходов на зеленой зоне в районе
остановочного пункта «Драмтеатр» и памятника Шиллеру проведены работы по
ремонту газона.
На фонтане у стадиона «Балтика» проведены работы по демонтажу
плиточного покрытия верхнего парапета, по его зачистке, устройству покрытия
верхнего парапета, а также подрезке плит нижнего парапета, замене разрушенных
участков.
Выполнены ремонт ступеней постамента памятника Петру I, а также
брусчатого покрытия площади Победы и облицовке входа в бункер на площади
Победы, ремонт плиточного покрытия вокруг «розы ветров».
Работы по замене 498 урн выполнены на проспектах: Ленинском, Мира,
Московском, Калинина, Советском и улицах: Черняховского, А. Невского, 9
Апреля, Октябрьская и др.
Содержание природно-ландшафтных парков городского округа «Город
Калининград» (Южный, им. Ю. Гагарина, им. Теодора Кроне, им. Макса Ашмана)
осуществлялось за счет субсидии городского бюджета на возмещение затрат
МКП «Дирекция ландшафтных парков» в рамках ведомственной целевой
программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа
«Город Калининград».
В 2018 г. в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом помощи детям и
молодежи «Обнаженные сердца» (организован моделью Н. Водяновой) со стороны
главной входной группы (ул. Гайдара) завершены работы (начатые в 2017 году) по
обустройству игрового парка с детским игровым оборудованием для детей разного
возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, спортивной
площадкой с баскетбольным/футбольным полем, малыми архитектурными
формами (урнами и скамейками), и подходов к парку со стороны многоквартирных
домов по ул. Полк. Ефремова (включая устройство пешеходного моста через ручей
Молодежный).
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В 2018 году за счет предоставленных средств из областного бюджета
(инициатива депутата Калининградской областной думы Л.П. Степанюка) в сумме
около 2,0 млн. руб. выполнено благоустройство входной группы парка Южного со
стороны пр. Калинина).
В ходе комплекса мероприятий по благоустройству планируется
обустройство входной группы со стороны ул. А. Смелых, ремонт пешеходных
дорожек и пешеходного моста, устройство велосипедных дорожек, модернизация
существующего и устройство нового освещения, устройство детской площадки и
мест отдыха, а также озеленение и установка малых архитектурных форм.
В части наружного освещения в 2018 году в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» выполнены мероприятия по:
– разработке проектной документации по устройству сетей наружного
освещения на 16 объектах на сумму 2,45 млн. рублей;
– по строительству нового и модернизации существующего наружного
освещения на городских территориях на 20 объектах на сумму 34,92 млн. рублей.
Кроме того, в 2018 году продолжилось текущее содержание сетей наружного
освещения, расположенных на территориях общего пользования. Количество
обслуживаемых объектов составило 28252 светоточки, а также 5-ти городских
часов.
Затраты по обеспечению текущего содержания наружного освещения, в т.ч.
на оплату электроэнергии, составили 205,1 млн. рублей.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа «Город
Калининград» выполнено благоустройство 16 дворовых территорий на площади
180 370 кв. м. 33 многоквартирных домов, в которых проживает более 6 тысяч
человек.
Общий объем средств, направленных на благоустройство дворовых
территорий в 2018 году – 142 млн. рублей.
Следует отметить, что по каждому из адресов не просто отремонтированы
придомовые территории, а проведено комплексное благоустройство территории
кварталов, включающее несколько адресов, выполнено благоустройство как
придомовых территорий, так и территорий общего пользования (тротуары,
проезды), примыкающие к придомовым территориям. Оборудованы тротуары и
подъездные пути, парковки, спортивно-игровые площадки, детские площадки,
бордюром огорожены палисадники, места для газонов и цветников. Работы велись
интенсивно, с привлечением большого количества техники и специалистов.
Деятельность по охране, защите и воспроизводству городских лесов
городского округа «Город Калининград» осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение «Городские леса» городского округа «Город Калининград».
Финансовое
обеспечение
деятельности
МБУ
«Городские
леса»
осуществлялось за счет субсидий из средств бюджета городского округа «Город
Калининград», в 2018 году из бюджета города выделено 9 474,4 тыс. руб. в рамках
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реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды», утвержденной постановлением администрации от 30.03.2018 № 308.
В рамках муниципального задания МБУ «Городские леса» в 2018 году
выполнены следующие мероприятия:
– уход за лесными культурами – 8 га;
– посадка и дополнение лесных культур – 3600 шт. ценных пород деревьев
(дуб красный, сосна обыкновенная);
– устройство противопожарных разрывов – 23 км;
– маршрутное патрулирование территории городских лесов наземным
автотранспортом – 41544 км.
Согласно схеме территориального планирования Калининградской области,
утвержденной на период до 2030 года постановлением Правительства
Калининградской области от 23.12.2011 № 907, и Лесному плану Калининградской
области, утвержденному Указом Губернатора Калининградской области от
30.03.2009 № 27, на территории городского округа «Город Калининград» объектов
со статусом особо охраняемых природных территорий нет.
Реализация полномочий по проведению контрольных мероприятий по
соблюдению обязательных требований Правил благоустройства территории
городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского
Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (далее — Правила), в 2018
году осуществлялась отделом муниципального жилищного контроля и контроля в
сфере благоустройства комитета городского хозяйства администрации.
В 2018 году должностными лицами КГХ, уполномоченными на составление
протоколов
об административных
правонарушениях,
проведено
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контрольных мероприятия, направленных на выявление нарушений обязательных
требований Правил, по итогам которых выявлено 6174 нарушения обязательных
требований, из них:
1) устранено на месте нарушений — 3701;
2) направлено информационных писем об устранении нарушений
обязательных требований Правил — 2386;
3) составлено 87 протоколов об административных правонарушениях,
которые направлены на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и
экологии Калининградской области для принятия мер административного
воздействия.
По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
наложено штрафов на сумму 628,9 тыс. руб.
В доход городского бюджета в виде штрафов за период с 01.01.2018 по
12.12.2018 поступило 3574,2 тыс. руб.
27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
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иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах городского округа,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
при
строительстве
или
реконструкции
объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
В 2018 году МП «Геоцентр» в соответствии с муниципальным контрактом от
07.02.2018 №888381 выполняло работы по ведению цифрового дежурного плана
города в целях обеспечения исходными данными для разработки Генерального
плана городского округа «Город Калининград», Правил землепользования и
застройки, документации по планировке территорий (ЦДПГ). ЦДПГ служит
основой электронной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности администрации городского округа «Город Калининград». В конце
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2018 года в ЦДПГ числилось 7 586 478 объектов, что на 285 095 объектов больше,
чем числилось объектов в ЦДПГ в 2017 году (7 301 383 объекта).
В рамках контракта МП «Геоцентр»:
– приняты и внесены в ЦДПГ материалы инженерных изысканий,
выполненных изыскательскими организациями по 223 участкам;
– в Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград» внесены изменения в части корректировки санитарно-защитных зон
– 48.
По итогам 2018 года в Генеральный план городского округа «Город
Калининград» внесено 5 изменений в части корректировки функциональных зон.
В Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов от
25.12.2017 № 339, внесены 3 изменения в части корректировки территориальных
зон.
В
рамках
взаимодействия
с
уполномоченным
Правительством
Калининградской области органом государственной власти Калининградской
области в сфере градостроительной деятельности в пределах компетенции в
установленном порядке рассмотрено и согласовано 10 распоряжений
Правительства Калининградской области о разработке документации по
планировке территории, 9 проектов межевания территорий. Рассмотрено
(согласована) 5 документаций по планировке территории по линейным объектам
(Правительство Калининградской области).
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан - правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства опубликовано в
средствах массовой информации и размещено на официальном сайте
администрации городского округа в сети Интернет 19 распоряжений
Правительства Калининградской области и приказов Агентства по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию Калининградской области по
документации по планировке территории.
Рассмотрено 3 проекта полос отвода (заказчик МКУ «УКС»).
Подготовлено 38 постановлений администрации городского округа «Город
Калининград»8, в том числе:
- о внесении изменений в постановления, в том числе о продлении срока
разработки документации по планировке территории – 10;
– об отмене постановлений о разработке документации по планировке
территории – 8;
– о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с
проектом межевания – 12;
– об утверждении документации по планировке территории – 8.
Утверждено проектов планировки территории с проектами межевания в их
составе – 13 (в том числе 4 линейных объекта, 4 линейных объекта по
постановлениям Правительства Калининградской области).
В рамках документации по планировке территории подготовлена площадка
по размещение СОШ по ул. Марш. Борзова (ПП 165).
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Разработаны и утверждены положения:
- «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
документации по планировке территории (проектам планировки территории и
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград»
(утверждено решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018
№137);
– «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа «Город
Калининград» (утверждено решением городского Совета депутатов Калининграда
от 04.07.2018 №138);
– «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» (утверждено решением городского Совета депутатов
Калининграда от 04.07.2018 №136).
За отчетный период организовано и проведено публичных слушаний по:
– внесению изменений в Генеральный план – 7;
– внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград» – 3;
– документации по планировке территории – 10;
– предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров – 2;
– предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка – 1.
За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений с
проведением экспозиций проектов и консультаций по:
– внесению изменений в Генеральный план – 3;
– внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград» – 8.
В результате исполнения функций комитета архитектуры и строительства
выполнены работы по подготовке проведения 1 аукциона по продаже права на
заключение договора о развитии застроенных территорий.
В результате мониторинга, проведенного специалистами комитета
архитектуры и строительства, за отчетный период выявлены, находятся в стадии
разработки городские территории:
– 14 застроенных территорий, подлежащих развитию, общей площадью
164735 кв.м;
– 1 территория под комплексное развитие по инициативе правообладателей
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества
(КУРТ).

103
Мониторинг по выявлению новых застроенных территорий, подлежащих
комплексному освоению, комплексному освоению территорий в целях
строительства жилья экономического класса, ведется постоянно. Для установления
новых застроенных территорий, подлежащих развитию, осуществляется
мониторинг новых адресов аварийных многоквартирных домов на территории
городского округа «Город Калининград».
Для индивидуального жилищного строительства оформлено 274
градостроительных плана земельных участков (далее – ГПЗУ) и подготовлено 95
отказов в выдаче ГПЗУ (основные причины: земельные участки не предназначены
для строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства, заявитель не является правообладателем земельного участка).
Направлено 43 обращения в МП «Геоцентр» о внесении сведений о зонах с
особыми условиями использования территорий и корректировке красных линий в
цифровой дежурный план города.
Подготовлено 1182 информационных справок о градостроительных
регламентах, видах разрешенного использования земельных участков, о зонах с
особыми условиями использования территорий по обращениям органов власти,
юридических и физических лиц, запросам структурных подразделений
администрации.
В 2018 году МП «Геоцентр» выполнено 27 проектов межевания территорий,
8 из них утверждены, на 18 проектов получены положительные заключения. Также
предприятием разработаны 8 проектов планировки территорий с проектами
межевания в их составе. МП «Геоцентр» выполнены работы по подготовке схемы
границ застроенной территории (муниципальные контракты от 02.02.2018 №2/дКАиС, от 09.06.2018 №14/д-КАиС, от 14.12.2018 №1107885).
За отчетный период комитетом архитектуры и строительства выдано 134
уведомления о соответствии параметров планируемых к строительству объектов
индивидуального жилищного строительства и садовых домов, разрешениям на
строительство объектов индивидуального жилищного строительства, 25
уведомлений о соответствии параметров построенных объектов индивидуального
жилищного строительства и садовых домов разрешениям на ввод в эксплуатацию
объектов индивидуального жилищного строительства.
Также выдано 5 актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству
(реконструкции)
объектов
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемых с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.
Принято 563 решения о согласовании (об отказе в согласовании)
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Принято 62 решения о
переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение. Утверждено 279 актов приемочной
комиссии.
Резервирование земель:
За 2018 год принято 6 постановлений администрации городского округа
«Город Калининград» о резервировании земельных участков для индивидуального

104
жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления их гражданам,
имеющим трех и более детей (постановления от 19.02.2018 № 162, от 30.03.2018
№ 306, от 05.06.2018 № 550, от 27.04.2018 №428, от 18.09.2018 № 927, от
24.10.2018 №1039).
На основании указанных постановлений в 2018 году для муниципальных
нужд зарезервировано 108 земельных участков, что составило 27,2% к показателю
прошлого года (397 участков).
Изъятие земель:
В 2018 году принято 6 постановлений администрации городского округа
«Город Калининград» об изъятии земельных участков для муниципальных нужд:
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
02.03.2018 № 207 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка по
ул. Проф. Баранова», принятое в целях развития территории центральной части
города, создания досугово-деловой пешеходной зоны вдоль ул. Проф. Баранова в г.
Калининграде;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
10.04.2018 № 336 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории и изъятии для муниципальных нужд объекта
недвижимого имущества, расположенного на земельном участке по ул. Проф.
Баранова» (в редакции от 25.09.2018 № 949), принятое в целях реализации объекта
«Благоустройство территории в границах ул. Проф. Баранова и проезда Озерного в
г. Калининграде», развития территории центральной части города, создания
досугово-деловой пешеходной зоны вдоль ул. Проф. Баранова в г. Калининграде;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
18.05.2018 № 487 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и
нежилого здания по ул. Ю.Гагарина, д.225 в г. Калининграде» (в редакции от
15.05.2018 № 465), принятое в целях реализации объекта «Реконструкция
ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город
Калининград»;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
12.07.2018 № 710 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером
39:15:141608:94 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном аварийном
доме № 43 по ул. Новинской в Московском районе г. Калининграда, для
муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», принятое в связи с
признанием многоквартирного дома № 43 по ул. Новинской аварийным;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
08.08.2018 № 814 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером
39:15:131421:425 и жилого помещения, находящегося в многоквартирном
аварийном доме № 15 по ул. Беломорской в Ленинградском районе
г. Калининграда, для муниципальных нужд городского округа «Город
Калининград», принятое в связи с признанием многоквартирного дома № 15 по ул.
Беломорской аварийным;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
07.09.2018 № 888 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером
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39:15:121043:552 и жилых помещений, находящегося в многоквартирном
аварийном доме № 27-37 по ул. Маршала Борзова в Центральном районе г.
Калининграда, для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»,
принятое в связи с признанием многоквартирного дома №№27-37 по ул. Маршала
Борзова аварийным.
В рамках исполнения указанных постановлений заключено 8 соглашений об
изъятии для муниципальных нужд.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 16.05.2017 № 691 «Об изъятии для муниципальных нужд части
земельного участка по ул. Ген. Павлова в Московском районе», в целях реализации
линейного объекта «Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде»
оформлено 47 соглашений об изъятии. В связи с отказом большинства
собственников помещений в многоквартирном доме от подписания направленных
соглашений изъятие части земельного участка осуществляется в принудительном
порядке.
28) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»
За 2018 год дважды вносились изменения в схему размещения рекламных
конструкций на территории городского округа «Город Калининград»
(постановление администрации от 13.02.2018 № 152 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
04.02.2015 № 148 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления
от 15.06.2016 № 839)», постановление администрации от 11.09.2018 № 899 «О
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 04.02.2015 № 148 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» (в
редакции постановления от 13.02.2018 № 152)».
За отчетный период комитетом архитектуры и строительства подготовлено и
выдано заявителям 1015 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулировано 7 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, направлено 317 предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций и рекламных конструкций, срок
разрешения на которые истек.
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29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре
Деятельность администрации в сфере ведения государственного адресного
реестра и эксплуатации Федеральной информационной адресной системы (далее –
ФИАС) в отчетном периоде была направлена на сокращение срока предоставления
муниципальной услуги по присвоению адреса объектам адресации, аннулированию
адреса объектов адресации, внесению адресной информации в ФИАС, на проверку
достоверности сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном
реестре, инвентаризацию адресов объектов налогообложения, состоящих на учете
имущественных объектов налогообложения Федеральной налоговой службы по
субъектам Российской Федерации.
На основании постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 13.09.2018 № 915 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 № 2107 «Об
утверждении Административного регламента администрации городского округа
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по присвоению
адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов адресации» (в
редакции от 20.03.2018 № 253)» внесены изменения в части сокращения срока
присвоения и/или изменения адреса объектам адресации, аннулирования адреса
объектов адресации до 10 рабочих дней.
Количество запросов о предоставлении муниципальной услуги по
присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов
адресации в 2018 году составило более 2700 заявок от физических лиц и 200 заявок
от юридических лиц. Всего 2900 заявок, что в сравнении с 2017 годом на 1000
заявок больше.
За прошедший период подготовлено 3380 распоряжений о присвоении адреса
объектам адресации, аннулировании адреса объектов адресации, присвоено 5200
адресов земельным участкам, расположенным на территориях садовых
некоммерческих объединений.
По инициативе комитета архитектуры и строительства в отношении
земельных участков в течение 2018 года, в целях внесения адресных сведений в
государственный адресный реестр, осуществлялось присвоение адреса в рамках
выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости
размещения на земельном участке. В 2018 году присвоено порядка 30 таких
адресов.
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В отношении помещений осуществляется присвоение адреса в рамках
выдачи акта приемочной комиссии о завершении работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение, приводящих к
образованию одного и более новых объектов адресации. В 2018 году помещениям
присвоено 52 адреса, аннулировано 43 адреса.
Одновременно в рамках выполнения мероприятий по присвоению адресов
объектам недвижимости осуществляются работы, связанные с ведением
государственного адресного реестра, эксплуатацией ФИАС, по размещению,
изменению, аннулированию содержащихся в государственном реестре сведений об
адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра:
– внесено, изменено, удалено 34150 адресов;
– размещено 281319 адресных сведений о квартирах/помещениях;
– обработано 1180 уведомлений об отсутствии (несоответствии) адреса в
государственном адресном реестре.
В цифровой дежурный план города внесено 2600 адресных сведений.
В 2018 году проведено 7 заседаний топонимической комиссии.
По результатам положительных заключений топонимической комиссии были
подготовлены и направлены материалы в городской Совет депутатов
Калининграда, по которым приняты решения о присвоении наименований 46
элементам планировочной структуры, улично-дорожной сети, мостовым
сооружениям. Аннулировано 12 наименований элементов улично-дорожной сети.
Изменены планировочные параметры 5 элементов улично-дорожной сети.
Откорректирован перечень элементов планировочной структуры города
Калининграда (постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 29.12.2018 № 1285).
30) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
Мероприятия по гражданской обороне планировались на основании
постановления администрации городского округа «Город Калининград» от
25.05.2009 № 750 «Об организации и ведении гражданской обороны в городском
округе «Город Калининград» и в соответствии с Планом гражданской обороны и
защиты населения города Калининграда.
В целях проверки реальности выполнения Плана гражданской обороны и
защиты населения города Калининграда проведён месячник гражданской обороны,
а также учения и тренировки, в ходе которых отработаны эвакуация населения,
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укрытие работников организаций в защитных сооружениях гражданской обороны,
развёртывание пунктов выдачи населению средств индивидуальной защиты,
системы наблюдения и лабораторного контроля, станции обеззараживания
техники, санитарно-обмывочных пунктов, постов радиационного и химического
наблюдения.
По результатам месячника гражданской обороны, учений и тренировок
в План гражданской обороны и защиты населения города Калининграда внесены
коррективы.
Подготовка населения в области гражданской обороны осуществлялась в
соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город
Калининград» от 29.09.2015 № 1653 «Об утверждении положения о порядке
подготовки населения городского округа «Город Калининград» в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 20.06.2012 № 1055 «Об организации подготовки и
обучения неработающего населения городского округа «Город Калининград» в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», от 26.01.2018
№ 80 «О задачах по подготовке населения городского округа «Город Калининград»
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и людей на водных объектах в 2018 году» и на основании
Плана основных мероприятий в области гражданской обороны на год,
комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения
городского округа «Город Калининград» в области гражданской защиты, плана
проведения учений и тренировок по гражданской обороне.
Подготовка должностных лиц в области гражданской обороны организована
в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области и на курсах
гражданской обороны городского округа «Город Калининград». Подготовку в
учебно-методическом центре прошли 2 чел., на курсах гражданской обороны - 209
чел.
Проведено 3 учения и 37 тренировок по выполнению мероприятий
гражданской обороны. С неработающим населением проведено 40 занятий и
36 тренировок.
Пропаганда знаний по гражданской обороне осуществлялась в соответствии
с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
18.02.2014 № 236 «Об организации пропаганды знаний по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, в области пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах в городском округе «Город Калининград» и
Планом пропаганды на 2018 год.
В целях пропаганды знаний по гражданской обороне разработаны и
распространены учебно-методические пособия по гражданской обороне и памятки
по действиям в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов.
Содержание запасов материально-технических и иных средств в целях
гражданской
обороны
осуществлялось
на
основании
постановления
администрации городского округа «Город Калининград» от 02.12.2011 № 2134 «Об
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обеспечении населения и сил гражданской обороны городского округа «Город
Калининград» материально-техническими, продовольственными, медицинскими и
иными средствами в целях гражданской обороны».
В целях проверки содержания запасов проведена инвентаризация средств
радиационной, химической, бактериологической и медицинской защиты
территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне и поисково-спасательной службы МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100 %.
Хранение, обслуживание и освежение средств индивидуальной защиты
организованы в соответствии с требованиями руководящих документов.
Уточнена потребность в средствах индивидуальной защиты для населения,
проживающего в зонах возможного химического заражения.
Проведены осмотры и техническая поверка средств радиационной и
химической защиты, предназначенных для обеспечения личного состава
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне.
Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций
в военное время были организованы на основании постановления администрации
городского округа «Город Калининград» от 20.08.2008 № 1318 «Об организации
работы по повышению устойчивости системы жизнеобеспечения населения,
функционирования экономики, хозяйства городского округа «Город Калининград»
и муниципальных предприятий в мирное и военное время», Плана осуществления
комплексной маскировки территории и муниципальных объектов городского
округа и Плана мероприятий и работ по повышению устойчивости
функционирования администрации городского округа «Город Калининград».
В целях повышения устойчивого функционирования:
В МКП «Калининград-ГорТранс»:
– проверена работоспособность сетей пожарного водоснабжения;
– приобретена дизельная электростанция мощностью 50 кВт;
– обновлен состав аварийной (страховой) документации, организована работа
по накоплению информации на электронных носителях.
В МП «Калининградтеплосеть»:
– созданы запасы резервного топлива (мазут, дизельное топливо);
– проведено техническое обслуживание наружных сетей газоснабжения;
– доведено
до
нормативных
требований
состояние
взрывопожаробезопасности топливного и газового хозяйства;
– пополнены запасы материально-технических средств для проведения
аварийно-восстановительных работ;
– приобретено 4 источника резервного электроснабжения.
В МБУ «Чистота»:
– подготовлено к эксплуатации 2 укрытия для персонала учреждения;
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– создан резерв горюче-смазочных материалов в объеме установленных
норм;
– приведена в готовность автономная система электроснабжения;
– созданы запасы материально-технических средств.
В МП КХ «Водоканал»:
– созданы запасы материально-технических средств для проведения
аварийно-восстановительных работ;
– приведены в готовность резервные источники электроснабжения;
– созданы запасы материально-технических средств для ликвидации
последствий паводков;
– проведены ремонтные работы на системах защиты источников
водоснабжения;
– создан запас коагулянтов и дезинфицирующих средств;
– освежены запасы гарантированно чистой воды;
– приобретено 5 источников резервного электроснабжения мощностью от 60
до 2000 кВт;
– проведены работы по пополнению аварийного (страхового) фонда
документации.
В МП «Альта»:
– проведена проверка готовности похоронных команд, ремонт входящей в их
состав техники (1 экскаватор, 2 самосвала, 3 катафалка);
– созданы запасы материально-технических средств для срочного
захоронения трупов, гробов в количестве 50 шт., хлорной извести для санитарной
обработки мест захоронения.
В МБУ «Гидротехник»:
– создан аварийный запас горюче-смазочных материалов;
– пополнен аварийный (страховой) фонд документации.
Руководство организаций, категорированных по гражданской обороне,
имеющих
потенциально
опасные
и
критически
важные
объекты,
проинформировано об угрозах и возможных последствиях применения
современных средств поражения, даны рекомендации по минимизации
последствий.
В целях поддержания системы оповещения населения в состоянии
постоянной готовности к использованию организованы обслуживание и ремонт
технических средств оповещения, проведены проверки их работоспособности.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 29.08.2018 № 854 на территории городского округа проведена
инвентаризация защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.
Поддержание объектов гражданской обороны в состоянии постоянной
готовности к использованию осуществлялось на основании Плана наращивания
инженерной защиты.
Мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы осуществлялись на основании Плана
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гражданской обороны и защиты населения города Калининграда и Плана
эвакуации и рассредоточения населения, культурных и материальных ценностей.
В течение года ежемесячно проводились тренировки по эвакуации жильцов
многоквартирных домов, персонала и учащихся образовательных учреждений,
сотрудников администрации городского округа, работников муниципальных
организаций.
31) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа
Деятельность поисково-спасательной службы, а также нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
была организована на основании постановлений администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.09.2015 № 1577 «Об утверждении Положения о звене
территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «Город Калининград» и от
20.07.2015 № 1160 «О создании нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне».
32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа
Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании «Городской
округ «Город Калининград» организована и ведется в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.05.1996
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719 «Положения о воинском учёте», от 17.03.2010
№ 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»,
Уставом городского округа «Город Калининград».
Руководство мобилизационной подготовкой муниципального образования
осуществлялось главой городского округа «Город Калининград» в соответствии с
нормативными правовыми документами. В 2018 году были проведены совещания
по вопросам мобилизационной подготовки с участием руководителей структурных
подразделений администрации городского округа, представителей Балтийского
флота, Управления ФСБ России по Калининградской области, Управления МВД
России по Калининградской области, военного комиссара (города Калининграда
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Калининградской области). По результатам совещаний было издано 8
постановлений, которые были исполнены.
План мероприятий по мобилизационной подготовке на 2018 год выполнен
полностью.
Проведено уточнение мероприятий по переводу экономики городского
округа на работу в условиях военного времени в случае объявления мобилизации.
Принято 3 постановления администрации городского округа по вопросам:
внесения изменений в мобилизационный план экономики муниципального
образования, утверждения расчета распределения по предоставлению
транспортных средств Вооруженным Силам Российской Федерации в период
мобилизации и в военное время организациями, обеспечения мобилизационной
готовности техники организаций к поставке в Вооруженные Силы Российской
Федерации.
Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского округа, в 2018 году планировалась и
осуществлялась комплексно в единой системе подготовки администрации
городского округа и подведомственных организаций с учетом имеющейся
нормативной правовой базы, сложившихся экономических условий и в тесном
взаимодействии с органами государственной власти, другими органами местного
самоуправления и организациями, а также в единой системе мобилизационной
подготовки Правительства Калининградской области. Проведены комплексные
проверки мобилизационной подготовки в двух организациях, имеющих
мобилизационные задания.
Проведено 3 заседания комиссии муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград» по бронированию граждан, пребывающих в запасе.
Рабочим аппаратом комиссии проверен порядок осуществления воинского учёта
граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан, пребывающих в
запасе, порядок и полнота бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 40
организациях различных форм собственности. Результаты проверок доводились до
руководителей организаций, в целом работа по бронированию соответствует
предъявленным требованиям.
В 2018 году Территориальная комиссия Калининградской области по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, отметила улучшения в работе
комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».
В 2018 году на военную службу было призвано 1105 человек, в том числе 6
человек в Президентский полк Службы коменданта Кремля Федеральной службы
охраны Российской Федерации. Призывная комиссия в городском округе «Город
Калининград» была создана в соответствии с распоряжением Губернатора
Калининградской области, обязанности председателя основного состава призывной
комиссии городского округа «Город Калининград» в 2018 году исполняла
заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике
администрации –Апполонова А.А. Начальник отдела мобилизационной подготовки
администрации Пономарев А.Н. возглавлял резервный состав комиссии.
Мобилизационная подготовка в городском округе «Город Калининград» в 2018
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признана году Правительством Калининградской области лучшей среди
муниципальных образований области.
В соответствии с годовым планом, утвержденным главой городского округа
«Город Калининград», комитет архитектуры и строительства участвовал в 2
тренировках по оповещению и сбору сотрудников администрации городского
округа «Город Калининград», а также занятиях по мобилизационной подготовке.
В МКУ «УКС» проходят ежегодные объектовые и/или штабные тренировки
по темам, утверждаемым МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».
Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений,
подведомственных КГХ, осуществлялась в рамках единой системы
мобилизационной подготовки структур администрации и подведомственных
организаций с учетом имеющейся нормативной правовой базы.
В соответствии с Методическими рекомендациями Территориальной
комиссии по осуществлению воинского учета и бронирования граждан Российской
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и
работающих в организациях, расположенных на территории Калининградской
области, на период мобилизации и на военное время в 2018 году проведены
мероприятия по повышению качества работ по бронированию пребывающих в
запасе граждан в подведомственных учреждениях. Основные усилия были
направлены на бронирование граждан, пребывающих в запасе, по новому единому
перечню должностей и профессий, по которому бронируются граждане. Все
подведомственные учреждения осуществляли работу по воинскому учету и
бронированию граждан и представили отчеты по количеству забронированных
граждан в учреждениях. В 2018 году было поставлено на первичный воинский учет
1982 обучающихся общеобразовательных школ 2002 года рождения, комиссией по
призыву на военную службу также обследовано 3348 призывников 2000 года
рождения.
33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах принимались
на основании постановлений администрации городского округа «Город
Калининград» от 27.03.2018 № 298 «О подготовке к купальному сезону и
обеспечении безопасности населения городского округа «Город Калининград» на
водных объектах в летний период 2018 года», от 26.11.2018 № 1140 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город
Калининград» в зимний период 2018-2019 годов», от 07.03.2012 № 330 «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», для
личных и бытовых нужд».
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С целью качественной подготовки к купальному сезону и осуществления мер
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах был выполнен комплекс мероприятий:
– с поисково-спасательной службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Калининграда» проведены тренировочные водолазные спуски, в ходе которых
отработаны поиск и эвакуация пострадавших, учения по отработке приёмов и
способов спасения людей на воде и проведению поисково-спасательных работ с
использованием водолазного снаряжения;
– проведено водолазное обследование акваторий водоёмов, предназначенных
для отдыха людей, очистка дна от опасных предметов;
– подготовлены пляжные зоны и участки акваторий, предназначенные для
купания и отдыха;
– организовано дежурство спасателей на 6 спасательных постах,
укомплектованных плавсредствами, средствами связи, жизнеобеспечения и
спасательным оборудованием;
– на водоёмах, запрещённых для купания, установлены специальные знаки;
– с целью контроля поведения отдыхающих и предотвращения несчастных
случаев в местах, запрещённых для купания, совместно с сотрудниками полиции
проведено 28 рейдов;
– во взаимодействии со средствами массовой информации проведена работа
по информированию населения о правилах поведения и требованиях безопасности
на воде;
– в муниципальных образовательных учреждениях проведены занятия по
изучению требований безопасности и правил поведения на воде.
Обеспечена безопасность людей в период проведения матчей Чемпионата
мира по футболу 2018. В этот период на р. Преголе в районе стадиона было
организовано патрулирование на плавсредствах.
С целью обеспечения безопасности людей на водоёмах в зимний период
организован сбор и анализ информации о состоянии льда, информирование
населения о метеоусловиях, состоянии льда и запретах выхода на лёд, до населения
доведены требования безопасности, на подходах к водоёмам установлены
специальные знаки.
В 2018 году в соответствии с постановлением администрации от 27.03.2018
№ 298 «О подготовке к купальному сезону и обеспечении безопасности населения
городского округа «Город Калининград» на водных объектах в летний период
2018 года» разрешено купание и отдых на озерах Пелавском, Карповском,
Шенфлиз, Голубых в местах, где оборудованы пляжные зоны. На всех остальных
водных объектах города купание запрещено.
В мае 2018 года МКУ «Калининградская служба заказчика» был организован
аукцион на выполнение работ по дополнительному содержанию территории мест
массового отдыха на водных объектах: озере Шенфлиз, Голубых озерах. По итогам
проведения аукциона определен победитель – ООО «БРИАР».
В соответствии с контрактом подрядной организацией в период с 15.05.2018
по 15.09.2018 выполнялись следующие работы:
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– сбор мусора на прилегающей территории вблизи водоемов;
– организация сбора и вывоза ТБО, установка контейнеров;
– окос прилегающей территории.
Также в летний период с 15.05.2018 по 15.09.2018 за счет средств бюджета
была произведена установка биотуалетных кабин, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (на Голубых озерах – 8 шт., на озере
Шенфлиз – 2 шт.), выполнена акарицидная обработка.
В соответствии с условиями заключенных договоров к началу купального
сезона ООО «Мудрый пескарь» и ООО «ВЕЙК ПАРК СВС» обеспечивали
выполнение требований безопасного отдыха и досуга граждан на территории,
прилегающей к озерам Карповскому, Пелавскому: проводили мероприятия по
надлежащему санитарному содержанию территории, прилегающей к озерам,
акарицидной обработке, дератизации, по оборудованию специально отведенных
мест для парковки автомобилей с установкой соответствующих указателей и
баннеров, по вывозу мусора из контейнеров, установленных на вышеуказанных
территориях, по оказанию услуг по установке и обслуживанию биотуалетов.
34) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству)
В целях создания условий для обеспечения населения города услугами
торговли и поддержки местных товаропроизводителей на территории
г. Калининграда организованы универсальные ярмарки:
– на ул. Дзержинского, 79 (рынок «Московский»), количество мест – 20,
организатор – АО «Запрынпрод»;
– на ул. Ген. Челнокова, 11 (рынок «Сельма»), количество мест – 15,
организатор – ООО «Центр развития и торговли»;
– на ул. Киевской, 80 (Балтийский рынок), количество мест – 22, организатор
– ООО «Балтийский рынок»;
– на ул. Портовой, 20-в, количество оборудованных мест – 280, организатор –
ИП Груздев В.П.;
– на ул. Суздальской – ул. Молодой гвардии, количество мест – 150,
организатор – ООО «База».
В целях создания условий для стабильного развития потребительского рынка
г. Калининграда администрация в дальнейшем продолжит работу по созданию
эффективной конкурентной среды в сфере потребительского рынка как фактора,
сдерживающего рост цен на потребительские товары, что благоприятно скажется
на социально-экономическом климате города.
Относительно поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
необходимо отметить, что в первую очередь она осуществляется посредством
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
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предпринимательства в городском округе «Город Калининград». Программа
направлена на информационную поддержку и поддержку малого и среднего
предпринимательства в сфере образования. В рамках данной программы
проводятся семинары для безработных граждан и молодежи, планирующих
открыть собственное дело, семинары для субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), ведется перечень организаций, образующих
инфраструктуру поддержки МСП,
на официальном сайте администрации
публикуется информация о мероприятиях для субъектов МСП, проводимых в
г. Калининграде, регионах России и за рубежом, издаются брошюры об открытии
собственного бизнеса, проводятся универсальные ярмарки, в которых принимают
участие местные товаропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства,
функционирует Консультационный совет по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при
администрации.
Так, по итогам реализации программы в 2018 году организованы и
проведены:
– 5 семинаров для безработных граждан на тему «Введение в
предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 75 человек;
– 19 семинаров для учащейся молодежи на тему «Как открыть свое дело», в
которых приняло участие 372 человека;
– 8 семинаров для представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, в которых приняло участие 137 человек.
На официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка
малого и среднего предпринимательства» размещено более 100 информационных
сообщений по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, а
также о выставках, проводимых в г. Калининграде, России и за рубежом. Вся
информация дополнительно направлена в союзы и ассоциации предпринимателей
(около 400 адресов по каждому сообщению).
В рамках мероприятия по организации и/или участию в выставочноярмарочной деятельности, в том числе организованной субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также закупки необходимого оборудования,
организовано 938 ярмарки на территории г. Калининграда в целях поддержки
местных товаропроизводителей и предпринимателей.
Проведено
около
2650
консультаций
граждан
по
вопросам
предпринимательства в том числе по вопросам организации торговли продукцией
местных производителей.
В 2018 году было проведено 2 заседания Консультационного совета по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата при администрации, на которых обсуждались вопросы,
связанные с проблемами ведения бизнеса и регистрации СМСП, изменения
налогообложения, осуществления деятельности самозанятыми гражданами
благодаря введению нового режима налогообложения, форм поддержки малого и
среднего предпринимательства и многое другое. Протоколы заседаний размещены
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на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка малого и
среднего предпринимательства».
Проведено 1 заседание муниципальной комиссии по рассмотрению бизнеспланов в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город
Калининград», на котором рассмотрено 16 бизнес-планов в целях предоставления
ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» субсидии на
открытие собственного бизнеса. По результатам оценки бизнес-планов
муниципальной комиссией принято решение рекомендовать ГКУ КО «Центр
занятости населения Калининградской области» предоставить субсидии на
открытие собственного бизнеса 11 безработным гражданам (протокол размещен на
сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка малого и среднего
предпринимательства»).
Еще одним направлением, связанным с развитием малого и среднего
предпринимательства, является реализация мероприятий по внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в городском округе
«Город Калининград».
Успешные практики, внедренные в 2018 году:
- № 6 Атласа муниципальных практик «Внедрение системы оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности»;
- № 7 Атласа муниципальных практик «Утверждение процедуры реализации
проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства»;
- № 9 Атласа муниципальных практик «Утверждение и публикация ежегодно
обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления
информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации»;
- № 23 Атласа муниципальных практик «Обеспечение профессиональной
подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение
инвестиций и поддержку предпринимательства на территории городского округа
«Город Калининград».
В целях поддержки общественных инициатив, повышения эффективности
взаимодействия администрации города с представителями «третьего сектора
экономики» (общественными организациями) в городе Калининграде проводится
конкурсный отбор по предоставлению общественным объединениям грантов в
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на
реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта. Общая сумма грантов, выделенная из бюджета города в 2018
году, составила 4 млн. 900 тыс. рублей. Организатором конкурсного отбора
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является комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград».
В 2018 году в сфере молодежной политики победителями признаны 10
проектов, которые направлены на гражданское становление, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактику асоциальных явлений
в молодежной среде, поддержку талантливой и творческой молодежи, развитие и
популяризацию добровольческой деятельности, формирование здорового образа
жизни и отдыха молодежи, популяризацию экстремальных видов досуга и
молодежных субкультур, содействие временной и сезонной занятости молодежи,
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов. К участию в социальных
проектах общественных объединений в 2018 году было привлечено более 20 тысяч
человек.
В сфере физической культуры и спорта победителями признаны 6 проектов,
направленные на развитие массовой физической культуры и спорта;
популяризацию здорового образа жизни населения; популяризацию олимпийского
движения. Максимальный размер гранта составил 200 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета и собственных денежных средств
общественные объединения ветеранов и инвалидов проводили мероприятия по
обеспечению активного участия ветеранов в общественной жизни и
патриотическом воспитании молодежи, по приобщению инвалидов к деятельной
жизни, обычной для здоровых людей, по привлечению молодых инвалидов к
спортивным, культурным мероприятиям, проводили торжественные вечера,
встречи, организовывали выставки, конкурсы и экскурсии, оказывали социальную
поддержку гражданам.
В 2018 году субсидии получили:
– 8 общественных объединений ветеранов на общую сумму 2200,0 тыс.руб.;
– 11 общественных объединений инвалидов на общую сумму 1300,0 тыс.руб.
В 2018 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом
добровольца (волонтера), администрацией
городского округа
«Город
Калининград» издано постановление от 08.05.2018 № 450 «О проведении Года
добровольца (волонтера) в городском округе «Город Калининград».
Организационным комитетом по проведению Года добровольца (волонтера), в
состав которого вошли представители Калининградской Епархии Русской
Православной Церкви, городского Совета депутатов Калининграда, комитетов по
социальной политике и образованию и Совета по молодежной политике при главе
администрации, утвержден План проведения Года добровольца (волонтера).
В рамках реализации Плана проведено более 200 мероприятий различной
направленности, к организации которых привлечено более 4,5 тысяч волонтеров, в
том числе событий вошли мероприятия патриотической направленности: акции
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Мы – граждане России», Дни
защитника Отечества, штурма города-крепости Кёнигсберг, государственного
флага Российской Федерации, сопровождение Парада Великой Победы и
Бессмертного полка и иные; экологические проекты и фестивали, субботники и
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тематические пикники; спортивные игры, чемпионаты и соревнования
муниципального, регионального, всероссийского и международного масштабов;
массовые городские мероприятия, а также комплекс тематических тренингов,
круглых столов и семинаров по развитию навыков добровольчества в различных
направлениях.
План проведения Года добровольца (волонтера) полностью реализован,
работа по популяризации и привлечению жителей Калининграда к участию в
добровольческом движении продолжается.
На территории города Калининграда активно развивается добровольческое
движение всех возрастов. Под кураторством управления спорта и молодежной
политики комитета по социальной политике успешно функционирует молодежный
центр «Доброволец», целевая аудитория которого – молодежь Калининграда в
возрасте от 14 до 30 лет.
Центр популяризирует социально значимое,
патриотическое, экологическое и спортивное волонтерство. Более 2,5 тысяч
молодых людей задействованы в реализации программ Центра. Молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет могут обратиться в молодежный центр «Доброволец» для
получения личной книжки волонтера. Все волонтеры, включенные в базу
вышеуказанного молодежного центра, регулярно информируются о проведении
акций и мероприятий, в которых они могут принять участие, посредством
электронной почты и рассылки приглашений в социальных сетях. На базе 52
образовательных учреждений более 7 тысяч учащихся участвуют в волонтерском
движении.
В 2018 году продолжил свою работу Центр «Добровольцы серебряного
возраста» Калининградской области, открытый в апреле 2018 года на базе
государственного
бюджетного
социально-оздоровительного
учреждения
Калининградской области «Госпиталь для ветеранов войн». В 2018 году филиал
Центра был открыт на территории Центра межнациональных отношений МАУ
«Молодежный центр». Целью деятельности Центра является содействие развитию
адаптационных технологий для людей старшего возраста и содействие
профессиональному совершенствованию специалистов по работе с людьми
пенсионного и пожилого возраста. В Центре состоят 50 добровольцев, ряд граждан
проходят обучение в школе добровольца.
На
базе
муниципального
автономного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система» активно развивается культурное
добровольчество. Около 100 школьников, студентов и читателей старшего возраста
принимали активное участие в жизни библиотек.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 26.02.2018 № 190 «О проведении благотворительного марафона
«Ты нам нужен!» в городском округе «Город Калининград» в 2018 году» марафон
проходил в период с 26 февраля по 20 апреля 2018 года. Проведено более 620
различных мероприятий: благотворительные концерты, творческие конкурсы,
выставки-продажи детских работ, аукционы, открытые уроки в образовательных
учреждениях, спортивные состязания. Общий фонд марафона составил 3 млн 399
тыс.руб. Всего поступило 52 заявки, по которым была оказана помощь в
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приобретении лечебного питания, лекарственных препаратов, средств
реабилитации, лечении в специализированных медицинских центрах и санаториях.
35) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» в городском округе
«Город Калининград» реализацией молодежной политики занимается отдел по
делам молодежи управления спорта и молодежной политики комитета по
социальной политике и муниципальное автономное учреждение «Молодежный
центр».
Организация содержательного досуга, развитие молодежной инициативы
являются приоритетными задачами, которые решаются посредством реализации
ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда», общий
объем финансирования которой в 2018 году составил 7 037,25 тыс. рублей
(средства в полном объеме выделены из городского бюджета), реализовано и
проведено 50 крупных городских проектов и мероприятий по основным
приоритетным направлениям, в том числе определенным на федеральном уровне.
Количество молодых людей, принявших в них участие, составило 69 950 человек.
Учитывая современные тенденции и потребности молодых людей, акцент
делается на крупных городских проектах, фестивалях и мероприятиях, которые
позволяют охватить позитивным досугом максимальное количество молодых
людей. В 2018 году были реализованы такие инновационные проекты, как «Артлаборатория», «Вектор», «Экопатруль», а также акции, направленные на
формирование здорового образа жизни среди молодежи «На работу на велосипеде»
и «Стань турникменом».
Одним из векторов в воспитании юного поколения России является
формирование лидерских качеств, оказание содействия во всестороннем развитии
молодых людей, получение помимо профессионального образования опыта
социального взаимодействия, формирование надпрофессиональных компетенций.
Система молодежной политики в городском округе «Город Калининград»
выстроена таким образом, что каждый молодой человек может попробовать себя в
различных сферах и выбрать направление для роста, развить свою социальную сеть
и сформировать команду единомышленников, которая впоследствии станет
платформой для формирования «рабочих межотраслевых» команд, деятельность
которых направлена на всестороннее развитие города.
В
городе
Калининграде
также
уделяется
особое
внимание
совершенствованию системы поддержки активной и талантливой молодежи.
Ежегодно проводится конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии
главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда. На 2017-2018 учебный год были отобраны 90 молодых
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калининградцев, которым выплачиваются стипендии в сумме 1100,0 руб.
(студенты СПО) и 1500,0 руб. (студенты ВПО) за социальную активность и участие
в городских акциях, мероприятиях и проектах.
Уникальной услугой, которая оказывается только учреждениями молодежной
сферы, является организация работы по месту жительства – создание условий для
качественного и разнопланового досуга подростков и профилактика асоциальных
явлений и девиантного поведения. В связи с этим в 2018 году была продолжена
работа по решению приоритетной задачи по развитию инфраструктуры и
совершенствованию материально-технической базы учреждений молодежной
сферы, обеспечение их безопасного функционирования, а также личного и
профессионального развития специалистов.
36)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
В 2018 году в собственности муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» водных объектов не было. Образование земельных участков
под береговыми полосами в 2018 году не осуществлялось в связи с отсутствием
финансирования.
Вместе с тем МБУ «Гидротехник» в рамках полномочий, предоставленных
администрации, в соответствии с муниципальным заданием проводило работы по
очистке береговых полос водных объектов от мусора и отработанных
автопокрышек, вырубке (корчевке) дикорастущей древесно-кустарниковой
растительности, выполняло противопаводковые и иные мероприятия по
предупреждению затопления территории
города (устранение заторов на
водотоках, очищение решеток, подмостовых зон), в том числе осуществляло
эксплуатацию, ремонт, текущее содержание инженерных сетей и сооружений
водоотведения поверхностного и дренажного стоков (сети дождевой канализации,
дренажа, открытой и закрытой осушительной сети).
Кроме того, МБУ «Гидротехник» в рамках муниципального задания
выполняло мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями:
– эксплуатацию дренажных систем;
– эксплуатацию гидротехнических сооружений на водотоках (очистку
сороудерживающих решеток на водотоках, подмостовых зон, боновых
заграждений, плотин);
– эксплуатацию систем дождевой канализации;
– эксплуатацию дренажных систем;
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– очистку береговых полос от древесно-кустарниковой растительности,
мусора, окос;
– ликвидацию аварийных ситуаций на объектах открытой осушительной сети
и восстановление пропускной способности объектов инженерной инфраструктуры
(разбор завалов в русле водотоков, очистку шахт сброса, установку
железобетонных крышек на колодцы, расчистку выпусков коллекторов,
регулировку уровня воды в акватории);
– ликвидацию зон загрязнения и засорения береговых полос водных
объектов.
37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин
Администрацией городского округа «Город Калининград» принимаются
меры по оказанию содействия полиции в вопросах обеспечения правопорядка,
создания безопасных условий функционирования муниципальных учреждений,
охраны общественного порядка при проведении городских молодежных
мероприятий.
Во исполнение решения межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений муниципального образования городской округ «Город
Калининград» проводится активная работа по привлечению молодежи к данному
виду деятельности.
В этих целях проводятся встречи с активной молодежью города, проведены
«круглые столы», совещания в учебных заведениях, организационные заседания в
УМВД России по городу Калининграду и управлении спорта и молодежной
политики.
В результате проделанной работы в учебных заведениях города
Калининграда созданы волонтерские отряды правоохранительной направленности,
которые совместно с сотрудниками полиции и под их непосредственным
руководством принимают активное участие в проведении профилактических
мероприятий.
Молодежный волонтерский отряд Калининградского бизнес - колледжа
«Ястребы» неоднократно становился победителем городских и областных
конкурсов «Лучший молодежный оперативный отряд».
Совместно с сотрудниками полиции УМВД России по Калининградской
области члены молодежных волонтерских отрядов регулярно принимают участие в
рейдах по охране общественного порядка, выявлению нарушений правил торговли
спиртными напитками и др. Вместе с инспекторами ПДН проверяют подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, участвуют в рейдах по местам сбора
молодежи с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей.
Курсанты Калининградского филиала ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» принимают
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активное участие в воспитании правовой грамотности, формировании
законопослушного поведения молодежи. В этих целях регулярно проводят в
молодежных клубах и центрах информационно-пропагандистские мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
В целях реализации положений Федерального Закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Калининградской
области от 26.06.2015 № 435 «О правовом регулировании отдельных вопросов,
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории
Калининградской области и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Калининградской области» в Калининграде осуществляет деятельность
молодежная добровольная дружина, которая насчитывает в настоящее время 27
человек.
Молодые люди содействуют органам правопорядка на городских культурномассовых, спортивных, патриотических мероприятиях, а также участвуют в
просветительских и профилактических мероприятиях правоохранительной
направленности. В 2018 году члены молодежной дружины совместно с полицией
приняли участие более чем в 40 мероприятиях: новогодних и рождественских
праздниках, торжественных возложениях у памятника 1200 гвардейцам,
пасхальных мероприятиях, рейдах, патрулировании городских улиц, обеспечении
охраны памятников ВОВ, просветительских встречах со студентами.
Члены Добровольной народной дружины принимали участие в охране
общественного порядка во время проведения спортивного фестиваля «День
колеса», торжественных мероприятий, посвященных Дню молодежи, Дню города,
молодежных фестивалей и акций. В январе 2018 года приняли участие во
Всероссийской акции «Студенческий десант». Совместно с сотрудниками ПДН
приняли участие в профилактических мероприятиях в школах города в рамках
акции «Полиция детям».
В целях стимулирования членов Добровольной народной дружины за
активное участие в охране общественного порядка им предоставляется
возможность
участвовать
в
молодежных
мероприятиях,
фестивалях,
театрализованных представлениях, концертах. Также наиболее активные молодые
люди получали пригласительные билеты на игры КВН и культурно-массовые
мероприятия, проводимые общественными организациями и учреждениями
молодежной сферы. За высокие результаты активисты Добровольной народной
дружины награждены благодарственными письмами заместителя главы
администрации, председателя комитета по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград», грамотами начальника УМВД России по
городу Калининграду.
Работа, направленная на привлечение молодежи к участию в мероприятиях
по оказанию содействия полиции в вопросах обеспечения правопорядка,
продолжается.
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38) осуществление муниципального лесного контроля
Пунктом 2 статьи 9 и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
установлена периодичность проверок: плановые проверки проводятся один раз в
три года, внеплановые проверки – при наличии указанных в законе оснований.
Проверка хозяйственной деятельности МБУ «Городские леса» проведена в
период с 07.12.2016 по 20.12.2016 (приказ комитета городского хозяйства от
12.12.2016 № п-кгх-140). По результатам проверки нарушений в части ведения
хозяйственной деятельности не выявлено.
В 2018 году муниципальный лесной контроль не осуществлялся в связи с
тем, что не истек трехлетний срок с момента предыдущей проверки. Оснований
для проведения внеплановых проверок не имелось.
Проверка подведомственного учреждения МБУ «Городские леса»
осуществляется раз в три года, последняя – в 2017 году. Предпосылок для
осуществления внеплановой проверки не было.
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа
Распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от
26.12.2017 № 702-р (в редакции от 17.08.2018 № 503-р) утвержден план
противодействия коррупции в администрации городского округа «Город
Калининград» на 2018-2019 гг. (далее – План).
В 2018 году в администрации и подведомственных муниципальных
учреждениях осуществлен комплекс мероприятий по противодействию коррупции,
предусмотренных Планом.
В рамках реализации мер по законодательному и организационному
обеспечению противодействия коррупции с муниципальными служащими
проведены пять семинаров (занятий) по вопросам недопущения проявлений
коррупции. На семинарах была представлена информация о сложившейся
судебной практике по делам о взяточничестве, привлечении лиц, виновных в
совершении иных коррупционных правонарушений, к ответственности, об иных
должностных преступлениях. Аналогичный семинар проведен с руководителями
муниципальных предприятий и учреждений.
Для специалистов молодежной сферы проведены семинарские занятия по
организации профилактической работы в учреждениях молодежной сферы, на
которых изучены вопросы предупреждения коррупционных проявлений,
формирования правовой культуры молодежи, принципы и основы противодействия
коррупции и способы борьбы с ней.
Проведено тестирование для 344 муниципальных служащих, должности
которых включены в соответствующий перечень должностей, на знание
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антикоррупционного законодательства. Тесты, в частности, содержали следующие
вопросы: ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на должностных лиц;
определение понятия «конфликт интересов», порядок его предотвращения и
урегулирования; уведомление о случаях склонения к совершению коррупционных
правонарушений; меры по профилактике коррупции; основания для увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия; порядок представления и
заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – справка о доходах).
В рамках правового и антикоррупционного просвещения муниципальных
служащих:
– для впервые поступивших на муниципальную службу проведено два
круглых стола на тему «Профилактика противодействия коррупции», где
обсуждались вопросы ограничений, запретов и обязанностей, налагаемых на
муниципальных служащих; определение понятия «конфликт интересов», порядок
его предотвращения и урегулирования; уведомление о случаях склонения к
совершению коррупционных правонарушений; меры по профилактике коррупции;
основания для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия;
– разработано Методическое пособие по профилактике коррупционных и
иных правонарушений для впервые поступивших на муниципальную службу;
– проведено 48 индивидуальных консультаций по противодействию
коррупции, из них две по запрету участия в управлении коммерческими
организациями.
В 2018 году повышение квалификации прошли два муниципальных
служащих, в должностные обязанности которых входит участие
в
противодействии коррупции (члены комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации).
При аттестации 2018 года проведена проверка знаний 147 муниципальных
служащих по требованиям ст. ст. 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
В рамках декларационной кампании 2018 года представили справки о
доходах за 2017 год 357 муниципальных служащих, должности которых включены
в Перечень должностей муниципальной службы администрации, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (распоряжение от 13.12.2017 № 686-р).
Также справки о доходах представили:
– 26 руководителей
муниципальных учреждений (предприятий),
работодателем для которых является глава городского города «Город
Калининград»;

126
– 39 руководителей учреждений, подведомственных комитету по социальной
политике администрации;
– 145 руководителей учреждений, подведомственных комитету по
образованию администрации.
Проведен анализ достоверности и полноты справок о доходах лиц,
замещающих должности муниципальной службы, включенные в соответствующий
перечень должностей муниципальной службы, руководителей учреждений, а также
справок о доходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, проведена
сверка с открытыми источниками информации (электронными базами ЕГРИП,
ЕГРЮЛ), источниками СМИ (печатными, сетью Интернет). Выявленные по итогам
проверки замечания устранены муниципальными служащими и руководителями
учреждений в установленные сроки. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей учреждений размещены на официальном сайте администрации.
В 2018 году прокуратурой г. Калининграда с привлечением прокуроров
районов была проведена проверка соблюдения федерального законодательства о
противодействии коррупции при представлении муниципальными служащими,
руководителями муниципальных учреждений справок о доходах за 2017-2018 гг.
По результатам проверки в администрацию направлено представление прокурора
г. Калининграда об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции, по итогам рассмотрения которого принято решение не привлекать
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности. В отношении 27
руководителей учреждений, подведомственных комитету по образованию, и 5
руководителей учреждений, подведомственных комитету по социальной политике,
принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности за предоставление
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В 2018 году было проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации (далее – Комиссия). На
заседаниях Комиссии рассматривались материалы в отношении 17 муниципальных
служащих и 6 руководителей муниципальных учреждений. По итогам проведения
заседаний Комиссии выявлен один факт нарушения требований Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной
ответственности за допущенное нарушение.
В рамках исполнения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей
64.1 Трудового кодекса РФ, администрация получила 40 уведомлений о
заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы в администрации. По результатам анализа установлено,
что уведомления носят информирующий характер и не предполагают возможности
отказа в трудоустройстве лицам, ранее замещавшим должности муниципальной

127
службы. Признаков, свидетельствующих о нарушении требований статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», не
выявлено.
В 2018 году 62 муниципальных служащих уведомили главу городского
округа «Город Калининград» о выполнении иной оплачиваемой работы.
Нарушений порядка уведомления представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы не установлено.
В период с 01 по 10 декабря 2018 года на территории г. Калининграда была
проведена акция «Молодежь против коррупции». Цель акции – дальнейшее
развитие и совершенствование системы профилактической работы с подростками и
молодежью, привлечение внимания общественности к необходимости
противодействия коррупции, организации содержательного досуга молодежи. В
рамках акции в молодежных клубах МАУ «Молодежный центр» проведены:
конкурс плакатов «говорю коррупции «Нет!», диспуты на тему «Нет коррупции.
Есть правильный выбор профессии», интерактивные игры по знанию
законодательства, направленного на борьбу с коррупцией. В МАУ «Молодежный
центр» состоялся «круглый стол» на тему «Мы против коррупции», на котором
присутствовали
молодежные
активисты,
представители
общественных
организаций, члены Совета по молодежной политике. К участию в мероприятиях в
качестве экспертов и членов жюри были приглашены стипендиаты главы
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда – курсанты Калининградского филиала ФГКОУ ВПО «СанктПетербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации». Кроме того, в рамках акции волонтеры центра «Доброволец»
раздавали на улицах Калининграда агитационные листовки и наклейки молодежи и
жителям города с целью привлечения внимания к проблеме коррупции.
В целях реализации законодательства в области противодействия коррупции
в 2018 году юридическим комитетом в соответствии с Регламентом администрации
проводилась правовая экспертиза проектов правовых актов администрации. В
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96, на основании Положения «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации
городского округа «Город Калининград» и их проектов», утвержденного
постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от
30.12.2009 № 2330 (в редакции от 17.04.2018 № 361), рабочей группой по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов проводится антикоррупционная экспертиза проектов постановлений
администрации, носящих нормативный характер, в целях выявления в них
коррупционгенных факторов и их последующего устранения.
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За 2018 год рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов проведено 10 заседаний, рассмотрено
23 проекта постановлений администрации нормативного характера, составлено 15
заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы,
отправлено на доработку 7 проектов постановлений, обсуждено 7
коррупциогенных факторов. В целях устранения выявленных коррупциогенных
факторов и иных замечаний, высказанных на заседаниях рабочей группы,
разработчикам проектов в заключениях даны соответствующие рекомендации,
которые учтены в окончательных редакциях проектов постановлений. В заседаниях
принимали участие представители общественных организаций и независимые
эксперты.
Юридический комитет постоянно информирует муниципальных служащих о
нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, о внесении в
них изменений на еженедельных аппаратных совещаниях. Также в 2018 году
юридическим комитетом были направлены два информационных письма по
обобщению судебной практики по делам о коррупционных правонарушениях.
На официальном сайте администрации размещаются проекты нормативных
правовых актов, разрабатываемых администрацией, с целью проведения
независимой антикоррупционной экспертизы, а также информация о проведении
заседаний коллегиальных органов администрации, на которых могут
присутствовать граждане (физические лица), представители организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления.
Кроме того, на сайте администрации
публикуется информация, отражающая
актуальные вопросы профилактики
противодействия коррупции. Информация актуализируется по мере изменения
законодательства Российской Федерации.
В 2018 году администрация, ее структурные подразделения приняли участие
в 151 судебном деле по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц
администрации и ее структурных подразделений, правовых актов администрации.
В сравнении с 2017 годом количество дел осталось на прежнем уровне. Из них:
- 47 дел — отказано в удовлетворении исковых требований;
- 26 дел — требования удовлетворены полностью (в том числе 18 дел об
оспаривании действий, актов, связанных с земельными отношениями);
- 12 дел — требования удовлетворены частично (в том числе 9 дел об
оспаривании действий, актов, связанных с земельными отношениями);
- 1 дело — производство прекращено;
- 65 дел — находятся в стадии рассмотрения.
Контрольно-ревизионным управлением в 2018 году в рамках внутреннего
муниципального финансового контроля проведено 96 контрольных мероприятий (в
том числе 11 проверок инициировано по обращениям граждан), контроля за
законностью составления и исполнения бюджета городского округа «Город
Калининград» в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для
обеспечения муниципальных нужд – 2, контроля в сфере муниципальных закупок –
8.
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В целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 4 статьи 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году проведен анализ
осуществления комитетом архитектуры и строительства финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, в результате которого выявлены случаи
нарушения принципа функциональной независимости, предусмотренного пунктом
3.1 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, утвержденного постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 10.09.2014 № 1387.
В целях повышения уровня финансовой дисциплины и недопущения
нарушений в дальнейшем по результатам проведенных в 2018 году проверок
контрольно-ревизионным управлением выдано 15 предписаний и 40 представлений
об устранении нарушений, в отношении 27 должностных лиц муниципальных
учреждений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в
области финансов, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.
По результатам контрольных мероприятий материалы 134 проверок
переданы в правоохранительные органы, материалы 5 проверок – в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области для принятия
мер к лицам, допустившим нарушения, вынесено 1 предписание об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
В 2018 году администрацией городского округа «Город Калининград»
проведены комплексные кадастровые работы в рамках исполнения муниципальной
программы «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»,
которой было предусмотрено финансирование проведения комплексных
кадастровых работ в размере 730 000 руб.
Исходя из полученных коммерческих предложений, средневзвешенная
стоимость выполнения комплексных кадастровых работ на территории площадью
1 га составила 124 666,67 руб.
По итогам сопоставления площадных и ценовых критериев, а также на
основании соответствующего обращения СНТ «Радость» об исправлении
реестровых ошибок принято решение о проведении комплексных кадастровых
работ в отношении территории площадью 5,86 га.
По результатам аукциона, проведенного в электронном виде, заключен и
исполнен муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых
работ от 28.07.2017 № Ф.2017.299841 на сумму 477 000,1 руб. Заключительный
этап комплексных кадастровых работ планируется осуществить в текущем 2019
году.
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В результате проведенных работ за счет средств бюджета городского округа
«Город Калининград» уточнены границы земельных участков и ОКСов,
находящихся в собственности третьих лиц.
Территорий, свободных для предоставления гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков для ведения
садоводства, не выявлено, на заседании согласительной комиссии исполнителям
контракта предложено представить перечень объектов, фактически расположенных
в границах СНТ «Радость», с целью направления сведений в налоговые органы и
увеличения налоговой базы.
2. Об основных параметрах социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград», предусмотренных стратегией
социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»
В целях единства базовых направлений экономического и социального
развития города (улучшения качества жизни населения, развития человеческого
капитала, развития инфраструктуры и создания благоприятной деловой среды в
городе Калининграде) в администрации городского округа «Город Калининград»
сформирована система документов стратегического планирования.
Одним из основных документов вышеуказанной системы является Стратегия
социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на
период до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденная решением городского
Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302¸ определяющая сценарии
социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», а
также ключевые проблемы социально-экономического развития Калининграда.
Во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, утвержденным
решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269,
комитет экономики и финансов ежегодно формирует Отчет о ходе реализации
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на период до 2035 года.
Целью мониторинга, осуществляемого на основе комплексной оценки
основных социально-экономических показателей, содержащихся в Стратегии,
является повышение эффективности деятельности участников стратегического
планирования по достижению в установленные сроки запланированных
показателей социально-экономического развития городского округа.
В 2018 году на основании проведенного мониторинга решением городского
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №119в действующую Стратегию
внесены изменения в части ряда целей, задач и показателей.
Ознакомиться со Стратегией можно на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в разделе «Экономика», подраздел
«Стратегия до 2035 года»: http://www.klgd.ru/economy/strategy/.
С учетом положений долгосрочного бюджетного планирования,
предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

131
законом № 172-ФЗ, в целях применения практики долгосрочного планирования в
городском округе «Город Калининград», а также в соответствии с постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 09.02.2015 № 178 «Об
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период» в рамках
подготовки проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на
очередной финансовый год и плановый период, с целью формирования прогнозной
оценки социально-экономического состояния города Калининграда с учетом
возможных тенденций развития, для получения органами местного
самоуправления городского округа дополнительной информации при выработке
управленческих решений в 2018 году была произведена корректировка прогноза
социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на
долгосрочный период, разработанного в 2015 году на шестилетний период.
Так, оптимистичный вариант прогноза предполагает долгосрочный
положительный эффект от реализации целевых программ по развитию социальной
и инженерной инфраструктуры города.
В течение года ежеквартально комитет экономики и финансов проводит
анализ социально экономического развития городского округа «Город
Калининград», основной целью которого является изучение динамики состояния
экономики и при необходимости корректировка краткосрочного прогноза
социально-экономического развития города.
Для анализа текущей ситуации и прогнозирования на кратко- и
долгосрочную перспективу комитетом экономики были заключены договора с
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Калининградской области о предоставлении информационно-статистических
услуг.
Ознакомиться с прогнозом на долгосрочный период (2016-2022 годы) и
анализом
социально-экономического
развития
городского
округа
за
соответствующие периоды можно на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru - в разделе
«Экономика», подразделах «Прогноз социально-экономического развития»,
«Результаты социально-экономического развития».
В рамках программно-целевого метода использования бюджетных средств
реализация Стратегии обеспечивается в первую посредством разработки и
реализации структурными подразделениями администрации муниципальных и
ведомственных целевых программ. Цели субъектов бюджетного планирования,
отраженные в муниципальных и ведомственных целевых программах, согласованы
со Стратегией города Калининграда.
При этом следует отметить, что в целях достижения запланированных
Стратегией целей и выполнения задач, расширения применения в бюджетном
процессе методов бюджетного планирования для достижения планируемых
результатов решения вопросов местного значения в целом и в сферах деятельности
структурных подразделений администрации городского округа «Город
Калининград», согласно порядкам разработки, реализации и оценки эффективности
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муниципальных программ разработки, реализации и оценки эффективности
ведомственных целевых программ, в муниципальные программы в обязательном
порядке включаются все расходы субъектов бюджетного планирования, за
исключением отдельных расходов, предусмотренных вышеуказанными порядками.
В муниципальных программах отражена практически вся деятельность
структурных подразделений администрации городского округа.
Кроме того, в соответствии с вышеуказанными порядками комитет
экономики и финансов ежеквартально формирует сводный отчет о выполнении
мероприятий каждой муниципальной программы с указанием качественных и
количественных показателей, причин отклонений фактических значений от
плановых и принимаемых мер по устранению отрицательных отклонений.
Также комитет экономики и финансов ежегодно проводит оценку
эффективности каждой муниципальной программы, которая включает в себя
оценку достигнутых результатов и степень достижения запланированного
результата при фактически достигнутом уровне расходов на программу.
3. О реализации муниципальных, ведомственных целевых программ,
адресных инвестиционных программ, софинансируемых из федерального и
областного бюджетов
В 2018 году на территории городского округа «Город Калининград»
реализовывалось 14 муниципальных (далее – МП) и 8 ведомственных целевых
(далее – ВЦП) программ, входящих в состав соответствующих муниципальных
программ, а именно:
– МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в
городском округе «Город Калининград», направленная на проведение единой
государственной политики в сферах строительства, градостроительства,
архитектуры, архитектурно-строительного проектирования, а также на повышение
уровня архитектурно-художественной выразительности города (бюджет
городского округа);
– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград», направленная на обеспечение комфортного проживания населения
городского округа «Город Калининград»;
– МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа
«Город Калининград», направленная на развитие современной, эффективной и
безопасной транспортной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград»;
– ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования городского округа «Город Калининград», направленная на
обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории
городского округа «Город Калининград»;
– МП «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград», направленная на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов;
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– ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа
«Город Калининград», направленная на повышение качества городской среды
городского округа «Город Калининград» (бюджет городского округа и прочие
поступления);
– МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в
области жилищных отношений», направленная на обеспечение условий для
реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений;
– МП «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»,
направленная на создание условий для обеспечения комфортного проживания
населения городского округа «Город Калининград» и получение максимальных
доходов в бюджет городского округа от использования муниципального
имущества и земельных ресурсов (бюджет городского округа);
– МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и
муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград»,
направленная на создание безопасных и благоприятных условий для проживания
граждан, а также снос многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу, и использование освободившихся
земельных участков для строительства новых объектов градостроительной
деятельности, создания достойного архитектурного облика городского округа
«Город Калининград»;
– МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», направленная на
создание условий для эффективного функционирования администрации и главы
городского округа «Город Калининград», городского Совета депутатов
Калининграда, а также на повышение информационной открытости
администрации, уровня удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления (бюджет городского округа и прочие поступления);
– ВЦП «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
администрации», направленная на совершенствование системы муниципального
управления
на
основе
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий, повышение открытости и доступности
информации о деятельности администрации городского округа «Город
Калининград», а также повышение качества и доступности муниципальных услуг
(бюджет городского округа);
– МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных
ситуаций», направленная на последовательное снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение
гибели людей в чрезвычайных ситуациях, а также на повышение безопасности
населения и защищённости важных объектов от угроз природного и техногенного
характера (бюджет городского округа);
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– МП «Развитие системы образования городского округа «Город
Калининград», направленная на повышение доступности качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики, современным потребностям жителей города Калининграда;
– ВЦП
«Обеспечение
требований
комплексной
безопасности
в
муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных
центрах», направленная на комплексное обеспечение условий безопасного
функционирования муниципальных учреждений образования и загородных
оздоровительных центров, сохранение и укрепление здоровья участников
образовательного процесса (бюджет городского округа);
– МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Калининград», направленная на повышение социальной защищённости населения
города Калининграда;
– МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград», направленная на обеспечение доступности культурных ценностей
для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации
и участия жителей города Калининграда в культурной жизни;
– ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского
округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного
наследия», направленная на создание условий для творческой реализации и
участия жителей города Калининграда в культурной жизни;
– ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа
«Город Калининград», направленная на создание условий для организации досуга
и массового отдыха жителей города Калининграда;
– МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и
дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
«Город Калининград», направленная на создание условий для формирования
здорового образа жизни населения города, развития молодежной сферы,
физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной
направленности, самореализации детей и молодежи;
– ВЦП «Спортивный Калининград», направленная на создание условий для
развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни,
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом (бюджет городского округа);
– ВЦП «Молодое поколение Калининграда», направленная на создание
условий для социального становления, созидательной активности и
самореализации молодежи на территории городского округа «Город Калининград»
(бюджет городского округа);
– МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград», направленная на вовлечение жителей города Калининграда
в предпринимательскую деятельность (бюджет городского округа).
По состоянию на 01.01.2019 финансирование целевых программ составило
95,7 % к плану (профинансировано 12 559 235,56 тыс. рублей при плане
13 126 396,47 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа
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«Город Калининград» – 97,1% (из предусмотренных городским бюджетом
6 147 156,76 тыс. рублей профинансировано 5 967 873,42 тыс. рублей), в то же
время уровень исполнения программ за счет средств федерального и областного
бюджетов составляет 99,4 % и 99,7 % соответственно.
Оценка эффективности реализации программ показала следующее:
 Индекс нефинансовой результативности (характеризующий степень
исполнения количественно измеримых мероприятий программы) 19 программ
превысил значение 0,85, в связи с чем результат реализации 86 процентов
программ можно считать средним и высоким (прирост на 8 процентов к уровню
2017 года). Индекс нефинансовой результативности 2 программ превысил значение
0,7, но не достиг значения 0,85, что соответствует удовлетворительному результату
(на 2 программы меньше, чем в 2017 году).
 Индекс эффективности реализации (отношение нефинансовых результатов
муниципальной программы к фактическим затратам на ее реализацию) 20
программ превысил значение 0,8, в связи с чем 91 процент программ можно
признать средне- и высокоэффективными (на 8 процентов больше, чем в 2017
году). В то же время индекс эффективности 2 программ (на 2 программы меньше,
чем в 2017 году) находится на уровне ниже 0,8.
Адресной инвестиционной программой в 2018 году были предусмотрены
капитальные вложения в 60 объектов капитального строительства муниципальной
собственности, в том числе по 33 объектам были запланированы мероприятия по
проектированию, по 14 объектам – мероприятия по строительству
(реконструкции), по 11 объектам – мероприятия по проектированию и по
строительству, по 1 объекту – техническое перевооружение, а также было
предусмотрено приобретение 1 объекта в муниципальную собственность (всего
адресной инвестиционной программой было предусмотрено 71 мероприятие).
Расход по состоянию на 01.01.2019 составил 1 775 969,12 тыс. руб., что составило
96,47% от доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме
1 840 998,26 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования:
 средства федерального бюджета – 843 058,95 тыс. руб.;
 средства областного бюджета – 480 481,38 тыс. руб.;
 средства городского бюджета – 517 457,93 тыс. руб.
1. Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
и
архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград».
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 3 925,41 тыс. рублей, или 51,3 % от годового плана
(7 652,57 тыс. рублей).
В рамках исполнения программы в отчетном периоде из 17 мероприятий,
предусмотренных программой:
 в полном объеме реализованы девять мероприятий:
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 подготовлены два проекта схем границ территорий, в которых
допускается осуществление деятельности по их комплексному и
устойчивому развитию в г. Калининграде;
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах пр-кта Московский - ул. Ялтинская - проезд - южная
граница земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132534:3,
39:15:132534:19 - ручей Литовский в г. Калининграде;
 осуществлено ведение дежурного плана и цифровой картографической
основы городского округа «Город Калининград»;
 в государственный адресный реестр внесены сведения о 34 077 адресах;
 проведена оценка рыночной стоимости права на заключение договора о
развитии трех застроенных территорий в г. Калининграде;
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе
в
районе
ул. Юбилейной
в
г. Калининграде,
предусматривающий размещение линейного объекта;
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе по объекту «Реконструкция Советского проспекта в границах
ул. Маршала Борзова - ул. Габайдулина в Центральном районе
г. Калининграда»;
 осуществлена разработка архитектурно-градостроительной концепции
«Благоустройство территории, прилегающей к озеру Летнему в
г. Калининграде»;
 разработана
архитектурно-градостроительная
концепция
«Благоустройство территории сквера по ул. Краснооктябрьской в
г. Калининграде»;
 не в полном объеме выполнены:
 подготовлен один проект схем границ территорий, в которых
осуществляется деятельность по развитию застроенных территорий в
г. Калининграде (план 2 проекта);
 осуществлен демонтаж 50 рекламных конструкций, установленных без
разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения
истек) (план 300 рекламных конструкций);
 проведен демонтаж 18 бесхозяйных рекламных конструкций (план – 20).
 в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
продолжаются работы по реализации двух мероприятий:
 разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная
дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская –
ул. Судостроительная (микрорайон Южный) в г. Калининграде;
 разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский –
территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» –
река Лесная.
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2. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
500 599,81 тыс. рублей, или 55,8 % от годового плана (896 992,19 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 2 128,90 тыс. рублей (90,3 % от плана на 2018 год в
сумме 2 356,53 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 75 843,84 тыс. рублей (65,7 % от плана на
2018 год в сумме 115 408,09 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (собственные средства МП КХ
«Водоканал») – 422 627,07 тыс. рублей (54,2 % от плана на 2018 год в сумме
779 227,57 тыс.рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год:
По запланированному к реализации в 2018 году мероприятию по развитию
гидротехнических сооружений:
 завершена разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарноэкологического состояния притока реки Голубой с благоустройством
рекреационной зоны в границах ул. Беланова - ул. Горбунова - ул. Мира ул. Жиленкова - ул. Габайдулина - ул. Калачева в г. Калининграде», получены
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости.
Из запланированных к реализации в 2018 году мероприятий по развитию
систем водоснабжения, водоотведения:
 завершены расчеты с подрядной организацией за ранее выполненные
работы по объекту «Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с
резервуарами чистой воды в г. Калининграде» (исполнено решение арбитражного
суда);
 продолжаются работы по мероприятию «Расширение Восточной
водопроводной станции г. Калининград»
Из запланированных к реализации в 2018 году мероприятий по развитию
систем газоснабжения:
 исполнены:
 строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в
пос. Суворово в г. Калининграде;
 строительство газопровода высокого давления от ул. Согласия до
ул. Б.Окружной в г. Калининграде.
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Из запланированных к реализации в 2018 году мероприятий по развитию
систем теплоснабжения:
 завершено 4 мероприятия:
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция РТС «Северная»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Артиллерийская, 36-38 на централизованное теплоснабжение»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Судостроительная, 11 на централизованное теплоснабжение»;
 техническое перевооружение опасного производственного объекта:
«Система теплоснабжения А21-00707-0001-III класса опасности РТС
«Цепрусс» по ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла ДЕ 25/14».
В полном объеме завершены все 6 запланированных на 2018 год прочих
мероприятий:
 оплата
технологического
присоединения
вновь
построенных
газопроводов в действующие сети газоснабжения, а также технической
эксплуатации газопроводов, кадастровых работ, охраны объектов
капитального строительства, введенных в эксплуатацию, но не
переданных в казну;
 изготовление технических планов «Реконструкция гидротехнических
сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе
Калининграде» (1-8 этап);
 актуализация схемы теплоснабжения городского округа «Город
Калининград»;
 проведение аварийно-восстановительных работ на объекте канализационной насосной станции № 3 (КНС-3);
 ремонт отдельных участков трубопровода по объекту «Строительство
канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде
(от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова)»;
 проведение геодезических работ и изготовление топографической
съемки с указанием вертикальных отметок коллектора дождевой
канализации по ул. Первомайской в г. Калининграде.
3. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
2 547 186,48 тыс. рублей, или 97,6 % от годового плана (2 610 528,69 тыс. рублей),
в том числе по источникам финансирования:
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 федеральный бюджет – 343 295,75 тыс.рублей (98,3 % от плана на 2018 год
в сумме 349 315,25 тыс.рублей);
 областной бюджет – 306 469,80 тыс.рублей (99,0 % от плана на 2018 год в
сумме 309 598,53 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 1 897 420,93 тыс. рублей (97,2 % от плана на
2018 год в сумме 1 951 614,91 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа.
 завершена реализация 10 мероприятий по проектированию, строительству
и реконструкции объектов улично-дорожной сети:
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до
ул. Лукашова в г. Калининграде»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул.
И. Сусанина в г. Калининграде» (1 этап);
 строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в
г. Калининграде, 2 этап (завершение расчетов за ранее выполненные
работы);
 строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул.
И. Сусанина в г. Калининграде (1 этап);
 строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул.
Железнодорожной до пер. Парковый;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»;
 разработка и корректировка проектной и рабочей документации по
объекту «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ
городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде,
Калининградская область»;
 реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской
(мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область;
 реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде.
Осуществлено технологическое присоединение объектов к инженерным
сетям
 произведено технологическое присоединение 2 объектов к инженерным
сетям:
 «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская
область»;
 «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ
городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде,
Калининградская область».
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 продолжается реализация 9 мероприятий программы, плановые сроки
реализации которых переходят на последующие годы:
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство
ул.
Суздальской
и
реконструкция
участка
ул. Стрелецкой в г. Калининграде»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до
ул. И. Сусанина в г. Калининграде» (2,3 этапы);
 строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в
г. Калининграде (3 этап);
 строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружной до
ул. Лукашова в г. Калининграде;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в
г. Калининграде»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул.
Габайдулина в г. Калининграде»
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская
область»;
 разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»
 кроме того:
 проведен ремонт и обеспечено текущее содержание технических средств
организации дорожного движения в количестве 823 единиц;
 получены в лизинг 17 единиц специализированной техники в целях
обеспечения
содержания
автомобильных
дорог,
осуществлен
предусмотренный заключенным контрактом лизинговый платеж;
 осуществлен предусмотренный заключенным контрактом лизинговый
платеж за поставку низкопольных автобусов большого класса;
 МКП «Калининград-ГорТранс» выплачена субсидия в целях
возмещения затрат, связанных с перевозкой населения городским
автомобильным транспортом;
 осуществлено создание и материально-техническое оснащение
регионального центра управления пассажирскими перевозками
(РЦУПП);
 выполнены мероприятия для организации специализированного
автотранспортного парка (САП);
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 приобретено необходимое оборудование для оснащения 31 рабочего
места регионального центра управления пассажирскими перевозками
(РЦУПП) аппаратными и программными средствами;
 выполнены разработка дизайна, изготовление, монтаж вставок
(постеров) для световых коробов «Лайтбокс» на 47 остановочных
павильонах общественного транспорта г. Калининграда (со схемами
движения автобусных маршрутов);
 изготовлены 500 тысяч проездных билетов номиналом 0 рублей в
рамках обеспечения проведения чемпионата мира по футболу 2018 года;
 в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
установлено 4 светофорных объекта;
 выполнены работы по приобретению, установке и модернизации всех
предусмотренных программой 19 остановочных павильонов;
 проведены городские конкурсы «Красный. Желтый. Зеленый» (среди
учащихся 10-12 лет муниципальных образовательных учреждений) и
конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога», в
которых приняли участие 63 учащихся из 19 общеобразовательных
учреждений и 5 учреждений дополнительного образования.
3.1. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа
«Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
1 531 572,35 тыс. рублей, или 98,7 % от годового плана (1 551 610,48 тыс. рублей),
в том числе по источникам финансирования:
 федеральный бюджет – 340 912,59 тыс. рублей (98,3 % от плана на
2018 год в сумме 346 932,07 тыс. рублей);
 областной бюджет – 192 440,91 тыс. рублей (98.5 % от плана на 2018 год в
сумме 195 450,70 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 998 218,85 тыс. рублей (98,9 % от плана на
2018 год в сумме 1 009 227,71 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год:
 завершена разработка проектной и рабочей документации по объектам:
 «Капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома № 42 в
г. Калининграде», в т.ч. экспертиза;
 «Капитальный ремонт ул. Ген. Раевского в г. Калининграде»;
 «Капитальный ремонт ул. Колхозная в г. Калининграде».
 завершена разработка проектной и рабочей документации на капитальной
ремонт ул. Киевской от просп. Калинина (включая перекресток) до дома № 4,
проектная документация находится на экспертизе;
 осуществлена проверка 24 комплектов сметной документации на
капитальный ремонт дорог;
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 выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям для
выполнения проектов капитального ремонта и ремонта УДС, проведены работы по
диагностике для выполнения ремонта УДС на 21 объекте;
 изготовлены технические планы объекта капитального строительства
«ул. Железнодорожная от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до
пер. Парковый»;
 завершен капитальный ремонт дорог и проездов общей протяженностью
39,805 км;
 осуществлено устройство пешеходного перехода на ул. Фрунзе (д. 35) ул. Ярославской в г. Калининграде;
 произведено переустройство пешеходного перехода на перекрестке
ул. А. Невского - ул. Тельмана в г. Калининграде;
 осуществлена разработка проектной и рабочей документации на работы по
устройству вело-пешеходной дорожки по ул. Коммунистической от дома № 60 до
дома № 100;
 выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям для
выполнения проектов капитального ремонта и ремонта УДС;
 осуществлен ремонт тротуаров общей протяженностью 3,680 км;
 проведен капитальный ремонт и ремонт парковок автотранспорта и
заездных карманов общей площадью 360,0 кв. м.;
 проведены работы по обследованию, разработке проектной и рабочей
документации на ремонт искусственных дорожных сооружений;
 проведены мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры, разработка планов обеспечения транспортной безопасности;
 продолжаются работы по ремонту моста «Медовый» через р. Преголя по
ул. Канта в г. Калининграде (памятника истории и культуры регионального
значения);
 проведено 14 испытаний в ходе лабораторного сопровождения входного,
операционного, приемочного контроля строительно-монтажных работ;
 выплачена компенсационная стоимость по 33 зелёным насаждениям;
 приведены в транспортно-эксплуатационное состояние объекты уличнодорожной сети общей площадью 85 000 кв.м.;
 механизированная и ручная уборка объектов улично-дорожной сети,
ручная уборка остановок общественного транспорта осуществлены общей
площадью 6 647 460 кв.м.;
 проведен ремонт 256 остановочных пунктов общественного транспорта.
4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 804 155,48
тыс. рублей, или 96,8 % от годового плана (830 572,56 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
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 федеральный бюджет – 79 778,24 тыс. рублей (99,8 % от плана на 2018 год
в сумме 79 898,47 тыс. рублей);
 областной бюджет – 75 033,65 тыс. рублей (98,0 % от плана на 2018 год в
сумме 76 601,53 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 649 344,05 тыс. рублей (97,4 % от плана на
2018 год в сумме 666 970,01 тыс. рублей)
 средства внебюджетных источников (средства собственников помещений
многоквартирных домов) – финансирование не производилось (запланировано на
2018 год 7 102,54 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 осуществлено проектирование сетей наружного освещения, оплата
технологического присоединения к электрическим сетям на 16 объектах, а также
оплачено технологическое присоединение по 30 объектам;
 изготовлена техническая документация по 1 объекту (ул. Аллея смелых,
136-138) для последующего учета объекта наружного освещения в реестре
муниципального имущества;
 выполнено строительство нового и модернизация существующего
наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах
социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, выполнено на
20 объектах. При этом, в связи с необходимостью выполнения работ по устройству
наружного освещения путем прокладки кабеля закрытым способом, ранее не
предусмотренных проектной документацией, на объекте «Люблинское шоссе»
работы не выполнены, требуется корректировка проектной документации;
 выполнено разграничение балансовой принадлежности сетей наружного
освещения на 2 объектах (ул. Жукова, бульв. Солнечный);
 в ходе благоустройства скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов,
лестниц выполнены работы по ремонту бетонного ограждения и причалов на
территории острова Иммануила Канта, ремонту ограждения по ул. А. Невского,
благоустройству территории сквера Советско-Польской дружбы, благоустройству
площадки на оз. Поплавок;
 в полном объеме выполнены работы по организации мест захоронения на
общественном муниципальном кладбище г. Калининграда, расположенном в пос.
Сазоновка Гурьевского района;
 по причине нарушения поставщиком установленных сроков поставки
техники специализированной техники МБУ «Чистота» поставлено 7 единиц
техники (при оплаченном в полном объеме контракте на 11 единиц);
 завершена работа на 16 объектах благоустройства дворовых территорий;
 выполнено благоустройство территории совместного пользования
многоквартирных домов по ул. Брусничная – ул. Галактическая;
 профинансировано участие муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград» как собственника муниципального имущества в
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выполнении работ по благоустройству 39 дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям;
 завершаются работы по благоустройству общественной территории,
прилегающей к оз. Летнему;
 осуществлялось текущее содержание газоаналитического оборудования;
 для охлаждения оборудования газоанализатора приобретен кондиционер.
Работы по монтажу кондиционера в помещении, в котором находится
газоаналитическое оборудование, выполнены;
 частично исполнено мероприятие по сбору и размещению в средствах
массовой информации бюллетеней о степени загрязнения природной среды:
получены 3 ежемесячных отчета и 1 годовой отчет о степени загрязнения
природной среды (о радиационной обстановке и загрязнении атмосферного
воздуха) на территории городского округа «Город Калининград» (при плановом
количестве в 7 отчетов);
 осуществлялась эксплуатация гидросистемы города;
 проводилась защита и воспроизводство городских лесов;
 разработан проект освоения городских лесов, переданных в постоянное
бессрочное пользование МБУ «Городские леса»;
 изготовлено 100 бланков порубочных билетов.
 выполнена подготовка материалов по выявлению и оценке объекта
накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа «Город
Калининград».
4.1. Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 442 344,09 тыс. рублей, или 97,4 % от годового плана
(454 353,92 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год:
 организовано текущее содержание и ремонт 66 площадок, закрепленных за
МКУ «Калининградская служба заказчика», произведен ремонт МАФ «Древо
времени» на территории, прилегающей к оз. Нижнему, Гвардейский пр.
(2 объекта), трех въездных знаков, одного ограждения площадки (ул. Юбилейная).
 в рамках муниципального контракта организовано текущее содержание
13 фонтанов;
 осуществлось содержание территорий мест массового отдыха населения на
водных объектах (озерах Пелавское, Карповское, Шенфлиз, Голубых в местах, где
оборудованы пляжные зоны), на территории, прилегающей к озеру Верхнему,
установлены 11 биотуалетных кабин, содержание которых осуществляется в
рамках заключенного контракта;
 МКУ «Калининградская служба заказчика» выполнены мероприятия по
установке и содержанию 540 единиц МАФ (урн для мусора, урн для экскрементов
животных, досок объявлений);
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 выполнены работы по текущему содержанию 3 муниципальных
общественных кладбищ;
 выполнены работы по круглосуточной физической охране 9 объектов
благоустройства;
 ежедневно выполнялись работы по текущему содержанию пл. Победы;
 ежедневно выполнялись работы по санитарному содержанию городских
территорий;
 выполнены работы по ежедневному содержанию сетей наружного
освещения, городских часов (по необходимости), ежемесячно оплачивается
электроэнергия;
 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по
обрезке зеленых насаждений в количестве 1 573 шт.;
 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по валке
зеленых насаждений в количестве 2 019,00 куб.м.;
 выполнены работы по ежедневному содержанию и текущему ремонту
объектов благоустройства скверов и зеленых зон г. Калининграда, зон отдыха
вокруг озер Верхнего и Поплавок, набережной Адмирала Трибуца на площади
228,07 га;
 выполнены работы по акарицидной обработке, дератизации и обработке от
борщевика скверов и зеленых зон города;
 обеспечивалось надлежащее содержание территорий в период проведения
праздничных
мероприятий,
работы
выполнялись
в
соответствии
с
распорядительными документами администрации городского округа «Город
Калининград»;
 выполнены работы по содержанию 103,71 тыс. кв.м. площадок для
временного складирования снега в зимний период 2018 года;
 приняты меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории
г. Калининграда, вывезено 8,0 тыс. куб. м. мусора;
 выполнены работы по приведению территорий четырех ландшафтных
парков (Южный, имени Ю. Гагарина, Макс-Ашманн, им. Теодора Кроне) в
надлежащее санитарное состояние (после зимнего периода), а также содержанию
дорожно-тропиночной сети (подметание листвы, сгребание снега в зимний период)
и МАФ, расположенных на территории данных парков.
5. Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации
гражданами своих прав в области жилищных отношений»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
200 054,60 тыс. рублей, или 96,6 % от годового плана (207 044,48 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 71 591,58 тыс. рублей (94,6 % от плана на 2018 год в
сумме 75 646,44 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 128 463,02 тыс. рублей (97,8 % от плана на
2018 год в сумме 131 398,04 тыс. рублей).
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В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 в рамках исполнения обязательств администрации городского округа
«Город Калининград» как бывшего наймодателя в части капитального ремонта
домов согласно утвержденному адресному перечню работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих выполнению в
2018 году, выполнен и оплачен капитальный ремонт в 44 МКД.
 в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в МКД, утвержденным
постановлением Правительства Калининградской области от 30.06.2016 № 382,
выполнены и оплачены ремонтные работы в 10 МКД.
Заказчиком работ по проведению капитального ремонта данных МКД
является региональный оператор – специализированная некоммерческая
организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах», которая осуществляет контроль за ходом
выполнения работ и соблюдением условий договора подряда. Администрация
городского округа «Город Калининград» предоставляет муниципальную
поддержку в целях возмещения затрат заказчика в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии на основании заявки и предоставленных заказчиком
документов;
 завершены начатые в 2017 году работы по капитальному ремонту общего
имущества в 4 МКД городского округа «Город Калининград».
 в соответствии с муниципальным контрактом силами ФГАО ВПО
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» организовано
обучение 25 человек, осуществляющих управление МКД, по программе
повышения квалификации «Управление многоквартирными домами»;
 проведены два информационно-обучающих семинара для руководителей
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК по следующим темам:
 «Содержание придомовых территорий в период проведения чемпионата
мира по футболу FIFA 2018», «Задолженность управляющих
организаций за коммунальные ресурсы» и «Ход подготовки жилищного
фонда к эксплуатации в осеннее-зимний период 2018-2019 годов» (в
семинаре приняли участие 125 человек);
 «Применение на многоквартирных домах технологий «Умный дом» и
«Видеонаблюдение»» (в семинаре приняли участие 125 человек);
 с целью дальнейшего распространения управляющими организациями,
ТСЖ (ТСН), ЖСК и др. среди населения г. Калининграда изготовлены
информационные материалы (брошюры) тиражом 5000 штук по следующим темам:
«Сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих ламп»,
«Деятельность регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами», «Вырубка (снос), пересадка и обрезка зеленых
насаждений» и брошюры тиражом 5000 штук по теме «Умный потребитель в сфере
ЖКХ»;
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 Калининградский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
выполнил работы по подготовке сведений, содержащих развернутые
характеристики МКД (8114 строения) городского округа «Город Калининград».
6. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город
Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
211 194,92 тыс. рублей, или 94,8 % от годового плана (222 791,94 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 6 923,15 тыс. рублей (98,9 % от плана на 2018 год в
сумме 6 997,69 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 204 271,77 тыс. рублей (94,7 % от плана на
2018 год в сумме 215 794,25 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 в реестре муниципального имущества учтено 12007 единиц (нежилых
помещений, зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры);
 в муниципальную собственность принято 96 единиц недвижимого
имущества (нежилых помещений, зданий, сооружений, объектов
инженерной инфраструктуры);
 в муниципальную собственность приобретено нежилое здание по
ул. Октябрьской, д.79б;
 из муниципальной собственности в государственную собственность
Калининградской области передано 6 объектов движимого имущества
(оборудования тепловых пунктов, расположенных в государственных
бюджетных учреждениях здравоохранения Калининградской области), в
государственную собственность Российской Федерации передано
2 нежилых помещения, расположенных по адресу г. Калининград,
ул. Киевская, 4;
 произведено возмещение затрат МП «Калининградтеплосеть», возникших
в связи с изготовлением технической документации и проведением оценки
выявленных объектов инженерной инфраструктуры по одному
утвержденному перечню выявленных 25 бесхозяйных объектов
инженерной инфраструктуры.;
 произведено вскрытие и замена замков входных дверей в 7 нежилых
помещениях муниципальной собственности;
 произведены работы по обслуживанию и ремонту общего имущества
одного нежилого здания. В октябре 2018 года данное здание передано в
государственную собственность Российской Федерации;
 произведено возмещение расходов и вознаграждение арбитражному
управляющему за проведение процедуры банкротства по имущественным
вопросам (в соответствии с 12 исполнительными листами);
 в аренду передано 8 объектов муниципальной собственности;
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 в безвозмездное пользование передан 61 объект муниципальной
собственности (здания и объекты инженерной инфраструктуры);
 в рамках исполнения программы приватизации, а также приватизации по
заявлениям субъектов малого и среднего бизнеса реализованы 62 объекта
муниципальной собственности;
 для муниципальных нужд изготовлена техническая документация на
94 объекта;
 для муниципальных нужд получены отчеты о рыночной стоимости
85 объектов муниципальной собственности;
 осуществлена охрана одного объекта муниципальной собственности;
 для муниципальных нужд проведены 30 экспертиз, получено
30 экспертных заключений;
 разработана проектная документация, необходимая для подготовки
передачи в УМВД России помещения на ул. Левитана для размещения
участкового пункта полиции (в том числе проект по обустройству
помещения пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре);
 проведены мероприятия по консервации 7 муниципальных зданий;
 осуществлены мероприятия по закреплению на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления за муниципальными юридическими
лицами городского округа «Город Калининград» 854 объектов
недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры, учитываемых в
реестре муниципального имущества городского округа «Город
Калининград»;
 в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с решением
вопросов местного значения городского округа «Город Калининград»,
увеличен
уставной
капитал
МП
«Калининградтеплосеть»,
МП КХ «Водоканал» и МП «Баня №7»;
 по договорам социального найма предоставлено 67 жилых помещений
гражданам, состоящим в очереди нуждающихся в жилых помещениях и
7 жилых помещений – по решениям суда;
 по договорам найма предоставлено 35 жилых помещений маневренного
жилищного фонда;
 по договорам найма предоставлены 15 служебных жилых помещений;
 получены услуги правового и технического характера при оформлении
выморочного имущества (12 жилых помещений);
 с целью оформления регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан изготовлены 1010 бланков, журналов и карточек;
 в целях организации сбора, учета, перерасчета, обработки, перечисления
платежей граждан за пользование жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда (платы за наем) МП РИВЦ «Симплекс» исполнены два
муниципальных контракта;
 подготовлена техническая документация в отношении 123 объектов
жилищного фонда для проведения государственного кадастрового учета;
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 получено 92 отчета о рыночной стоимости муниципальных жилых
помещений;
 подготовлены технические заключения в отношении 26 МКД для
выявления оснований признания объектов аварийными;
 исполнена обязанность собственника муниципальных помещений в МКД
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в
отношении жилищного фонда общей площадью 11 891,62 кв.м., а также
оплачен 1 исполнительный лист, связанный с исполнением этой
обязанности собственника муниципальных помещений в МКД;
 выполнены работы по обеспечению соответствия 114 объектов
муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности,
безопасности и санитарным нормам;
 осуществлены мероприятия по обеспечению сохранности и поддержание
надлежащего
эксплуатационного
состояния
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда в отношении 156 объектов жилищного
фонда, в том числе произведено вскрытие и замена (установка) дверных
замков в 72 объектах, мероприятия по сбору и вывозу отходов с 80
объектов муниципального жилищного фонда, проведены мероприятия по
дезинсекции, дезинфекции и дератизации на 4 объектах;
 проведены 4 экспертизы результатов, предусмотренных контрактами на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
 в связи с несвоевременным выставлением управляющими организациями
(владельцами специальных счетов), а также специализированной
некоммерческой организацией Калининградской области «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
ежемесячных счетов оплачены взносы в рамках региональной системы
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
в
отношении
муниципального жилищного фонда общей площадью 362 100,98 кв. м.;
 произведено возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на
замену 386 общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов,
осуществляемых во исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ;
 выполнен комплекс работ по образованию 35 земельных участков (частей
земельных участков) для исполнения полномочий органа местного
самоуправления по распоряжению земельными ресурсами в границах
муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»;
 выполнены комплексные кадастровые работы в отношении территории
общей площадью 0,3278 гектара;
 для муниципальных нужд образованы 5 земельных участков;
 подготовлены 237 межевых планов земельных участков для исполнения
полномочий органа местного самоуправления по распоряжению
земельными ресурсами в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»;
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 подготовлены 17 схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 629 земельных
участков под существующими объектами для целей, не связанных со
строительством;
 гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 59 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 45 земельных
участков под объектами муниципальной собственности;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 13 земельных
участков под детскими, спортивными площадками;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 19 земельных
участков под городскими лесами, парками, скверами, зелеными зонами,
водными объектами;
 подготовлена документация на 13 земельных участков для проведения
аукционов на право заключения договоров аренды, передачи в
собственность, договоров о развитии застроенных территорий, договоров
комплексного освоения территорий;
 установлены охранные зоны объектов газоснабжения протяженностью
16,23 км;
 произведен снос 150 самовольных построек (в том числе НТО,
ограждений), а также 13 муниципальных строений и 1 аварийного
нежилого здания;
 произведено возмещение расходов и вознаграждение арбитражному
управляющему за проведение процедуры банкротства по земельным
вопросам (в соответствии с 2 исполнительными листами);
 проведена оценка рыночной стоимости 36 земельных участков;
 подготовлены межевые планы 19 земельных участков по утвержденным
схемам расположения земельных участков;
 выполнены работы по внесению в дежурный план города границ
526 земельных участков;
 выполнены кадастровые работы по оформлению 1 земельного участка под
строительство социальных объектов;
 выполнены кадастровые работы по разработке схем расположения частей
земельных участков по объекту «Строительство пристройки к зданию
дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде».

7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград»
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В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 122 754,82 тыс. рублей, или 99,4 % от годового плана
(123 557,24 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 по результатам аукционов приобретены готовые жилые помещения:
 26 жилых помещений общей площадью 1 181,6 кв.м. на сумму
53 543,39 тыс.рублей. Данные жилые помещения оформлены в
муниципальную собственность и предоставлены гражданам;
 6 жилых помещений общей площадью 354,9 кв.м. на сумму
16 165,76 тыс.рублей. Документы по данным жилым помещениям сданы
в Росреестр для регистрации права собственности.
 заключены 24 контракта на долевое участие в строительстве жилых
помещений:
 23 контракта на сумму 36 847,67 тыс.рублей зарегистрированы в
Росреестре и оплачены. По мере готовности жилые помещения будут
приниматься в муниципальную собственность и предоставляться
гражданам;
 по 1 контракту Росреестром приостановлена регистрация по причине
исключения Центральным банком Российской Федерации из списка
страховщиков, имеющих право работать с рисками на рынке долевого
строительства, компании «Респект», в которой был застрахован
Застройщик, в связи с чем не произведена оплата данного контракта в
сумме 780,20 тыс.рублей.
 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения:
 за 1 жилое помещение в аварийном многоквартирном доме по
ул. Можайской, 73 – в сумме 1 920,0 тыс. рублей;
 за 7 жилых помещений в аварийном многоквартирном доме по
ул. Маршала Борзова, 27-37, на общую сумму 14 278,0 тыс. рублей.
Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе за счет
жилых помещений, находившихся в казне городского округа «Город
Калининград», расселены еще 19 жилых помещений аварийных многоквартирных
домов, по 7 жилым помещениям изданы постановления о заключении договоров
мены либо предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

8. Муниципальная
программа
«Обеспечение
эффективного
функционирования органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
144 280,15 тыс. рублей, или 97,9 % от годового плана (147 399,09 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
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 федеральный бюджет –79,77 тыс. рублей (5,3 % от годового плана в сумме
1 505,70 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 141 224,36 тыс. рублей (99,0 % от годового
плана в сумме 142 693,39 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (средства МБУ «САТО», полученные
в 2017 году в виде целевой субсидии) – 2 976,02 тыс. рублей (93 % от годового
плана на 2018 год в сумме 3 200,0 тыс. рублей).
В 2018 году МБУ «Служба административно-технического обеспечения» в
рамках муниципального задания реализованы следующие мероприятия:
 содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
 организация и осуществление транспортного обслуживания должностных
лиц органов местного самоуправления.
Кроме того, в ходе исполнения программы в отчетном периоде:
 приобретены 2 автомобиля;
 по мероприятию «Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой
лифтового оборудования в административном здании по адресу:
г. Калининград, пл. Победы, 1» реализован только 1-й этап (капитальный
ремонт лифтовой шахты 1-го лифта с заменой лифтового оборудования).
Реализация 2-го этапа перенесена на 2019 год;
 проведены 10 мероприятий в рамках межмуниципального и
международного сотрудничества;
 осуществлен информационный обмен между администрацией городского
округа «Город Калининград» и «Союзом Городов Центра и Северо-Запада
России», «Союзом Российских Городов», Ассоциацией муниципальных
образований Калининградской области, НП «Союз финансистов России»,
«Союз муниципальных контрольно-счетных органов»;
 почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета
депутатов Калиниграда, почетными грамотами и благодарностями главы
городского округа поощрены 114 граждан;
 осуществлялось обеспечение информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград» в телеэфире, в печатных средствах массовой информации и
на интернет-порталах;
 проведено 62 мероприятия с участием главы городского округа;
 исполнены полномочия по материально-технической подготовке выборов
и по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации;
 исполнены мероприятия по технической поддержке и сопровождению
комплексных систем «АЦК-Финансы» и «Свод-СМАРТ», обновлению
автоматизированной системы «АЦК – планирование», а также
приобретены лицензии на использование подсистемы, расширяющей
возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы», в полном

153
объеме в сроки, определенные заключенными муниципальными
контрактами;
 с целью повышения престижа муниципальной службы и выявления
перспективных муниципальных служащих администрации проведен
конкурс на лучшего муниципального служащего и лучшее структурное
подразделение администрации городского округа «Город Калининград».
Победители и участники конкурса поощрены главой городского округа
«Город Калининград».
8.1. Ведомственная целевая
программа
«Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры администрации»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 6 603,38 тыс. рублей, или 99,5 % от годового плана
(6 633,25 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 смонтировано 9 дополнительных точек доступа к локальной
вычислительной сети в зданиях администрации;
 приобретено оборудование для обеспечения работы фиксированной
телефонной связи в зданиях администрации;
 приобретено серверное, сетевое и телекоммуникационное оборудование
для нужд администрации с соответствующими комплектующими для его
полного функционирования;
 обеспечена работа системы «автодозвон»;
 в соответствии с муниципальным контрактом ОАО «Ростелеком» оказаны
услуги по предоставлению места в кабельной телефонной канализации;
 в полном объеме продлены лицензии на антивирусное обеспечение,
лицензии сайта и внутреннего портала, лицензии на использование
справочно-правовой информации «Консультант Плюс», лицензии на
систему управления базами данных, приобретены лицензии на средства
защиты, необходимые для подключения к системе «Электронный
бюджет»;
 в постоянном режиме осуществлено:
 сопровождение системы СЭД ДЕЛО;
 техническая поддержка справочно-правовой системы «Консультант
Плюс»;
 предоставление информационных материалов «Текст-Экспресс»;
 сопровождение и техническая поддержка геопортала (UrbanView);
 развитие, сопровождение и техническая поддержка Urbaniсs;
 техническая
поддержка
и
сопровождение
сайта,
портала,
информационного киоска администрации городского округа «Город
Калининград».
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9. Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и территории городского округа «Город
Калининград» от чрезвычайных ситуаций»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 26 353,74 тыс. рублей, или 85,3 % от годового плана
(30 878,6 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 в соответствии с муниципальным контрактом ОАО «Ростелеком»
осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения;
 в соответствии с муниципальным контрактом ОАО «Ростелеком» оказаны
услуги по предоставлению в пользование админинстрации комплекса ресурсов для
размещения технологического оборудования, а также по техническому
обслуживанию канала и сопровождению передачи данных АПК «Безопасный
город»;
 реализуется контракт на аренду соединительных линий управления
электросеренных комплексов;
 в соответствии с муниципальным контрактом ФГБУ «Северо-Западное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
представлена специализированная гидрометеорологическая информация о
состоянии окружающей среды на территории городского округа;
 в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Западсвязь»
предоставлены услуги радиосвязи;
 МП КХ «Водоканал» произведено обслуживание 2200 пожарных
гидрантов;
 осуществлялось содержание системы пожаротушения короотвала в районе
Правой набережной;
 осуществлено обучение 180 должностных лиц и работников гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по программе курсового обучения и 33 специалистов
поисково-спасательной службы;
 завершены работы по реализации мероприятия «Строительство объекта
«Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде». Агентством по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию Калининградской области выдано
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.10.2018 № 39-RU39301000-1022017.
10. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
6 549 647,66 тыс. рублей, или 99,7 % от годового плана (6 569 115,23 тыс. рублей),
в том числе по источникам финансирования:
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 федеральный бюджет – 843 058,95 тыс. рублей (100,0 % от плана на
2018 год в сумме 843 058,95 тыс. рублей);
 областной бюджет – 4 093 568,45 тыс. рублей (99,9 % от плана на 2018 год
в сумме 4 095 996,77 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 1 514 491,14 тыс. рублей (99,0 % от плана на
2018 год в сумме 1 529 425,32 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (средства родительской платы за
детские путевки в загородные оздоровительные центры, а также выплаченная в
2017 году авансом целевая субсидия подведомственным учреждениям)– 98 529,12
тыс.рублей (97,9 % от плана на 2018 год в сумме 100 634,19 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год проделана следующая работа:
 осуществлялся присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях:
дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охвачены образовательными программами,
соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования (27 084 воспитанников);
 осуществлялось оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(432 воспитанника);
 в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, обеспечен присмотр и
уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей (380 воспитанников);
 осуществлялась реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(56 290 воспитанников);
 в учреждениях дополнительного образования 52 566 детям в возрасте 5-18
лет предоставлено дополнительное образование;
 выданы сертификаты 101 ребенку на оказание и оплату образовательных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Сертификат 1 ребенку не оплачен по техническим причинам;
 силами ЦТРиГО «Информационные технологии» и МАУ «Методический
центр»
осуществлялось
информационно-технологическое
сопровождение
образовательного процесса во всех образовательных учреждениях (процедур
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение
деятельности Центра обработки данных, в том числе обеспечение технической
поддержки корпоративной электронной почты муниципальных учреждений
социальной сферы, организация сетевого информационно-коммуникационного
обслуживания муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение
баз данных, информационных систем, в т.ч. организационно-техническое
сопровождение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей);
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 разработаны информационно-аналитические сборники «Статистика
основных результатов государственной итоговой аттестации обучающихся XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2017-2018
учебном году» и «Статистика основных результатов государственной итоговой
аттестации обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций города
Калининграда в 2017-2018 учебном году»;
 в каникулярное время 52 522 детей и подростков охвачены различными
формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе 11 829 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 проведены все запланированные мероприятия, направленные на духовнонравственное, гражданское и патриотическое воспитание, формирование здорового
образа жизни: фестивали национальных культур «Балтийское ожерелье» и «Мы –
единое целое», военно-спортивные игры «Юные патриоты России» и «Балтийский
щит», Балтийские Ушаковские сборы военно-спортивных, патриотических классов
общеобразовательных учреждений, первенство по плаванию «Янтарный
дельфинчик», городской фестиваль проектов «Новая звезда», конкурс агитбригад
«За здоровый образ жизни»;
 выплачены стипендии главы городского округа и городского Совета
депутатов Калининграда 56 учащимся общеобразовательных учреждений за
особые достижения в сфере образования и 20 воспитанникам учреждений
дополнительного образования за особые достижения в творческой деятельности;
 проведены городские ученические олимпиады, смотры, конкурсы, игры,
фестивали, соревнования, конференции;
 организовано участие школьников в конкурсных мероприятиях
всероссийского уровня (Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние России», конференция «Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских
работ
им. В.И. Вернадского»,
XXI Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науку», Всероссийский
конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся
«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность»);
 проведены общественно значимые мероприятия в сфере образования,
науки и молодежной политики, профессиональные конкурсы и праздничные
мероприятия;
 в рамках совершенствования материально-технической базы в полном
объеме выполнены работы в 33 образовательных учреждениях: МАДОУ д/с
№№ 1, 4, 11, 22, 30, 52, 55, 70, 79, 90, 104, 109, 124, 125, 129, 135, МАДОУ ЦРР
№№ д/с 7, 24, 43, 47, 49, 76, 105, 122, лицей № 18, МАОУ СОШ №№ 6, 13, 21, 28,
41 (за счет средств целевой субсидии, предоставленной в 2017 году), 56, МБОУ
СОШ №44 (за счет средств целевой субсидии, предоставленной в 2017 году), ДДТ
«Родник».
В ходе реализации мероприятий, связанных со строительством
общеобразовательных учреждений:
 в рамках исполнения программных мероприятий по проектированию:
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 по 3 объектам работы завершены, получены положительные заключения
госэкспертизы:
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в
г. Калининграде»;
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по
ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде»;
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Согласия, 32 в г. Калининграде».
 по 2 объектам подрядными организациями допущено отставание от
контрактных сроков:
 «Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Сети
канализации для МАДОУ детский сад № 9 по ул. Дзержинского, 131 в
г. Калининграде» - проектная документация повторно направлена в
ГАУ КО «ЦПЭ»;
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде» устраняются замечания для
повторного направления проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объекту в ГАУ КО «ЦПЭ».
 кроме того:
 по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации по
объекту «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по
ул. Каштановая аллея в городе Калининграде» - проведены
предпроектные работы, ведется проектирование. Завершение работ по
разработке документации в соответствии с программой планируется в
2019 году;
 по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации по
объекту
«Строительство
общеобразовательной
школы
по
ул. Артиллерийской в г. Калининграде» разработка документации
завершена в 2017 году, в отчетном периоде выполнены кадастровые
работы по образованию земельного участка. Работы по разработке
программы регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной и подготовке пакета документов для получения
решения о предоставлении водного объекта в пользование в рамках
разработки проектной и рабочей документации по данному объекту в
соответствии с муниципальным контрактом будут завершены в 2019
году.
 в ходе реализации мероприятий программы по строительству объектов
образовательной сферы:
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 велись работы на 2 объектах, переходящих (в соответствии с программой)
на 2019 год:
 «Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в
г. Калининграде»;
 «Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом
районе г. Калининграда».
По мероприятию «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения
по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде» получено разрешение на строительство
объекта, аукцион по определению подрядчика на выполнение строительномонтажных работ назначен на 21.01.2019.
Кроме того, произведена оплата технологического присоединения к сетям
ресурсоснабжающих организаций по двум объектам:
 «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в
г. Калининграде»;
 «Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в
г. Калининграде».
10.1. Ведомственная
целевая
программа
«Обеспечение
требований
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и
загородных оздоровительных центрах»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
147 705,51 тыс. рублей, или 97,0 % от годового плана (152 310,82 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 10 695,32 тыс. рублей (81,5 % от плана на 2018 год в
сумме 13 119,77 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 124 908,93 тыс. рублей (98,7 % от плана на
2018 год в сумме 126 514,72 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2017 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 12 101,26 тыс.рублей (95,5 %
от плана на 2018 год в сумме 12 676,33 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2018 год выполнены следующие
мероприятия:
 плановая переподготовка и обучение 95 руководителей учреждений и лиц,
ответственных за пожарную безопасность;
 противопожарные инструктажи и практические занятия с сотрудниками,
обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками, должностными
лицами и специалистами в 153 подведомственных учреждениях;
 обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
речевого оповещения людей о пожаре во всех 153 подведомственных учреждениях;
 работы по выполнению нормативных требований пожарной безопасности,
предписаний Роспотребнадзора и созданию комфортных и безопасных условий
образовательного процесса, обеспечению антитеррористической безопасности
(устройство эвакуационных лестниц, замена оконных блоков, капитальный ремонт
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фасада, крылец, запасных входов и козырьков, ремонт кровли, ремонт помещений
групп, устройство противопожарных перегородок и т.д.) в 85 подведомственных
учреждениях (в том числе в 18 учреждениях за счет средств целевой субсидии,
предоставленной в 2017 году).
11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 485 014,69
тыс. рублей, или 97,0 % от годового плана (499 905,18 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 федеральный бюджет – 3 645,83 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2018 год
в сумме 3 645,83 тыс. рублей);
 областной бюджет – 140 945,25 тыс. рублей (99,4 % от плана на 2018 год в
сумме 141 834,24 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 332 639,05 тыс. рублей (96,0 % от плана на
2018 год в сумме 346 634,95 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (плата граждан за оказание
социальных услуг, собственные средства учреждений) – 7 784,56 тыс. рублей
(99,9 % от плана на 2018 год в сумме 7 790,16 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 выплачена материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне 3 236 гражданам;
 выплачена материальная помощь 38 участникам штурма Кенигсберга;
 выплачена единовременная материальная помощь в связи с рождением
одновременно трех и более детей в одной семье;
 экстренная материальная помощь оказана 385 семьям и одиноко
проживающим гражданам;
 обеспечено содержание с иждивением в форме денежных выплат или
оплаты услуг государственных учреждений по стационарному социальному
обслуживанию 46 граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с
иждивением;
 выплачено ежемесячное пособие семьям 69 граждан, погибших при
исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и
служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории
Российской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на
АПЛ «Комсомолец» и «Курск»;
 выплачена ежемесячная социальная помощь 1 человеку из числа
несовершеннолетних детей лиц, погибших вследствие террористического акта в
октябре 2002 года во время театрализованного представления «Норд-Ост»;
 произведена ежемесячная денежная выплата 32 гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Калининграда»;
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 предоставлено право бесплатного проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования 32 гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Калининграда»;
 выплачена материальная помощь на установку надгробия двум семьям
умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Калининграда»;
 выплачено муниципальное пособие 7 гражданам на погребение умерших
ветеранов ВОВ, несовершеннолетних узников фашизма;
 предоставлены ежемесячные компенсационные выплаты на оплату
коммунальных услуг 88 ветеранам становления Калининградской области;
 предоставлена льгота по оплате услуг муниципальных бань 20 062
гражданам;
 изготовлено 491 300 единых социальных проездных билетов для
отдельных категорий граждан;
 предоставлена льгота на проезд в муниципальном городском транспорте
общего пользования 82 многодетным родителям;
 предоставлена льгота на проезд в городском транспорте общего
пользования (кроме автобусов малого класса) школьникам и воспитанникам
реабилитационных учреждений социальной сферы, которыми совершено
4 620,0 тыс. поездок;
 предоставлена льгота на проезд в городском транспорте общего
пользования отдельным категориям граждан: перевезены 30 777 человек, в том
числе федеральные и региональные льготники – 7 863 человека, пенсионеры по
старости, не имеющие льгот по федеральному и региональному законодательству –
22 914 человек;
 произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную
службу в городском округе «Город Калининград» 394 бывшим муниципальным
служащим и лицам, ранее замещавшим должности в органах государственной
власти и управления города Калининграда;
 оказано содействие в получении государственной социальной (срочной
адресной) помощи за счет средств областного бюджета 130 семьям и одиноко
проживающим гражданам;
 освобождены от уплаты арендной платы за землю в полном объеме
2 859 граждан;
 освобожден от уплаты арендной платы за землю в размере 50 процентов от
начисленной суммы 81 гражданин;
 выданы справки о признании малоимущими в целях освобождения от
уплаты земельного налога на территории городского округа «Город Калининград»
8 гражданам;
 подготовлено заключение о признании малоимущими в целях
освобождения от платы за наем жилого помещения 4 граждан;
 в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка
поставлен на учет 501 гражданин, имеющий трех и более детей;
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 обеспечена поддержка 8 общественных объединений ветеранов,
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город
Калининград», с которыми заключены соглашения и которым перечислены
денежные средства в общей сумме 2 200,00 тыс. рублей (при этом общественной
организацией ОРОО КРООООРСВА возвращены в доход бюджета
неиспользованные денежные средства в сумме 2,87 тыс. рублей);
 предоставлена мера социальной поддержки 2092 воспитанникам,
обучающимся по образовательным программам дошкольного образования,
родителям которых (одиноким родителям из числа малоимущих и многодетным
семьям из числа малоимущих) в соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 04.02.2014 № 101 «О снижении
размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград»;
 предоставлено 66 242 услуги социального обслуживания на дому и в
полустационарных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам,
состоящих на социальном обслуживании (1 428 человек);
 в ОГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области», по
направлениям, выданным в управлении социальной поддержки населения комитета
по социальной политике, прошли курс медикосоциальных, оздоровительных и
реабилитационных мероприятий 722 ветерана;
 признан нуждающимся в предоставлении услуг социального обслуживания
в государственных учреждениях социального обслуживания (с оформлением
индивидуальных программ предоставления социальных услуг) 2 341 гражданин;
 проведено праздничное мероприятие посвященное Международному дню
пожилых людей, в котором приняли участие 800 граждан;
 проведены два праздничных мероприятия, посвященных Дню социального
работника, в которых приняли участие 100 человек;
 включено (с формированием паспорта доступности) в реестр
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг г. Калининграда в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения 104 муниципальных объекта;
 выполнено оборудование поручнями входного крыльца и коридора в
отделении МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в
городе Калининграде» по адресу: ул. Загорская, 1;
 выполнено обустройство пандусами жилого корпуса (пос. Волочаевское) и
столовой (пос. Круглово) в МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и
подростков «Бригантина»;
 выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация
и выполнены работы по устройству доступного для инвалидов пешеходного спуска
на набережную Адмирала Трибуца в районе дома № 51;
 выполнены мероприятия по оснащению специальным оборудованием и
приспособлениями, адаптированными для инвалидов, в МАУК «Калининградский
зоопарк»;
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 выполнены работы по обустройству пандусами причала и веранды, а также
по ограждению веранды на территории МАУ ФСЦ «Янтарный парус» в рамках
адаптации для инвалидов спортивных сооружений и прилегающих к ним
территорий;
 воспользовались транспортными услугами 1 332 гражданина из числа
инвалидов. Продолжительность поездок, предоставленных отдельным категориям
инвалидов Социальной службой перевозок МАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения в городе Калининграде», составила 9 387
часов;
 для трудоустройства инвалидов проводится работа по квотированию
рабочих мест в организациях, расположенных на территории г. Калининграда. В
отчетном периоде выполнили установленную квоту 510 организаций
(2 263 рабочих места);
 оказано содействие в проведении 7 спортивных мероприятий для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья:
Чемпионата
и
Первенства
Калининградской области по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта,
IX Открытый благотворительный турнир по каратэ «Доброе сердце» в рамках
благотворительного марафона «Ты нам нужен!», Первенства и Чемпионата по
настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, летний
областной фестиваль адаптивного спорта по легкой атлетике, фестиваля
адаптивных видов спорта по настольному теннису среди лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития и фестиваля спорта,
приуроченного к празднованию Всероссийского Дня физкультурника, в ходе
которого лица с ограниченными возможностями здоровья соревновались в легкой
атлетике, дартсе, городках, а также выполнении некоторых дисциплин
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соревнований по настольному теннису в рамках спартакиады
муниципальных образований среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказано содействие в проведении 7 спортивных мероприятий для
инвалидов с нарушением слуха: Чемпионата и Первенства Калининградской
области по каратэ, Всероссийского турнира «Балтика опен», Открытого турнира
«Кубок Победы», мероприятия «Чемпионат России по каратэ. Спорт глухих»,
Первенство России по спорту глухих (каратэ), турнира «Олимпийские надежды»,
Мастер-класс «Умные мячики», в которых приняли участие 24 инвалида;
 проведен городской фестиваль творчества лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в котором приняли участие 100 человек;
 обеспечена поддержка 12 общественных объединений инвалидов,
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город
Калининград», с которыми заключены соглашения и которым перечислены
денежные средства в общей сумме 1 300,00 тыс. рублей (при этом
Калининградской региональной общественной организацией инвалидов -
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опорников «Помоги себе сам» возвращены в доход бюджета неиспользованные
денежные средства в сумме 2,23 тыс. рублей);
 в рамках исполнения постановления Правительства Калининградской
области от 25.12.2013 № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет
средств областного бюджета» специалистами администрации, совместно с
учреждениями образования, регулярно проводится мониторинг с целью выявления
семей, в которых проживают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В
отчетном периоде назначено бесплатное питание 8 150 детям из малоимущих
семей;
 оформлено бесплатное получение специальных молочных продуктов
детского питания для 1 100 детей первого-третьего годов жизни;
 оформлено право 3 747 многодетных малоимущих граждан на ежегодную
денежную выплату на подготовку детей к школе;
 выдано 180 справок на получение социальной стипендии;
 оформлено 127 справок на освобождение от уплаты земельного налога
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. При этом
многодетные семьи, имеющие пять и более детей, в 2018 году не обращались за
справками на освобождение от уплаты арендной платы за землю;
 заключен один социальный контракт с малоимущей семьей с детьми на
оказание государственной социальной помощи;
 оформлено право на получение компенсации части платы за присмотр и
уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную
программу
дошкольного
образования,
3 900
родителями
(законными
представителями) из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума;
 разработано 1 375 индивидуальных программ получателям социальных
услуг и социального сопровождения для граждан и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (для несовершеннолетних граждан, семей с детьми,
беременных женщин, женщин с детьми и граждан, воспитывающих
несовершеннолетних детей);
 проведена профилактическая работа с 59 семьями, находящимися в
социально опасном положении;
 в рамках исполнения приказа Министерства здравоохранения
Калининградской области от 20.07.2012 № 231 «О порядке временного помещения
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка
Калининградской области и выписки из них» осуществлялись меры по
обеспечению медикосоциальной помощи детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (до достижения детьми возраста четырех лет). Оформлены
документы и направлены в Министерство здравоохранения Калининградской
области ходатайства администрации городского округа «Город Калининград» о
временном помещении в дома ребенка Калининградской области 5 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
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 проведено в три новогодних представления с вручением подарков МАУК
КТК «Дом искусств», МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»,
МАУДО ДТДиМ «Янтарь» для 1 430 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 в рамках Международного дня защиты детей организовано посещение МП
«Центральный парк культуры и отдыха» 2 000 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
 проведено
городское
праздничное
мероприятие
в
МАУК
«Калининградский зоопарк», посвященное Международному дню семьи, в котором
приняли участие семьи города Калининграда (200 человек);
 проведено городское праздничное мероприятие в ГБУК «Калининградская
областная филармония им. Е.Ф. Светланова», посвящённое Дню матери, в котором
приняли участие 400 матерей города Калининграда;
 выделена 91 бесплатная путевка на отдых и оздоровление по типу «Мать и
дитя» калининградским малоимущим семьям с детьми;
 произведена выплата пособия за счет средств областного бюджета
646 гражданам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и
патронатные семьи, а также выплачено вознаграждение 164 приемным родителям и
патронатным воспитателям;
 произведены (за счет средств областного бюджета) ремонтные работы в 5
жилых помещениях, находящихся в собственности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
«Город Калининград» реализуется в целях исполнения подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы».
В 2018 году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 276
молодых семей.
По условиям федеральной подпрограммы социальные выплаты молодым
семьям предоставляются за счет средств федерального, областного и местных
бюджетов на условии софинансирования расходов.
В отчетном периоде 21 молодая семья воспользовалась социальной выплатой
на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых
домов на общую сумму 18 963,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– федерального бюджета – 2 372,79 тыс. рублей;
– областного бюджета – 4 665,01 тыс. рублей;
– бюджета городского округа «Город Калининград» – 11 925,20 тыс. рублей.
В рамках исполнения обязательств перед молодыми семьями, получившими
свидетельства о праве на получение социальной выплаты по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство
индивидуального жилого дома в предыдущем году, одна молодая семья приобрела
жилое помещение.
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В отчетном периоде указанной семье предоставлена социальная выплата в
сумме 567,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 227,85 тыс. рублей;
– бюджета городского округа «Город Калининград» – 339,15 тыс. рублей.
Дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка за счет
средств областного бюджета в отчетном периоде не предоставлялись.
12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в
городском округе «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
614 089,05 тыс. рублей, или 98,3 % от годового плана (624 940,52 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 федеральный бюджет – 306,00 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2018 год в
сумме 306,00 тыс. рублей);
 областной бюджет – 68 939,74 тыс. рублей (98,7 % от плана на 2018 год в
сумме 69 824,89 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 534 268,88 тыс. рублей (98,2 % от плана на
2018 год в сумме 544 235,20 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (собственные средства МАУК
«Калининградский зоопарк», выплаченная в 2017 году авансом целевая субсидия
подведомственным учреждениям) – 10 574,43 тыс. рублей (100,0 % от плана на
2018 год в сумме 10 574,43 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 осуществлялось библиотечное, библиографическое, информационное
обслуживание, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных
фондов (количество книговыдач муниципальных общедоступных библиотек –
1 599,1 тыс. экземпляров; объем библиотечного фонда муниципальных библиотек
– 615,3 тыс. экземпляров; количество привлеченных муниципальными
общедоступными библиотеками электронных ресурсов – 2 800,0 тыс. электронных
документов; количество новых записей, внесенных в электронный каталог –
17 000;
 производилась публикация музейных предметов и музейных коллекций,
формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного
фонда (число посещений муниципального музея составило 50,9 тыс. человек;
организовано 14 выставок, доля учетных записей музейных предметов, внесенных
в главную инвентарную книгу, от общего количества музейных предметов
составила 39,2%);
 велись работы по реконструкции объекта «Львятник» под «Дом
тропической птицы» Калининградского зоопарка. На объекте в полном объеме
проведены подготовительные работы (демонтажные работы и вынос сетей
производственного водопровода) на 87% исполнены конструктивные и объемнопланировочные решения; прокладка наружных сетей (электричество, связь, водо- и
теплоснабжение) осуществлены на 69%; архитектурные решения исполнены на
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34%, благоустройство территории проведено на 30%. Завершение мероприятия
планируется в 2019 году;
 в рамках мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых
архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне и не входящих
в списки объектов культурного наследия, МКУ «Калининградская служба
заказчика»:
 устранены последствия неблагоприятного воздействия окружающей
среды и иных негативных воздействий на внешний вид 56 объектов;
 осуществлено текущее содержание 38 объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города
Калининграда (включая оплату земельного налога), а также 43
информационных табличек и 101 мемориальной доски;
 произведены работы по увековечению имен советских воинов на двух
мемориальных комплексах: Я.Л. Бакиевича, захороненного в Братской
могиле советских воинов, погибших при штурме города-крепости
Кенигсберг в апреле 1945 г. (ул. Нарвская) и 40 имен погибших – на
«Мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов,
погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 г.»
(ул. Лукашова);
 выполнены ремонтные работы на 14 объектах: «Памятный знак
рыбакам-пионерам океанического лова»; Братская могила советских
воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле
1945 г. (ул. А. Невского, выезд в г. Зеленоградск); Бюст Героя
Советского Союза гвардии майора В.Г. Козенкова; Памятный знак
профессорам «Альбертины» - Кенигсбергского университета;
«Памятник погибшим воинам-интернационалистам» (ул. Азовская ул. Генерал-лейтенанта Озерова, на территории парка «Юность»);
«Памятный знак советско-польской дружбы», мемориал «Аллея Героев
Морской авиации», «Памятник воздушным разведчикам», разработка
проектной и рабочей документации на ремонтные работы на
«Мемориальных комплексах на братских могилах советских воинов,
погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 г.»,
работы по замене информационной таблички на объекте культурного
наследия «Памятник В.И. Ленину», работы по замене информационных
табличек на объектах культурного наследия, демонтаж бетонной стелы
на объекте «Памятный знак морякам-балтийцам», мемориал «Аллея
Героев Морской Авиации, Памятник воздушным разведчикам»;
 осуществлено строительно-техническое обследование памятника Петру
Первому и прилегающих малых архитектурных форм (ул. Грекова, 2);
 выполнены
инженерно-геодезические
изыскания
на
военномемориальном объекте «Памятник воздушным разведчикам Балтики»;
 обеспечено бесперебойное функционирование двух «Вечных огней»
(поставка газа и техническое обслуживание), расположенных на воинских
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захоронениях
(Мемориальный
комплекс
на
братской
могиле
по
ул. Комсомольской, Мемориальный комплекс на братской могиле по
ул. Лукашова);
 организованы и проведены концертные программы, тематические
праздничные мероприятия (число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК
«Дом искусств», в расчете на 1000 жителей города, составило 260 человек), доля
новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных
программ составила 5%;
 организована деятельность клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества муниципальных культурно-досуговых
учреждений (количество участников составляет 1 400 человек). Проведены
422 культурно-досуговых мероприятия;
 осуществлялись демонстрация коллекций диких и домашних животных,
формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних
животных, создание экспозиций (количество видов животных в коллекции
зоопарка – 452). В 2018 году зоопарк посетили 456,0 тыс. человек;
 проведено 4 творческих конкурса (открытый конкурс на лучшее
праздничное новогоднее оформление городского округа «Город Калининград»,
конкурс на присуждение премии «Патриот Земли Российской» имени Великого
князя Александра Невского, Книжный фестиваль («Библионочь-2018»,
литературный конкурс для детей и подростков «Янтарное перо-2018»), конкурс на
премию главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение»);
 некоммерческим организациям предоставлены 7 грантов в форме субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии;
 обеспечено медицинское сопровождение 37 публичных мероприятий;
 осуществлялось дополнительное образование детей в сфере культуры и
искусства. Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры составило 5,9 тыс. человек;
 осуществлялись выявление и адресная поддержка одаренных детей,
обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Количество стипендиатов – 28 человек;
 учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства проведено 3 общегородских мероприятия: X Открытый детскоюношеский конкурс вокалистов (академическое пение) «Соловушка», XX
Международный форум детского творчества «Экология души», VII Открытый
конкурс детского хорового искусства «Я люблю тебя, Россия!». Вместе с тем не
был проведен художественный конкурс «Калининград - мой город-сад» по причине
отсутствия финансово-экономического обоснования для заключения с МАУ ДО
«Гармония» соглашения на проведение мероприятия;
 по итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
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Калининградской области в 2017 году» победителями определены
4 муниципальных образовательных учреждения города Калининграда: МАУ ДО
«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», МАУ ДО ДШИ им. Э.Т.А. Гофмана, МАУ ДО
«ДШИ «Гармония», МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена». Средства полученных
грантов в общей сумме 700,00 тыс. рублей были направлены на приобретение
музыкальных инструментов;
 проведен
городской
конкурс
профессионального
мастерства
руководителей муниципальных учреждений «Лидер социальной сферы».
12.1. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
30 462,91 тыс. рублей, или 79,6 % от годового плана (38 278,66 тыс. рублей), в том
числе по источникам финансирования:
 федеральный бюджет – 306,00 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2018 год в
сумме 306,00 тыс. рублей);
 областной бюджет – 1 251,43 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2018 год в
сумме 1 251,43 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 24 454,95 тыс. рублей (75,8 % от плана на
2018 год в сумме 32 270,70 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2017 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 4 450,53 тыс. рублей
(100,0 % от плана на 2018 год в сумме 4 450,53 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 произведен в полном объеме ремонт помещений библиотек МАУК
«Калининградская ЦБС» (№№ 1, 2, 14, 17) для поддержания их в надлежащем
состоянии;
 выполнено благоустройство территории МАУК «Калининградская ЦБС»
по адресу: ул. Герцена, 54 (проведены работы по установке нового ограждения,
выполнена лесопатологическая экспертиза зеленых насаждений и вырубка
больных деревьев, осуществлено устройство газона);
 выполнены работы по переводу на газ системы отопления библиотеки
№ 14 МАУК «Калининградская ЦБС»;
 в рамках противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями
постановления Госпожнадзора произведена замена дверных блоков в ЦГБ им.
А.П. Чехова, выполнены необходимые работы в МАУК ДК «Чкаловский», МАУК
КТК «Дом искусств», оборудованы системой пожарной защиты помещения МАУ
ДК «Машиностроитель» по адресу: ул. Мусоргского, д. 74;
 выполнены работы по оборудованию системами видеонаблюдения
библиотеки им. С.В. Михалкова, МАУ ДК «Машиностроитель», помещений МАУ
ДО «ДШИ «Гармония» (по адресу: ул. Ст. сержанта Карташева, 111), МАУК КТК
«Дом искусств» и МАУК ДК «Чкаловский»;
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 выполнено
устройство
ограждения
территории
МАУ
ДК
«Машиностроитель»;
 выполнен капитальный ремонт ограждения территории Калининградского
зоопарка;
 завершена разработка и проверка проектной документации по ремонту
фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное»
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, работы по ремонту фундамента и фасадов
объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДШИ им.
П.И. Чайковского не выполнены в связи с поздней разработкой и проверкой
проектной документации;
 выполнены ремонтные работы в помещениях МАУ ДО ДХШ (прт Победы, 117-127) и работы по ремонту части фасада данного здания, разработана
проектная и рабочая документация на капитальный ремонт фасада и крыши здания
по адресу г. Калининград, проспект Мира, д.28. Оплата на сумму 901,16
тыс. рублей будет произведена в 2019 году;
 выполнены ремонтные общестроительные и электромонтажные работы,
выполнен ремонт части фасада с водосточной системой, произведено
оборудование
металлическими
стеллажами
помещений
МАУ ДК «Машиностроитель» (ул. Мусоргского, 74);
 выполнен мониторинг технического состояния и конструкционной
безопасности здания МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» по адресу
ул. Тельмана, 48;
 в библиотеке им. Ю.Н. Иванова выполнены благоустройство входной
группы (устройство пандуса, устройство козырька, ремонт входа и крыльца) и
музейного уголка, разработка эскиза и изготовление вывески из искусственного
камня с барельефом Ю.Н. Иванова;
 разработана проектная документация на капитальный ремонт кровли
здания МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» (по ул. Минина и Пожарского, 4);
 поставлено на учет в муниципальных библиотеках 6 224 экземпляра
периодических изданий;
 в рамках мероприятия по внедрению новых информационных технологий
библиотечного обслуживания приобретено программное обеспечение для создания
корпоративного портала Desk Work, а также серверная операционная лицензия,
шлюзовый интернет-фильтр, вентилятор;
 приобретено оборудование для создания и показа электронных
экспозиций;
 приобретено библиотечное оборудование (стеллажи) для Детской
библиотеки им. А.П. Соболева;
 приобретены мебель и оборудование для оснащения учебных помещений
МАУ ДО ДХШ (проспект Победы, 117-127);
 приобретен копировальный аппарат для МАУК ДК «Чкаловский»;
 приобретены стулья (49 шт.) для концертного зала в МАУ ДО ДШИ
им. П.И. Чайковского;
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 реализован первый этап музейного проекта «Трамвай времени. Осторожно,
двери закрываются!»: выполнены работы по электрификации трамвая,
приобретены витринные комплексы и выполнен их монтаж, изготовлены схемыкарты с маршрутными линиями городского транспорта и тактильный макет со
шрифтом Брайля. Завершение проекта планируется в 2019 году.
12.2. Ведомственная целевая программа «Организация досуга и массового
отдыха жителей городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 34 593,27
тыс. рублей, или 92,7% от годового плана (37 307,78 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 областной бюджет – 4 114,85 тыс. рублей (82,3% от плана на 2018 год в
сумме 5 000,00 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 30 478,42 тыс. рублей (94,3% от плана на 2018
год в сумме 32 307,78 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проведены следующие
мероприятия:
 новогодние празднования на площади Победы 1 января 2018 года и
торжественный новогодний прием главы городского округа «Город Калининград»,
подготовка к встрече Нового 2019 года;
 Праздник Рождества;
 мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта
(07.03.2018);
 День селедки (14.04.2018);
 День штурма города-крепости Кенигсберг (09.04.2018);
 День Победы (09.05.2018);
 Городской пикник (18 – 19.05.2018);
 День России (12.06.2018);
 День города (21 – 22.07.2018);
 Фестиваль «Калининград Сити Джаз» (03 – 05.08.2018);
 День народного единства (04.11.2018).
Количество посетителей 12 культурно-массовых мероприятий составило
136 120 человек.

13. Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической
культуры,
спорта
и
дополнительного
образования
спортивной
направленности в городском округе «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
349 432,69 тыс. рублей или 98,6 % от годового плана (354 468,87 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
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 областной бюджет – 5 472,00 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2018 год в
сумме 5 472,00 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 336 326,81 тыс. рублей (98,8 % от плана на
2018 год в сумме 340 344,87 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2017 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 7 633,88 тыс. рублей (88,2 %
от плана на 2018 год в сумме 8 652,00 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 в соответствии с муниципальными заданиями подведомственных
учреждений:
 в рамках предоставления детям дополнительного образования
спортивной направленности прошли подготовку 3 850 человек в
10 учреждениях, проведено 91 соревнование;
 проведена спортивная подготовка 4 395 учащихся в 8 учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку по олимпийским видам
спорта;
 в соответствии с муниципальным заданием в МАУ «ФСЦ «Янтарный
парус» проходили спортивную подготовку 55 человек, организованы и проведены
50 водных спортивных и физкультурных мероприятий;
 обеспечена деятельность АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к
чемпионату мира по футболу в Калининградской области в 2018 г.»;
 организована досуговая деятельность по месту жительства детей,
культурно-досуговая
деятельность
интеллектуальной
и
творческой
направленности, досуг подростков и молодежи по экстремальным видам спорта и
молодежным субкультурам (15 793 человек);
 в рамках мероприятия по организации общественно полезной
деятельности в 2018 году создано 129,6 временных рабочих мест (штатных единиц)
для трудоустройства в период с июня по ноябрь 2018 года
533 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа «Город Калининград»;
 выплачены стипендии 97 одаренным, социально активным студентам и
курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования за
период с января по август 2018 года. На основании решения городского Совета
депутатов Калининграда от 12.09.2018 № 180 за период с сентября по декабрь
2018 года выплачены стипендии 90 одаренным, социально активным студентам и
курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования;
 выплачены стипендии 57 одаренным детям – учащимся муниципальных
учреждений спорта за период с января по август 2018 года. За период с сентября по
декабрь 2018 года выплачены стипендии 67 одаренным детям – учащимся
муниципальных спортивных учреждений;
 произведены выплаты 5 спортсменам и 4 тренерам за достижение высоких
спортивных результатов: Спиридонову О.А. – победителю первенства России 2018
года по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, Слушкину В.К. – тренеру
Спиридонова О.А.; Забровской Л.О. – победителю чемпионата России 2018 года по
спорту глухих (каратэ) и тренеру – Гендриксону А.А.; Садовникову А.С. и
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Егоровой А.Д. – серебряным призерам чемпионата Европы по плаванию и
тренеру – Кирееву В.Г.; Мичурову Н.Ю. – победителю первенства России по
скалолазанию и тренеру – Чертову А.В.;
 общественным организациям предоставлены муниципальные гранты на
реализацию социальных проектов:
 в области физической культуры и спорта – 6 грантов на сумму
1 199,70 тыс. рублей, из них по номинациям:
 «Развитие массовой физической культуры и спорта» – 2 проекта;
 «Популяризация здорового образа жизни населения» – 2 проекта;
 «Популяризация олимпийского движения» – 2 проекта;
 в сфере молодежной политики – 10 грантов на сумму
1 669,52 тыс. рублей (реализовано 9 грантов на сумму 1 560,15 тыс. рублей), из
них по номинациям:
 «Гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное
воспитание молодежи» – 2 проекта (грант, полученный КРОО «ЦОИ
«Диалог», не был реализован, средства гранта в сумме
109,37 тыс. рублей были возвращены в бюджет города);
 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» –
1 проект;
 «Поддержка талантливой и творческой молодежи» – 2 проекта;
 «Развитие и популяризация добровольческой деятельности и
подготовка молодых лидеров» – 1 проект;
 «Формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи» –
2 проекта;
 «Популяризация экстремальных видов досуга и молодежных
субкультур» – 1 проект;
 «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» –
1 проект;
 размещены информационные материалы, популяризирующие здоровый
образ жизни, в выпусках периодических печатных изданий (18 материалов), а
также в сети Интернет (6 материалов);
 организованы и проведены 20 выступлений по радио и на телевидении,
посвященные вопросам развития физической культуры и спорта, молодежной
политики;
 проведены 16 встреч с известными спортсменами: Д.В. Лапиковым
(тяжелая атлетика) – 2 встречи, И.И. Едешко (баскетбол), М.Г. Мамиашвили
(борьба), С.А. Белоглазовым (борьба), И. Иозепсоне (настольный теннис),
Д. Заболотным (самбо, панкратион), С. Ромашкиной и Н. Ищенко (синхронное
плавание), Д.В. Разенкевич (академическая гребля) – 2 встречи, Ю. Тамм (легкая
атлетика), А.Н. Евдокимовым (гандбол), А.Н. Шемаровым (вольная борьба),
А.А. Кляшторным (футбол), М.Г. Евлоевым (борьба греко-римского стиля);
 выполнены работы по ремонту детских игровых спортивных площадок,
закрепленных за МАУ «Молодежный центр»;
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 выполнено в полном объеме мероприятие «Разработка проектной и
рабочей документации, проверка достоверности определения сметной стоимости,
монтаж системы видеонаблюдения, ремонт фасада, капитальный ремонт
помещений здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта
Князева, д. 3»;
 выполнен ремонт помещений, кровли, крыльца, замена сантехнического
оборудования в молодежных клубах «Спутник», «Поиск», «Старт»;
 по мероприятию «Обустройство спортивной площадки по адресу
г. Калининград, ул. Мира, 8-10, строительный контроль» выполнение работ
перенесено на весенние месяцы 2019 года;
 по мероприятию «Ремонт системы отопления спортивного зала в
молодежном клубе, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Куйбышева,
91А» работы по ремонту отопления будут выполнены в 2019 году, после
завершения отопительного сезона;
 выполнен ремонт помещений и душевых в МБУ СШОР № 4 по легкой
атлетике;
 выполнена установка панельного ограждения футбольного поля по адресу
г. Калининград, пр-т Мира, 134;
 выполнен текущий ремонт кровли, разработана проектная и рабочая
документация, выполнен монтаж вытяжной вентиляции в МАУ ДО «Дворец спорта
«Юность»;
 выполнен текущий ремонт кровли, фасада здания и помещений
МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств по шоссе Балтийскому, 106;
 выполнено устройство освещения футбольного поля с искусственным
покрытием на стадионе «Пионер»;
 выполнение работ по мероприятию «Устройство ограждения спортивной
площадки по адресу г. Калининград, ул. Островская – пер. Загородный»
перенесено на 2019 год;
 в связи со сроками поставки приобретаемого оборудования мероприятие
«Замена циркуляционного насоса для системы отопления здания по адресу:
г. Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3» планируется выполнить в 2019 году;
 выполнена замена входных дверей в клубах «Витязь», «Авиатор»,
«Позитив»;
 выполнен ремонт фасада и помещений здания МАУ «Молодежный центр»
по адресу г. Калининград, ул. Пугачева, 26;
 мероприятие «Ремонт спортивной площадки по адресу г. Калининград,
ул. Минусинская, 22» планируется выполнить во 2 квартале 2019 года;
 по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря,
баннеров на металлическом каркасе, оргтехники и программного обеспечения к
ней для МАУ «Молодежный центр» заключены и оплачены договоры с
поставщиками, произведена частичная поставка и оплата мебели, оргтехники,
программного обеспечения;
 приобретено 20 мобильных ограждений для МАУ «Молодежный центр»;
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 для
обслуживания
стадиона
«Локомотив»
приобретено
специализированное оборудование (две мотокосы и два кустореза);
 выполнено устройство детской спортивной площадки по воркауту по
адресу ул. Карбышева, 22А;
 выполнены работы по устройству детской спортивной площадки по
воркауту по адресу ул. Лейтенанта Князева, 3;
 в связи с длительными сроками поставки приобретаемого оборудования и
инвентаря мероприятия «Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ
СШОР по силовым видам спорта» и «Приобретение сплит-системы в МАУ СШОР
по силовым видам спорта» планируется полностью выполнить в 1 полугодии
2019 года;
 по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации по
объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,
г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а» на основании заключенного договора
между МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу и ОАО «Калининградпромпроект» за счет
средств
областного
бюджета
погашена
задолженность
в
сумме
5 472,00 тыс. рублей;
 по мероприятию «Корректировка проектной и рабочей документации по
объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,
г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а (2-й этап)» проектной организацией ОАО
«Калининградпромпроект» завершена корректировка проектной и рабочей
документации, проведена государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, получено положительное заключение о
проверке достоверности определения сметной документации указанного объекта;
 проведены плановая переподготовка и обучение 4 специалистов из числа
руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность;
 проведены противопожарные инструктажи и практические занятия с
20 сотрудниками, обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками;
 повысили свою квалификацию 50 педагогических и руководящих
сотрудников;
 проведены 12 мероприятий (конференции, совещания, круглые столы),
направленных на повышение уровня профессиональной компетенции
руководителей и работников учреждений, в которых приняли участие
65 специалистов.
13.1. Ведомственная целевая программа «Спортивный Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет средств
бюджета городского округа составил 2 467,79 тыс. рублей, или 99,3% от годового
плана (2 485,09 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 проведены 158 спортивных мероприятий, в которых приняли участие
53 431 человек, в том числе 52 915 калининградцев;
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 проведены 17 физкультурных мероприятий, в которых приняли участие
36 623 человека;
 в соответствии с положениями Административных регламентов за
отчетный период было присвоено 1 038 спортивных разрядов и
106 квалификационных категорий спортивных судей;
Самыми значимыми мероприятиями стали международные соревнования по
вольной борьбе (23-25 марта 2018 года), тяжелой атлетике «Янтарная штанга»
(25-26 мая 2018 года), гребным видам спорта «Прегельская регата» (14–17 сентября
2018 года). В соревнованиях приняли участие представители Российской
Федерации, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, России, Португалии, Колумбии и
других стран. Кроме того, в мае 2018 года состоялся традиционный фестиваль
«День колеса», в котором приняли участие более 3 000 калининградских
велосипедистов.
13.2. Ведомственная целевая программа «Молодое поколение Калининграда»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 7 033,70 тыс. рублей, или 99,9 % от годового плана
(7 037,25 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году, в соответствии с графиком и
календарным планом реализовано 36 мероприятий, в которых приняли участие
69 950 человек, из них 6 857 человек являлись участниками мероприятий, 63 093 –
зрителями:
 организована и проведена городская акция «День памяти и скорби»;
 организованы и проведены 3 патриотические акции «Мы – граждане
России!»;
 организована и проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
 организованы и проведены 4 встречи молодежи города Калининграда с
гражданами, проходящими военную службу;
 организована и проведена молодежная акция ко Дню Государственного
флага Российской Федерации;
 организованы и проведены 6 мероприятий в рамках реализации проекта
«Любимый Калининград»: три этапа патриотического проекта «Я люблю
Калининград» и три этапа духовно-нравственного проекта «Российская
цивилизация»;
 организована и проведена молодежная акция ко Дню штурма Кенигсберга;
 организована и проведена информационная акция «Я – гражданин», в
рамках которой прошло 164 мероприятия, направленных на повышение
электоральной активности молодежи;
 организована и проведена городская информационная акция «Безопасное
колесо»;
 проведены 4 акции, направленные на предупреждение асоциальных
явлений в молодежной среде: «Откажись от алкоголя», «За здоровый образ жизни»,
«День отказа от курения», «Красная ленточка»;
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 организована и проведена акция «Моя семья» по поддержке
несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 проведена городская акция «Молодежь против коррупции»;
 реализован городской молодежный проект «Твоя жизнь», направленный на
формирование у молодежи мотивации на спортивные, творческие и
интеллектуальные занятия и хобби;
 для специалистов молодежной сферы проведено 4 семинара по вопросам
организации профилактической работы в учреждениях молодежной сферы;
 организованы и проведены 5 мероприятий в рамках реализации проекта
«Молодой Калининград»: День молодежи, турнир по робототехнике «Янтарный
робот», торжественная церемония посвящения одаренных, социально-активных
студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального
образования в стипендиаты главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда, образовательный форум для
молодежи и специалистов сферы молодежной политики, ежегодный итоговый
фестиваль «Молодой Калининград»;
 в рамках реализации проекта «Творческий Калининград» организованы и
проведены:
 4 спектакля молодежного проекта «Арт-лаборатория»;
 4 игры «Школьной лиги» КВН;
 1 медиафорум;
 организован и проведен молодежный фестиваль «Интеллектуальная
Прибалтика»;
 организован и проведен фестиваль интеллектуальных игр «Янтарная
сова»;
 организованы и проведены 6 мероприятий КВН «Золотой осьминог»:
фестиваль-открытие КВН, два этапа школы КВН, ¼ финала КВН, ½ финала КВН,
финал КВН;
 организована и проведена городская информационная акция «Молодое
поколение»;
 организовано участие команды КВН «Золотой осьминог» в
Международном фестивале «КИВИН»;
 проведены три этапа молодежного танцевального конкурса «Ритмы» и
один танцевальный фестиваль в рамках реализации проекта «Танцующий
Калининград»;
 организованы и проведены девять этапов чемпионата «Школьный брэйн»;
 в рамках реализации проекта «Добрый Калининград» организованы и
проведены:
 старт благотворительного марафона «Ты нам нужен»;
 2 мероприятия в рамках проекта «Вектор» (экологическая акция и
посвящение в ряды молодежной добровольной дружины);
 ежегодный городской слет волонтеров «Технология добра».
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 организованы и проведены на базе учебных заведений г. Калининграда
семь встреч с ученическим активом, направленных на развитие школьного и
студенческого самоуправления;
 организованы и проведены в рамках реализации городского молодежного
проекта «Экопатруль» 120 акций, направленных на популяризацию экологического
добровольчества среди молодежи и повышение экологической культуры среди
населения Калининграда;
 организованы и проведены на базе учебных заведений в рамках
реализации проекта «Вместе» десять встреч с молодежью, направленных на
развитие и популяризацию добровольческой деятельности;
 организованы и проведены в рамках реализации проекта «Спортивный
Калининград» 3 отборочных тура и 1 финал по мини-футболу;
 организованы и проведены 12 мероприятий спортивной направленности в
рамках проекта «Рождены для движения»;
 организованы и проведены 5 мероприятий, направленных на решение
вопросов содействия временной и сезонной занятости молодежи, вовлечения
молодежи в предпринимательскую деятельность (круглый стол «Организация
временной занятости студентов», семинары «Общественно полезная деятельность»
и «Коммуникации и предпринимательство» и другие);
 организован и проведен «Курс молодого предпринимателя»;
 организован и проведен фестиваль «Открытие сезона по экстремальным
видам спорта»;
 организован и проведен фестиваль «Закрытие сезона по экстремальным
видам спорта»;
 в рамках реализации проекта «Экстремальный Калининград»
организованы и проведены 2 мероприятия: «Экстрим-Масленица» и открытый
фестиваль экстремальных видов спорта;
 организована и проведена молодежная акция «На работу на велосипеде»;
 организованы и проведены 4 молодежные акции «Стань турникменом».
14. Муниципальная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 545,60 тыс. рублей, или 99,3 % от годового плана
(549,33 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2018 году проделана следующая работа:
 организованы и проведены 5 семинаров для безработных граждан на тему
«Введение в предпринимательскую деятельность», в которых приняли участие
75 человек;
 организованы и проведены 19 семинаров для учащейся молодежи на тему
«Как открыть свое дело», в которых приняли участие 372 человека;
 организованы и проведены 8 семинаров для представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 137 человек;
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 на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград», в разделе «Экономика / Поддержка малого и среднего
предпринимательства» размещены 70 информационных сообщений по вопросам,
связанным с предпринимательской деятельностью;
 в целях поддержки местных товаропроизводителей и предпринимателей на
территории города Калининграда организовано 938 ярмарок;
 организовано участие предпринимателей и представителей администрации
городского округа «Город Калининград» в международной конференции стартап
сообществ из городов-партнеров города Ольштына в Ольштынском Научнотехнологическом парке;
 изданы:
 буклет «Прогулки по Калининграду. Карта-схема города»;
 брошюра «Калининград»;
 брошюра «Прогулки по Калининграду»;
 буклет «Туристические маршруты» на английском языке;
 буклет «Туристические маршруты» на русском языке;
 брошюра «Как открыть бизнес в Калининграде».
 проведено 2 648 консультаций по вопросам организации торговли
продукцией местных товаропроизводителей. Большое количество консультаций
связано с перезаключением договоров на аренду мест под нестационарные
объекты, проведением Чемпионата мира по футболу и Дня города Калининграда и
решением иных вопросов предпринимательства;
 обновлен перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, который размещен в открытом доступе на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
 проведено 2 заседания консультационного Совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства при администрации городского округа «Город
Калининград»;
 на официальном сайте администрации размещено 40 информационных
сообщений о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», в
России и за рубежом. Кроме того, информация о предстоящих выставках
направлена в союзы и ассоциации предпринимателей города Калининграда, 383
предпринимателям по электронной почте;
 обеспечено участие представителей администрации городского округа
«Город Калининград» в региональном этапе мероприятия «Open Innovation Startup
Tour 2018».
4. О выполнении планов и программ развития городского округа «Город
Калининград»
В соответствии с Положением «О стратегическом планировании в городском
округе «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета
депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 270, предусмотрено право разработки
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плана мероприятий по реализации Стратегии на основе положений Стратегии на
период реализации Стратегии по решению Совета по стратегическому
планированию.
В 2018 году решения о необходимости и целесообразности разработки плана
мероприятий по реализации Стратегии Советом по стратегическому планированию
и администрацией городского округа не принимались.
В будущем такие решения могут быть приняты по результатам мониторинга
реализации Стратегии, запланированного к проведению в 2019 году в соответствии
с Порядком осуществления мониторинга Стратегии социально-экономического
развития городского округа «Город Калининград», утвержденным решением
городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269.
Информация о выполнении муниципальных и ведомственных целевых
программ, адресной инвестиционной программы представлена в блоке 3.
На территории городского округа «Город Калининград» так же в 2018 году
также реализовывались 3 комплексные программы:
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно
(утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017
№ 170).
2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» на 2017 – 2035 годы (утверждена
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343).
3. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно
(утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017
№ 171).
Исполнение текущих мероприятий по программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» осуществлялось полностью в рамках
муниципальных программ «Развитие коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Калининград» и «Развитие дорожно-транспортного комплекса
городского округа «Город Калининград» соответственно.
В рамках реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года
включительно и во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр-2440 по разработке и
утверждению программы по созданию дополнительных мест в организациях
реализующих программы дошкольного образования, и достижению к 2021 году
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет главой городского округа «Город Калининград» 09.02.2018
утверждён перечень объектов дошкольного образования, предлагаемых к
проектированию и строительству за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2018-2020 годах.
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В соответствии с утвержденным перечнем в 2018 году заказчиком
МКУ «УКС» разработана проектная документация по 3 детским дошкольным
учреждениям образования: «Строительство дошкольного учреждения по
ул. Н. Карамзина в г. Калининграде», «Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде», «Строительство пристройки к
зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде». На
проектную документацию по данным объектам получены положительные
заключения государственной экспертизы по проектной документации и по
проверке достоверности определения сметной стоимости. Проектная документация
по детским садам включена Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в реестр экономически
эффективной проектной документации повторного использования.
В конце 2018 года МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство
дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининград». Завершение
работ по контракту - октябрь 2019 года.
По объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде» проектные работы завершены. В 2019 году
проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы.
Ведется претензионная работа с проектной организацией ООО «Институт
реставрации, экологии и градостроительного проектирования» в связи с
неисполнением сроков проектирования.
Помимо этого продолжались работы по реализации объекта «Строительство
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда».
По объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной
в г. Калининграде» в 2018 году Правительством Калининградской области
направлена заявка на участие в 2019-2020 годах в приоритетном проекте «Ипотека
и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации». В июле и августе 2018 года в Минстрой России
направлялись дополнения к заявкам на участие в реализации вышеуказанного
приоритетного проекта. Финансирование на реализацию данного объекта в 2018
году отсутствовали.
В декабре 2018 года размещено извещение о проведении электронного
аукциона
на
определение
подрядчика
по
объекту
«Строительство
общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде».
Реализация объекта запланирована на 2019-2020 годы.
В рамках реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры на период до 2035 года по направлению «Культура» с 2017 года
на территории городского округа «Город Калининград» реализуется объект
«Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы»
Калининградского зоопарка». Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с
графиком – июль 2019 года.
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В 2018 году в рамках реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры на период до 2035 года по направлению «Физическая
культура и массовый спорт» на территории городского округа «Город
Калининград» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий
по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,
ул. Аллея смелых, 22А в г. Калининграде» (2 этап) получено положительное
заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и
ценообразования в строительстве» и положительное заключение по проверке
достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта
капитального строительства.
2 этап – «Наследие» Чемпионата мира по футболу 2018 года предполагает
строительство беговых дорожек для занятий и проведения соревнований по легкой
атлетике на стадионе «Локомотив».
Заседанием Координационного совета федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы» Минспорта России объект включен в данную программу. Реализация
объекта запланирована на 2019 год.
По объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном в г.
Калининграде» в 2018 году выполнена корректировка проектных решений в связи
с изменением глубины ванны основного бассейна. В 2018 году проектная
документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»
(технический заказчик – МКП «УКС»). В 2019 году положительные экспертные
заключения по объекту строительства получены.

5. Об организации работы с обращениями граждан, ведении личного
приема граждан
В 2018 году в адрес главы городского округа «Город Калининград»
поступило 7094 письменных обращения граждан, что на 1250 меньше, чем в
2017 году (8344).
В своих обращениях граждане затронули 8485 вопросов, в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономический блок – 3369.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 2343.
Социальное обеспечение – 2083.
Государство, общество, политика – 491.
Оборона, безопасность, законность – 199.

По сравнению с 2017 годом значительно увеличилось количество
обращений, рассмотренных с выездом ответственных исполнителей на место 1441 (1224 в 2017 году).
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По обращениям граждан главой городского округа в отчетном периоде дано
8846 контрольных поручений. Все обращения граждан рассмотрены в
установленные законодательством сроки.
Главой городского округа за отчетный период 15 раз проводился прием
граждан по личным вопросам, на которых были приняты 226 жителей города.
По результатам личного приема было дано 224 поручения. 34 заявителя в
ходе проведения приема получили устные разъяснения.
В 2018 году в адрес главы городского округа поступило 11023 обращения
юридических лиц (на 414 обращений больше, чем в 2017 году – 10609), по которым
было дано 8846 контрольных поручений.
В отчетном периоде допущено нарушение срока исполнения 1 документа,
находившемуся на исполнении в комитете муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации.
В 2018 году в администрации городского округа «Город Калининград» было
зарегистрировано 1285 постановлений администрации городского округа «Город
Калининград», 850 распоряжений администрации городского округа «Город
Калининград», гражданам и организациям оказаны 43 муниципальные услуги по
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
гражданам и организациям и 34 муниципальные услуги по выдаче копий
постановлений, распоряжений администрации городского округа «Город
Калининград» текущего срока хранения.
В отчетном периоде администраций исполнялись полномочия по
рассмотрению заявлений и запросов, поступивших в рамках реализации
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
210-ФЗ).
В 2018 году МКУ «МФЦ г. Калининграда» было организовано
предоставление (в части приема документов и выдачи результатов) 274 услуг:
- 44 государственные услуги;
- 88 муниципальных услуг;
- 62 муниципальные функции;
- 72 региональные услуги;
- 7 услуг АО «Корпорация МСП»;
- 1 услуга избирательной комиссии Калининградской области.
По итогам 2018 года на базе МКУ «МФЦ г. Калининграда» принят 209631
запрос на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций), из
них:
- 185914 (89%) запросов на предоставление государственных услуг, в том
числе 26862 запроса на предоставление региональных услуг (12,8% от общего
количества запросов, 14,4% от количества запросов на предоставление
государственных услуг);
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- 17930 запросов на предоставление муниципальных услуг (8,6%);
- 5787 запросов на предоставление муниципальных функций (2,8%).
В 2018 году 98,5% заявителей удовлетворены качеством обслуживания в
МКУ «МФЦ г. Калининграда».
До 1 июля 2019 года оценка качества предоставления муниципальных услуг с
помощью информационно-аналитической системы мониторинга качества
государственных услуг (ИАС МКГУ) не осуществлялась, в связи с этим в
2018 году данный показатель рассчитывался с учетом результатов опроса
(анкетирования) заявителей, и показал, что в отчетном периоде удовлетворены
качеством предоставления муниципальных услуг 97,6% заявителей.
В 2018 году комитетом архитектуры и строительства:
– рассмотрено 1388 запросов о предоставлении муниципальной услуги по
оформлению и выдаче заключений о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, в результате
утверждено и выдано 643 заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
– осуществлено рассмотрение и согласование рабочей документации на
выполнение строительно-монтажных работ для инженерного обеспечения 319
объектов строительства и реконструкции (раскопок), исполнительной
документации по сетям инженерного обеспечения объектов на соответствие
рабочей документации – 287;
– подготовлено и утверждено 274 градостроительных плана земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство;
– рассмотрено 38 заявок на согласование проектов благоустройства на
территории городского округа «Город Калининград», 22 проекта согласовано;
– рассмотрено 932 заявки на выдачу разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, подготовлено 1035 разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
– рассмотрено 320 запросов о предоставлении муниципальной услуги по
выдаче согласованного паспорта фасадов объектов капитального строительства на
территории городского округа «Город Калининград, из которых 225 паспортов
фасадов выдано;
– выдано 15 разрешений на установку ограждения земельного участка,
образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, производственную
территорию, многоквартирный дом, нового ограждения взамен существующего по
границам образованного земельного участка на территории городского округа
«Город Калининград», по 20 запросам в предоставлении муниципальной услуги
отказано;
– поступило 55 заявок на согласование проекта размещения и внешнего
облика сезонного предприятия общественного питания на территории городского
округа «Город Калининград», согласовано 36 проектов;
– рассмотрено 69 запросов о предоставлении муниципальной услуги по
согласованию паспорта нестационарного торгового объекта на территории
городского округа «Город Калининград», 23 паспорта согласовано;
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– выдано 33 заключения о соответствии внешнего облика нестационарных
торговых объектов согласованным паспортам;
– выдано 134 уведомления о согласовании параметров планируемых к
строительству объектов индивидуального жилищного строительства и садовых
домов, разрешений на строительство индивидуальных жилых домов;
– выдано 25 разрешений на ввод объектов индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию;
– принято 563 решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
– принято 62 решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение;
– оформлены и выданы 5 актов освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материального
(семейного) капитала;
– рассмотрено 2978 заявлений о присвоении адресов объектам адресации,
изменении адресов объектов адресации, аннулирование адресов объектов
адресации (количество присвоенных адресов объектам – 3380, земельным
участкам, расположенным на территориях садовых коммерческих объединений –
5200);
– предоставлено 13242 информационных письма по обращениям и запросам
юридических и физических лиц, надзорных органов.
МКП «УКС» в 2018 году рассмотрело 1506 единиц входящей
корреспонденции, подготовило исходящей корреспонденции 1827 единиц (в том
числе исходящих обращений пострадавшим участникам долевого строительства –
41).
За отчетный период в МКУ «УКС» поступило 3940 документов. Исходящих
документов учреждения – 4203. Претензионно-исковая работа проведена по
48 бъектам.
В 2018 году в рамках компетенции комитетом архитектуры и строительства
осуществлен личный прием 65 граждан, МКП «УКС» – 7.
Также комитетом архитектуры и строительства проведено 23 публичных
слушания, в том числе по:
– внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город
Калининград» (7);
– внесению изменений в Правила землепользования и застройки (3);
– документации проектов планировки территорий и межевания в их составе
(10);
– предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(2);
– предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка (1).

185
За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений с
проведением экспозиций проектов и консультаций по:
- внесению изменений в Генеральный план – 3;
- внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград» - 8.
За отчетный период осуществлена разработка 2 архитектурноградостроительных концепций и проектов. При участии комитета архитектуры и
строительства за отчетный период проведено 4 технических совета при
администрации.
В 2018 году МКУ «УКС» проведены переговоры с более чем 100
собственниками земельных участков, подлежащих изъятию в рамках реализации
объектов капитального строительства МКУ «УКС», специалисты учреждения
приняли участие в проведении 6 публичных слушаний по разрабатываемым
проектам планировки территории с проектами межевания в их составе, а также
общих собраний жильцов многоквартирных домов, рассмотрено и согласовано
более 100 проектных предложений по трассам линейных объектов к актам выбора
трасс иных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории города
Калининграда.
В 2018 году в комитет по социальной политике и комитет по образованию
поступило 1991 письменное обращение граждан, 24 раза проведен личный прием, в
том числе 12 - заместителем главы администрации, председателем комитета по
социальной политике и 12 – председателем комитета по образованию. Всего в
рамках личного приема принято 189 человек, в том числе комитетом по
образованию - 104 человек.
В обращениях, поступивших от граждан, содержались вопросы, касающиеся:
– социального обеспечения (оказания материальной помощи, постановки на
очередь и снятия с очереди по программе «Молодая семья», оказания помощи
инвалидам и т.д.);
– выделения мест в детском саду, перевода ребенка из одного детского сада в
другой;
– воспитания и обучения детей;
– проблем выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию
детей;
– проведения спортивных массовых мероприятий, работы спортивных школ
и спортивных площадок;
– выделения жилья;
– трудоустройства;
– осуществления деятельности учреждениями культуры, участия творческих
коллективов в праздничных мероприятиях города;
– возникновения конфликтных ситуаций в учреждениях образования,
спорта;
– сотрудничества администрации с общественными организациями.
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По результатам рассмотрения обращений гражданам
письменные ответы по существу поставленных вопросов.

направлены

В комитет экономики, финансов и контроля в 2018 году поступило
922 обращения, все они рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Большая часть обращений касалась вопросов возмещения денежных средств
по исполнительным листам, размещения торговых объектов.
В отдел потребительского рынка поступило 19 обращений о предоставлении
муниципальных услуг (из их исполнено 11 – договоры, 1 разрешение на
организацию розничного рынка; 3 запроса по заключению договора на размещение
НТО - отказано в предоставлении муниципальной услуги, по 1 отказано в приеме
документов, 3 запроса были отозваны заявителями).
Отделом потребительского рынка подготовлено 1396 договоров (постоянно
действующие долгосрочные на право размещения НТО – 802, на торговлю цветами
– 594).
В 2018 году в адрес управляющего делами поступило 19 письменных
обращений граждан, а также 3 обращения о личном приеме. Все обращения
рассмотрены в установленные законодательством сроки.
В 2018 году в комитете городского хозяйства, в том числе в Общероссийский
день приема граждан 12 декабря 2018 года, 13 раз проведен личный прием
граждан, 74 человека обратилось по следующим вопросам:
- работы управляющих организаций;
- капитального ремонта МКД и ремонт дворовых территорий, участие
собственников МКД в муниципальной программе «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»;
- ремонта улично-дорожной сети, содержания и уборки;
- работы городского транспорта;
- расчета и оплаты коммунальных услуг (водоснабжения, теплоснабжения,
электроэнергии, ОДН);
- теплоснабжения, водопотребления и водоотведения;
- благоустройства общественных территорий.
По итогам личного приема граждан были даны поручения сотрудникам, и
разъяснения гражданам. Все поручения исполнены в срок.
В комитет городского хозяйства в 2018 году поступило 3208 обращений
граждан и 9279 обращений юридических лиц.
На контроле находилось 6578 обращений граждан и юридических лиц. В
установленные законодательством сроки рассмотрено 6501 обращение, с
нарушением установленных сроков – 77.
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Структурными подразделениями комитета ведется работа, направленная на
уменьшение количества обращений физических лиц путем разработки и
исполнения в полном объеме Административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и функций.
На сайте администрации размещается актуальная информация о
деятельности комитета городского хозяйства. Сотрудниками комитета ежедневно
по телефону ведется разъяснительная работа с гражданами по различным аспектам
жилищного и коммунального права, благоустройства придомовых и городских
территорий и их уборке, обслуживания общедомового имущества собственников,
вопросам экологии, работе ресурсоснабжающих предприятий.
Управление жилищного и коммунального хозяйства в рамках своих
полномочий осуществляет взаимодействие в Фондом капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области при
выполнении ремонта многоквартирных домов, дворовых территорий с
привлечением средств собственников имущества, Жилищной инспекцией
Калининградской области, МП «Калининградтеплосеть», МП КХ «Водоканал»,
управляющими организациями и товариществами собственников жилья по
вопросам предоставления коммунальных услуг.
Работа в сфере благоустройства была направлена на разъяснение
юридическим и физическим лицам характера нарушений и путей их устранения
при проведении контрольных (проверочных) мероприятий, составлении
протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц
(юридических, физических), допустивший нарушения Правил благоустройства
территории городского округа «Город Калининград».
Дорожно-транспортным управлением проведена большая работа по
организации транспортной схемы движения пассажирского транспорта и
улучшению качества перевозки пассажиров, внедрению электронного билета,
ремонту и содержанию улично-дорожной сети города.
В 2018 году руководством комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов в рамках проведения личного приема граждан было принято
152 человека, в том числе 23 человека были приняты в Общероссийский день
приема граждан 12.12.2018.
В 2018 году в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
поступило 31294 письменных обращения физических и юридических лиц, в том
числе:
– о приеме заявок на участие в торгах по продаже муниципального
имущества казны – 303;
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– о заключении от имени муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» договора передачи жилого помещения муниципального
жилищного фонда в собственность граждан – 231;
– об организации приема в муниципальную собственность городского округа
«Город Калининград» недвижимого имущества от юридических и (или)
физических лиц – 18;
– о приеме заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях – 168;
– о представлении информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма – 103;
– о предоставлении освободившихся комнат в коммунальных квартирах –
168;
– о заключении договоров социального найма – 388, из них:
– о предоставлении жилых помещений по договору социального найма – 83;
– о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения в
связи с вселением в жилое помещение граждан в качестве членов семьи
нанимателя жилого помещения – 44;
– о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения в
связи со сменой нанимателя – 169.
– о признании граждан нуждающимися в жилье в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 235;
– о принятии решения о реализации преимущественного права покупки доли
в праве собственности на жилые помещения муниципальной собственности – 101;
– о подписании от имени муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» соглашения о перераспределении долей в праве общей
долевой собственности на жилой дом при наличии доли муниципальной
собственности после проведенных реконструкции, перепланировки либо
переустройства – 0;
– о принятии решения о заключении от имени муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» договора купли-продажи доли в праве
общей долевой собственности на объект жилищных прав (части жилого
помещения) – 9;
– об устранении противоречий в правовом режиме объектов жилищных прав
и приведение объекта жилищных прав к единому правовому режиму – 2;
– о приемке в муниципальную собственность жилых помещений от граждан
по договору безвозмездной передачи – 2;
– о предоставлении служебного жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, исключения жилого помещения из числа
служебных, приватизации служебных жилых помещений – 22;
– о предоставлении жилого помещения муниципального маневренного фонда
– 35;
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– о приеме заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в
качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков для ведения
садоводства – 985;
– о предоставлении земельных участков в аренду под существующими
объектами недвижимости – 219;
– о предоставлении земельных участков в собственность за плату под
существующими объектами недвижимости – 75;
– об оформлении и выдаче дополнительного соглашения к договору на
передачу в аренду городских земель под существующими объектами
недвижимости – 184;
– о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации –
125;
– о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование, в собственность бесплатно, в безвозмездное пользование под
существующими объектами недвижимости – 76;
– об оформлении и выдаче правоустанавливающих документов на земельный
участок в садоводческом товариществе на территории городского округа «Город
Калининград» – 5;
– об образовании земельного участка под многоквартирный дом и постановка
на государственный кадастровый учет – 7;
– о подготовке выписки из решения (постановления) исполнительного органа
местного самоуправления о предоставлении земельного участка гражданину –
члену садоводческого товарищества – 122;
– о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование в
порядке ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации – 55;
– о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков, – 22;
– об оформлении и выдаче дополнительного соглашения к договору на
передачу в аренду городских земель для целей строительства – 17;
– о предоставлении гражданам земельных участков, находящихся в
садоводческих товариществах, – 42;
– о предоставлении земельного участка под объект незавершенного
строительства – 10;
– об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории – 25;
– о заключении соглашений об установлении сервитута – 2;
– о выдаче разрешения на использование земель – 107;
– о предоставлении земельного участка для ведения садоводства – 4;
– об исключении объектов жилищного фонда из реестра муниципального
имущества в связи с приватизацией - 33;
– о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества 3
обращения;

190
– о предоставлении выписок из реестра муниципального имущества
81обращение.
Также рассмотрено 916 обращений граждан по перезачету платежей, 1348 - о
возврате платежей.

6. Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
Деятельность главы городского округа «Город Калининград» в сфере
международных и внешнеэкономических связей в 2018 году была направлена на
продолжение активного сотрудничества с городами-партнерами г. Калининграда в
сложившихся политических и экономических условиях.
Главной задачей являлось поддержание реальных контактов и проведение
международных мероприятий в рамках ранее подписанных соглашений и
договоров о сотрудничестве с городами-партнерами, а также мероприятий и
официальных визитов в рамках приграничного сотрудничества Европейского
соседства и партнерства Литва – Польша – Россия. Повышение позитивного
имиджа города, а также его привлекательности как для зарубежных, так и для
российских партнеров осуществлялось путем участия представителей
администрации городского округа «Город Калининград» и общественности
(молодежи, сотрудников социальных учреждений и др.) в международных
семинарах, конференциях, деловых встречах, а также путем организации и
проведения подобных мероприятий на территории г. Калининграда.
В целях реализации поставленных задач за отчетный год были подписаны:
– Меморандум о сотрудничестве между городским округом «Город
Калининград» Российской Федерации и городом Мюльхаузен (Тюрингия)
Федеративной Республики Германия от 13.12.2017 на русском и немецком языках.
Обмен оригиналами состоялся во время мероприятий по случаю Дня города в 2018
году;
– новое Соглашение о сотрудничестве между городом Калининградом и
административным районом Берлин-Лихтенберг, бессрочное. Подписано главой
городского округа «Город Калининград» А.Н. Силановым и бургомистром
административного округа Берлин-Лихтенберг Михаэлем Грунстом 21.07.2018.
В 2018 году администрация городского округа «Город Калининград» и
подведомственные учреждения вели работу по подготовке заявок приграничного
сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020».
В рамках Тематической цели 3 «Содействие местной культуре и
сохранению исторического наследия», Приоритет 1 «Сотрудничество в области
исторического, природного и культурного наследия для их сохранения и
приграничного развития» поданы заявки на реализацию следующих проектов:
– «Ревитализация городских парков: Макса Ашманна в Калининграде и
Долинка в Эльблонге» (ведущий партнер – город Эльблонг). В рамках проекта в
Эльблонге запланирована ревитализация парка Долинка, в Калининграде –
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благоустройство ландшафтного парка им. Макса Ашманна (объект культурного
наследия местного (муниципального) значения);
– «Развитие туристической инфраструктуры с целью обеспечения
доступности объектов культурного и природного наследия на трансграничной
территории в Кентшине и Калининграде» (ведущий партнер – Союз Гмин Барция).
В рамках проекта Союз Гмин Барция планирует строительство велодорожки на
отрезке Кентшин – Парч, а Калининград – благоустройство парка Южного.
На сегодняшний день по результатам объявления одобренных заявок по
приоритету 1 администрация городского округа «Город Калининград» не стала
участником программы.
В рамках Тематической цели 6 «Охрана окружающей среды, смягчение
последствий изменения климата и адаптация», приоритет 2 «Сотрудничество для
чистой природной среды в приграничном районе» поданы заявки на реализацию
проекта «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных
объектов» (ведущий партнер – Гмина Кентшин). В рамках проекта гмина Кентшин
планирует реконструкцию дождевой канализации вокруг озера Кентшинского с
благоустройством территории, а Калининград – реконструкцию гидротехнических
сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки
Голубой с благоустройством рекреационной зоны.
В рамках данной программы МАУК «Калининградский зоопарк» стал
ведущим бенефициаром по проекту «Ольштынек - Калининград – от общей
истории к будущему партнерству». МАУК «Музей «Фридланские ворота» также
выступит в качестве ведущего бенефициара в проекте «Музеи вне границ.
Часть II». Оба проекта в настоящее время проходят процедуры окончательного
оформления с целью дальнейшего подписания контракта.
По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020»
МАУК «Калининградский зоопарк» и МАУК «Музей «Фридланские ворота»
выступят в качестве партнеров проекта «Cross-border transmission». Основная и
общая для всех участников цель проекта — развитие культурного туризма в
приграничной зоне Клайпеда – Калининград, а конкретно — увеличение
количества туристов, посещающих Калининградский зоопарк, Морской музей
г. Клайпеды и музей «Фридландские ворота».
В 2018 году были организованы и проведены официальные встречи главы
городского округа «Город Калининград»:
– со Старостой Кентшинского Повята Р.Неджюлкой, 16.01.2018;
– c Руководителем Отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации С.П. Молуновым, 16.05.2018;
– с делегацией во главе с Председателем Брестского горисполкома
(Республика Беларусь) А.С. Рогачуком, 22.05.2018;
– с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в
Российской Федерации В. Пивонькой, 06.06.2018;
– с Генеральным консулом Республики Польша в Калининграде
А.Новаковской, 24.07.2018;
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– с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в
Российской Федерации В.Марчиньяком , 26.09.2018;
– с делегацией во главе с вице-президентом Ландтага федеральной земли
Тюрингия, 22.10.2018;
– с делегацией во главе с Председателем Брестского горисполкома
(Республика Беларусь) А.С. Рогачуком, 04.12.2018.
Также были организованы и проведены:
– официальная встреча с делегацией во главе с торговым советником
Посольства Чешской Республики в Российской Федерации М.Гелбичем,
24.01.2018;
– встреча с делегацией из муниципалитета г. Клайпеда (Литовская
Республика), 30.01.2018;
– встреча с представителями г. Ольштына во главе с начальником Бюро
продвижений администрации г. Ольштына (Республика Польша) К.Отолинским,
21.02.2018;
– официальный визит делегации Поморского воеводства, представителей
администрации г. Гданьска (Республика Польша), 06.03.2018;
– официальный визит делегации г. Киль (ФРГ) во главе с начальником
отдела международных связей мэрии г.Киль М.Хансен, 21-23.03.2018;
– официальная встреча с Президентом г. Ольштына (Республика Польша)
П. Гжимовичем, 12-13.04.2018;
– официальная встреча с делегацией во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Нигерии С.Д. Угбой, 17.04.2018;
– визит рабочей группы из г. Эльблонга (Республика Польша), 26.04.2018;
– визит делегации из г.Нарвы (Эстония) во главе с заместителем
руководителя отдела культуры Нарвской городской управы по вопросам культуры
и спорта, 02-03.05 2018;
– официальный визит делегации Кентшинского Повята (Республика
Польша) во главе со Старостой Я.Пеняком, 11.05.2018;
– визит делегации специалистов по работе с молодежью федеративной
земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ), 29.11.2018.
За отчетный период был организован ряд визитов делегации администрации
городского округа «Город Калининград», а именно:
– визит делегации в г.Каунас (Литовская Республика), 15-17.02.2018;
– визит делегации в Кентшинский Повят (Республика Польша), 20.04.2018;
– визит делегации в г. Ольштын (Республика Польша), 25-26.05.2018;
– визит рабочей группы по вопросу подачи заявки по программе
приграничного сотрудничества «Польша-Россия 2014-2022», 30.05.2018;
– официальный визит в г. Росток (ФРГ) по случаю 800-летия, 21-24.06.2018;
– официальный визит и участие в мероприятиях по случаю Праздника хлеба
в г. Эльблонге (Республика Польша), 31.08.-02.09.2018;
– визит и участие в мероприятиях по случаю Праздника урожая в
Кентшинском Повяте (Республика Польша), 21 - 24.09.2018.
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Организовано и обеспечено участие представителей администрации
городского округа «Город Калининград» в международных семинарах,
конференциях, круглых столах, а именно:
– участие представителей администрации городского округа «Город
Калининград» в мероприятии администрации Калининградской области по итогам
международной деятельности за 2017 г. и планам на 2018 г., 19.01.2018;
– участие
в
конференции
«Российско-Германское
региональномуниципальное партнерство: перспективы развития» в г. Москве, 20.02.2018;
– участие в международной конференции «Возможности улучшения
польско-российских отношений благодаря гражданским и социальным
инициативам» в г.Калининграде, 16.04.2018;
– участие в ХХ международном форуме детского творчества в
г. Калининграде , 27.04.2018;
– участие в мероприятиях в память освобождения немецкого народа от
фашизма и в память жертв национал-социализма в г. Берлине – Лихтенберге (ФРГ),
07 - 09.05.2018;
– участие в международной встрече START UP городов–партнеров
г.Ольштына (Республика Польша), 16-17.05.2018;
– участие в открытии выставки «Коллекция рисунков и описание
Лифляндии Й.Бротце» в г. Калининграде, организованной Канцелярией
Консульского отдела Посольства Латвийской Республики в РФ, 21.05.2018;
– участие в VIX Форуме партнерских городов в г. Светлогорске, 22.05.2018;
– участие в работе круглого стола на тему «Основные направления
общественной дипломатии в Калининградской области» в г. Калининграде,
02.07.2018;
– участие в выставке, организованной Генеральным Консульством ФРГ в
г. Калининграде, 03.07.2018;
– участие в учебном визите в Данию-Исландию в рамках проекта Совета
Министров Северных стран «Участие населения в городском планировании и
развитии», 08 -16.09.2018;
– участие в форуме Северо-Западного федерального округа «Сообщество» в
г. Калининграде, 19 - 20.09.2018;
– участие в открытии выставки «Польша – путь к независимости»,
организованной
Генеральным
Консульством
Республики
Польша
в
г. Калининграде, 27.09.2018;
– участие главы городского округа «Город Калининград» в общем собрании
Союза городов Центра и Северо-Запада России, 27 – 29.09.2018;
– участие в торжественных мероприятиях ассамблеи «Другие берега»
(пресс-конференции и церемонии открытия) в г. Калининграде, 29.09.2018;
– участие в VI Международном польско-российском образовательном
форуме «Дружба не знает границ» в г.Лидзбарке–Варминьском (Республика
Польша), 02.10.2018;
– участие в немецко-российских экологических днях, организованных
Фондом ДБУ, 25.10.2018;
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– участие в открытии выставки современного литовского искусства в
г. Калининграде «Коллекция столетия», 06.12.201;
– участие в литературно-музыкальном вечере в деловом центре российских
немцев в г. Калининграде, 14.12.2018.
В
целях
развития
предпринимательства,
установления
новых
международных контактов и выхода на зарубежные рынки при поддержке
управления экономического развития были организованы бизнес-миссии:
– встреча главы городского округа «Город Калининград» с делегацией во
главе с торговым советником Посольства Чешской республики в Российской
Федерации М.Гелбичем, 24.01.2018;
– встреча главы городского округа «Город Калининград» с делегацией во
главе с Председателем Брестского горисполкома (Республика Беларусь)
А.С. Рогачуком, 22.05.2018.
Международные связи в сфере культуры и искусства в 2018 году
осуществлялись посредством проведения конкурсов, фестивалей, выставок
областного, российского и международного уровней, а также участия в подобных
мероприятиях на территории Российской Федерации и зарубежных стран, а
именно:
– участие в XXVI международном молодежном турнире по футболу на
кубок Президента, г.Забже (Республика Польша), 27-28.01.2018;
– международный педагогический конкурс «Янтарная Сова», 18-1719.05.2018;
– участие в XV Фестивале «Чистый Повят» в г. Кентшин (Республика
Польша), 18.05.2018;
– участие в велосипедном пробеге Кентшинский Повят - Правдинск,
19.05.2018;
– участие в соревнованиях по футболу в мини-мундиале в г. Ольштыне
(Республика Польша), 19.05.2018;
– участие в Международном фестивале рисования в г. Забже (Республика
Польша), 17-20.05.2018;
– участие Федерации легкой атлетики г. Калининграда в 10-м Эльблонгском
уличном беге Пекарчика, г. Эльблонг (Республика Польша), 02-04.06.2018;
– участие в Эльблонгском малом мундиале (Республика Польша),
24-30.06.2018;
– участие в мероприятиях «Неделя русской культуры» в г. Ольштыне
(Республика Польша) июль 2018 года;
– участие 2 студентов БФУ им. И. Канта и КГТУ г. Калининграда в Летней
школе в г.Бремерхафене (ФРГ), 03-14.08.2018;
– международный марафон электроавтомобилей в г. Калининграде в рамках
международного марафона электроавтомобилей по маршруту Хельсинки –
Таллин - Рига - Шауляй - Калининград - Гданьск - Франкфурт - Люксембург - Нанс
и - Дижон - Авиньон - Ницца - Монте - Карло, 20.09.2018.
Администрацией городского округа «Город Калининград» оказано
содействие в получении виз в Российскую Федерацию музыкальным, театральным
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коллективам Республики Польша и Литовской Республики, которые выступали в г.
Калининграде на различных площадках в рамках празднования Дня города-2018
(100 человек).
В Калининграде, административном центре области, международное
сотрудничество имеет особое значение. Активно развиваются всесторонние
партнёрские связи со странами ЕС и другими иностранными государствами, а
также реализуются внешнеэкономическая деятельность, международные проекты,
софинансируемые Европейским Союзом и отдельными странами.
7. О состоянии законности правовых актов главы городского округа,
администрации городского округа
В 2018 году правовые акты главы городского округа, администрации
городского округа принимались в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, правовыми актами Калининградской
области и городского округа «Город Калининград». Все проекты муниципальных
актов проходили правовую экспертизу, а в случаях, установленных действующими
нормативными правовыми актами, антикоррупционную и иную экспертизу.
Кроме того, между администрацией городского округа «Город
Калининград» и прокуратурой г. Калининграда действует Соглашение о
взаимодействии в правотворческой сфере, которое осуществляется путем обмена
правовой информацией, осуществления в различных формах взаимного
консультирования при подготовке и экспертизе нормативных правовых актов
администрации, проведения совместных совещаний, круглых столов по доработке
нормативных правовых актов администрации, в том числе по внесению
необходимых изменений и дополнений в действующие нормативные правовые
акты. В рамках данного Соглашения в 2018 году в целях соблюдения законности
принимаемых нормативных правовых актов в прокуратуру был направлен 141
проект постановлений администрации.
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», на основании Положения «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации
городского округа «Город Калининград» и их проектов», утвержденного
постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от
30.12.2009 №2330 (в редакции от 17.04.2018 №361), все проекты нормативных
правовых актов администрации в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения подлежали антикоррупционной
экспертизе. Данная экспертиза проводилась юридическим комитетом
администрации при проведении правовой экспертизы либо рабочей группой по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов под
руководством председателя юридического комитета администрации, носящих
нормативный характер.
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За 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 141 проекта
постановления администрации городского округа нормативного характера, из
которых:
– 23 проекта рассмотрены и проанализированы рабочей группой, по ним
даны соответствующие заключения;
– 141 проект проанализирован юридическим комитетом при проведении
правовой экспертизы.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов и иных
замечаний разработчикам проектов в заключениях даны соответствующие
рекомендации, которые учтены в окончательных версиях проектов постановлений.
До направления в рабочую группу на антикоррупционную экспертизу
проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте
администрации, направлялись для рассмотрения в органы прокуратуры согласно
заключенному Соглашению.
В 2018 году в судебном порядке постановления главы городского округа и
администрации городского округа не обжаловались.
За 2018 год администрацией было рассмотрено 8 протестов прокуратуры,
вынесенных на правовые акты администрации, из которых удовлетворены:
1. Протест на абзац 4 пункта 2.6.1, абзацы 12, 13 пункта 2.9
Административного регламента администрации городского округа «Город
Калининград» предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при разделе земельного участка, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 09.02.2018 № 124. По
результатам рассмотрения принято постановление администрации городского
округа от 17.07.2018 № 724 о внесении изменений в вышеуказанное
постановление.
2. Протест Прокуратуры Центрального района г. Калининграда на пункт 2
постановления администрации городского округа «Город Калининград» от
14.11.2017 № 1650 «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных
объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период».
8. О реализации проектов муниципально-частного партнерства
В целях реализации положений Федерального закона от №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и подзаконных нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России, а также в
целях уточнения прав и полномочий структурных подразделений постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 26.01.2018 №81
утвержден Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации
городского округа «Город Калининград» в сфере муниципально-частного
партнерства.

197
Решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в 2018
году не принималось.
Во исполнение требований части 3 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация городского
округа «Город Калининград» сформировала и направила в адрес городского Совета
депутатов Калининграда перечень объектов, в отношении которых в 2019 году
планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень
утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018
№307 и размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
администрации.
По состоянию на 01.01.2019 в городском округе реализуется 1
концессионное соглашение, заключенное с частным общеобразовательным
учреждением «Общеобразовательная гимназия «Альбертина», в рамках которого
концессионером осуществлена реконструкция ул. Чернышевского, 89-89а под
здание детского сада.
Продолжилась работа по ведению реестра заключенных инвестиционных
договоров с участием городского округа «Город Калининград» и осуществлению
контроля исполнения условий заключенных инвестиционных договоров. В реестре
инвестиционных договоров по состоянию на 01.01.2019 числится 66 договоров. Из
них:
- обязательства прекращены по 52 договору;
- действующих – 14 договоров, в том числе:
 в стадии расторжения (завершения) – 1 договор;
 в стадии исполнения – 13 договоров.
В течение 2018 года администрацией подписаны дополнительные
соглашения к 3 инвестиционным договорам:
к инвестиционному контракту от 20.07.2004 №22 с АО СЗ «Акфен» и
ООО «Атлант» (в редакции дополнительных соглашений от 14.09.2004 № 1, от
05.04.2005 № 2, от 20.10.2010 № 3, от 23.12.2011 № 4, от 18.04.2017 № 5), согласно
которому ООО «Атлант» обязуется за счет собственных (и/или привлеченных)
средств осуществить проектирование ул. Понартской от ул. У. Громовой до
ул. Аллея смелых (с выделением трех этапов реализации объекта), строительство I,
II этапов ул. Понартской от ул. У. Громовой до ул. Аллея смелых, проектирование
и строительство ул. О. Кошевого от ул. Н. Карамзина до ул. Понартской. При этом
доля имущества в многоквартирных домах №№ 1- 4 (по ГП) по ул. Н. Карамзина –
ул. О. Кошевого, подлежащая передаче администрации по контракту, уменьшается
пропорционально затратам ООО «Атлант» на проектирование и строительство
указанных объектов;
к инвестиционному договору от 13.08.2008 № 66 (в редакции
дополнительных соглашений от 29.01.2010 №1, от 25.05.2012 №2, от 26.06.2014
№3, от 02.03.2015 №4 (рег. №9 д/г), от 18.12.2018 №5 (рег. №80/дг) с
ООО «Ластадие»
(Инвестор-застройщик),
ООО «КалининградИнвест»
(Соинвестор), МКП «Управление капитального строительства» (Предприятие),
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согласно которому произведена замена обязательства ООО «Ластадие» по
строительству речного вокзала на обязательство по участию в финансировании
строительства пешеходного моста через реку Новая Преголя. Также новой
редакцией инвестиционных условий установлен объем финансирования
ООО «Ластадие» пешеходного моста, определен порядок выполнения сторонами
мероприятий, связанных с участием в реализации линейного объекта, уточнены
сроки исполнения договорных обязательств и границы реализации
инвестиционного проекта;
к инвестиционному договору от 21.06.2004 №15 (в редакции
дополнительного соглашения №1 от 15.03.2018 (рег. № 15/дг)) с ООО «ОКТАНСервис»в целях исполнения решения Арбитражного суда от 01.08.2014 № А214240/2014 (о необходимости изложения пункта 2.5 Договора в новой редакции).

9. О вопросах, поставленных решениями городского Совета перед
главой городского округа и администрацией городского округа в отчетном
году
За 2018 год в администрацию городского округа «Город Калининград»
поступило 335 решений городского Совета депутатов Калининграда (далее –
решения).
В отчетном периоде подлежало исполнению 172 решения, из них исполнено
и снято с контроля 137, в работе остаются 35 решений.
На контроле находилось 68 решений постоянных комиссий городского
Совета депутатов Калининграда (65 текущего года и 3 прошлых лет).
Решения по направлениям распределились следующим образом:
– 72 об утверждении или отмене порядков, положений, правил, регламентов,
программ, о внесении изменений в них, а также в Устав и структуру
администрации городского округа;
– 65 о согласовании передачи имущества из муниципальной собственности;
– 11 об утверждении бюджета, внесении изменений в бюджет;
– 41 о присвоении наименований территориальным единицам, их
переименовании, аннулировании наименований;
– 67 о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом»,
присвоении званий «Почетный гражданин», «Ветеран восстановления
Калининграда», О награждении почетной грамотой городского Совета депутатов
Калининграда, Благодарственным письмом городского Совета депутатов
Калининграда;
– 18 об освобождении от арендной платы за землю, внесении изменений в
договоры, контракты;
– 57 о деятельности городского Совета депутатов Калининграда (отчеты о
работе комиссий; об утверждении составов, планов комиссий; о регистрации
фракций политических партий; о дате заседаний; об отчете главы городского
округа, об избрании на должность главы городского округа, досрочном
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освобождении от должности, возложении обязанностей; о рассмотрении
представлений прокурора; отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа, о рассмотрении и назначении кандидатуры на должность в
Контрольно-счетной палате городского округа);
– 4 о проведении публичных слушаний.
За отчетный период по всем контрольным решениям городского Совета
депутатов Калининграда и его комиссий представлены отчеты об исполнении,
нарушений при их исполнении не зафиксировано.
10. Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные
задачи, стоявшие перед администрацией городского округа в отчетном
периоде
Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи,
реализуемые комитетом архитектуры и строительства:
1. Часто изменяющееся законодательство Российской Федерации.
В Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом
от 03.07.2016 №368-ФЗ введена статья 48.2, в соответствии с которой установлены
критерии экономически эффективной документации повторного использования и
порядок признания экономически эффективной данной документации объектов
капитального строительства, в том числе строительство которых осуществляется
органами местного самоуправления.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 №1159 «О критериях экономически эффективной проектной
документации» предусмотренная получившей положительное заключение
государственной экспертизы проектной документацией сметная стоимость
строительства объекта капитального строительства, достоверность которой
подтверждена в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
определенную с применением утвержденных Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации укрупненных
нормативов цены строительства, а в случае отсутствия утвержденных укрупненных
нормативов цены строительства не должна превышать подтвержденную органами
и организациями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы,
сметную стоимость объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство.
В соответствии с порядком признания проектной документации повторного
использования экономически эффективной проектной документацией повторного
использования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2017 №389 «О порядке признания документации повторного
использования экономически эффективной проектной документацией повторного
использования»,
проектная
документация
по
объектам
капитального
строительства, строительство которых обеспечивается в том числе органами
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местного самоуправления, признается Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации экономически эффективной
проектной документацией на основании информации, включенной в единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства.
Данные нововведения увеличили сроки включения реализации объектов
капитального
строительства
в
программные
мероприятия
с
целью
софинансирования строительных работ вышестоящими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Отсутствие финансирования из областного бюджета. Правительством
Калининградской области в 2018 году отказано в реализации объектов
газификации «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов
в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь)», «Строительство
газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского
округа «Город Калининград» II этап. «Строительство распределительных сетей
газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе
г. Калининграда», «Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в
г. Калининграде» в составе адресного инвестиционного перечня объектов
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Калининградской области. В течение 2018 года по данным объектам газификации
пакеты документов неоднократно корректировались, вновь направлялись в адрес
Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области и трижды
возвращались с официальным отказом. Мероприятия в состав указанного
адресного перечня не включены.
Таким образом, длительные сроки включения в программные мероприятия
реализации объектов газификации (несвоевременное финансирование реализации
программных мероприятий) приводят к несвоевременной реализации объектов и
необходимости корректировки проектной и рабочей документации по данным
объектам.
3. Длительный срок оформления земельных отношений по объектам
капитального строительства, а также изъятия и выкупа земельных участков и
объектов недвижимости с целью реализации объектов, в т.ч. объектов уличнодорожной сети.
4. Объемы исполнения муниципальных программ за 2018 год также зависят
от недобросовестного исполнения подрядными и проектными организациями
контрактных обязательств. Несоблюдение сроков проектирования и строительства,
отставание от графика производства работ приводят к неполному освоению
денежных средств, выделенных на реализацию объекта.
Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи,
реализуемые комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов:
1. Ввиду отсутствия достаточного финансирования мероприятий
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
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фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, расположенных на территории городского округа «Город
Калининград», несмотря на достигнутые за период ее действия результаты, в 2019
году остается потребность в расселении 27 аварийных домов, 359 жилых
помещений общей площадью 13 657,2 кв. м. Предварительная стоимость
расселения указанных домов составляет 698,2 млн. рублей.
2. Основными причинами задолженностей по арендной плате являются:
- уклонение должников от своих обязательств, по ряду случаев ведется
совместная работа с УФССП по розыску должников;
- проведение по отношению к должникам процедуры банкротства и
ликвидации.
Кроме того, в 2018 году не проводилось списание задолженности
арендаторов, исключенных из ЕГРЮЛ, в связи с тем, что предпринимаются меры к
привлечению директоров и учредителей исключенных юридических лиц к
субсидиарной ответственности.
1) Задолженность по арендной плате за землю в бюджет городского округа
«Город Калининград» составляет:
– по состоянию на 01.01.2019 – 395 511,92 тыс. руб., при этом дебиторская
задолженность – 426 279,07 тыс. руб., кредиторская – 30 767,15 тыс. руб.,
количество должников - 4811 арендаторов. При этом просроченная дебиторская
задолженность составляет 392 552,25 тыс.руб. Просроченная кредиторская
задолженность отсутствует.
Просроченная дебиторская задолженность в сумме 392 552,25 тыс. руб.
состоит из:
– задолженности,
признанной
судебными
актами
в
сумме
216 209,45 тыс. руб. (список арендаторов городских земель, имеющих
задолженность по уплате арендной платы за землю, подтвержденную вступившими
в законную силу судебными актами, ежемесячно публикуется на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград», задолженность
взыскана с 2008 года);
– задолженности в сумме 176 342,80 тыс. руб., в отношении которой комитет
в настоящее время проводит работу по взысканию.
Из
задолженности,
признанной
решениями
судов
в
размере
216 209,45 тыс. руб., необходимо выделить:
– безнадежную к взысканию задолженность, которая подлежит списанию, в
сумме 58 394,77 тыс. руб. на основании распоряжения комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград» от 07.09.2016 № 5500/р-КМИ «Об утверждении Положения «О
порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет городского округа «Город Калининград»,
администрирование которых осуществляет комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
– задолженность арендаторов, которые на сегодняшний день находятся в
стадии ликвидации и/или банкротства, в сумме 49 286,03 тыс. руб.
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Следует отметить, что из дебиторской задолженности, которая составляет
176 342,80 тыс. руб., в отношении которой комитет проводит претензионноисковую работу:
– 1 642,27 тыс. руб. составляет безнадежная к взысканию задолженность,
которая подлежит списанию на основании распоряжения комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» от 07.09.2016 № 5500/р-КМИ «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского округа «Город Калининград»,
администрирование которых осуществляет комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов;
– 6 669,31 тыс. руб. составляет задолженность арендаторов, которые на
сегодняшний день находятся в стадии ликвидации и/или банкротства;
– 94 778,34 тыс. руб. составляет задолженность ОАО «Система», по которой
подготовлены и направлены в Арбитражный суд Калининградской области три
исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате за землю и
неустойки и одно исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и
процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые заявления
приняты судом к рассмотрению, однако производство по ним приостановлено до
формирования органов управления ОАО «Система».
В целях сокращения остальной задолженности по арендной плате за землю и
увеличения поступлений в бюджет городского округа «Город Калининград»
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов осуществляются
следующие мероприятия.
Ежеквартально, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за днем
окончания квартала, формируются списки арендаторов, имеющих задолженность
по арендной плате, и проводится анализ задолженности.
В настоящее время в комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов проводится проверка списка должников – физических лиц, достигших
пенсионного возраста для применения льгот. В случае необходимости в адрес
арендаторов или пенсионный фонд направляются письма с просьбой представить
необходимые документы для применения льгот.
В адрес арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за землю,
направляются уведомления о нарушении условий договоров на передачу в аренду
городских земель с требованием погашения долга в месячный срок.
Кроме того, в уведомления о задолженности дополнительно включается
информация о возможном расторжении договора аренды в случае неоплаты
задолженности по арендной плате в сроки, указанные в уведомлении.
Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю, за 2018
год направлено 1808 уведомлений о задолженности по арендной плате за землю на
общую сумму 114 132,1 тыс. руб., в том числе арендная плата – 96 775,8 тыс. руб.
В случае если денежные средства не поступают в бюджет города в срок,
установленный в уведомлении, комитетом готовятся иски о взыскании
задолженности в судебном порядке.
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В первоочередном порядке подготавливаются иски к арендаторам, у которых
истекает срок исковой давности для взыскания задолженности, с которыми
прекращены арендные правоотношения, а также задолженность которых
составляет более 100,0 тыс. руб.
За отчетный период в судебные органы подготовлено и направлено:
– 276 заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за землю и
неустойки на общую сумму 49 530,19 тыс. руб., в том числе арендная плата –
42 246,10 тыс. руб.;
– 11 заявлений о взыскании неосновательного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средствами на общую сумму 1 146,88 тыс. руб., в
том числе арендная плата - 955,35 тыс. руб.;
– 18 заявлений о включении в реестр требований кредиторов на общую
сумму 6 836,70 тыс. руб., в том числе арендная плата – 5 616,41 тыс. руб.
За 2018 год в пользу администрации городского округа «Город Калининград»
вынесено 228 судебных решений и/или судебных приказов о взыскании
задолженности по арендной плате за землю на общую сумму 31 017,51 тыс. руб., в
том числе арендная плата 25 419,14 тыс. руб.
По состоянию на 01 января 2019 года в судебных органах на рассмотрении
находится 92 исковых заявления на общую сумму 103 514,93 тыс. руб., в том числе
арендная плата - 47 481,22 тыс. руб.
После вступления в силу судебных актов и при условии их неисполнения в
добровольном порядке в службу судебных приставов направляются заявления о
возбуждении исполнительного производства.
За отчетный период в службу судебных приставов подано 307 заявлений о
возбуждении исполнительного производства на общую сумму 67 601,05 тыс. руб.,
в том числе арендная плата - 56 582,87 тыс. руб. Сумма поступившей
задолженности по арендной плате за землю и неустойки, взысканной судебными
актами за 2018 год, составила 48 638,95 тыс. руб., в том числе арендная плата –
41 716,29 тыс. руб., в результате деятельности службы судебных приставов –
22 264,08 тыс. руб., в том числе арендная плата - 18 764,71 тыс. руб.
В настоящее время в ССП на рассмотрении находится 552 исполнительных
документа на общую сумму 143 021,15 тыс. руб., в том числе арендная плата –
114 005,29 тыс. руб.
В заявлениях о возбуждении исполнительного производства комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов просит:
– возбудить исполнительное производство в отношении должника;
– взыскать с должника в пользу администрации городского округа «Город
Калининград» денежные средства;
– наложить арест на имущество должника, в том числе на денежные
средства, находящиеся на его счетах;
– вынести постановление о розыске должника, а также его имущества;
– установить временное ограничение на выезд должника – физического лица
из Российской Федерации.
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Для своевременного и полного исполнения требований исполнительного
документа со стороны судебных приставов – исполнителей в заявлении о
возбуждении исполнительного производства указываются известные комитету
муниципального имущества и земельных ресурсов на дату его подготовки
дополнительные сведения о должнике и его имущественном положении.
Комитет продолжает проведение совместной работы с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
(далее - УФССП) по сверке направленных в адрес УФССП и находящихся на
принудительном исполнении производств, по мероприятиям, проводимым службой
судебных приставов в целях принудительного исполнения судебных актов, на
постоянной основе раз в 2 недели проводит совместно с представителями УФССП
совещания по мероприятиям, проводимым службой судебных приставов в рамках
принудительного исполнения судебных актов.
В течение отчетного периода:
– в отдел по особым исполнительным производствам УФССП и в отделы
судебных приставов Московского, Ленинградского районов г. Калининграда и
Гурьевского района Калининградской области направлена информация
о
фактическом исполнении должниками исковых требований администрации о
взыскании задолженности по арендной плате за землю, пеням и штрафам по 11
исполнительным производствам для принятия соответствующих решений согласно
Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»;
– согласно данным, размещенным на официальном сайте УФССП в сети
Интернет, отделом по особым исполнительным производствам УФССП России по
Калининградской области, отделами судебных приставов Ленинградского района и
Центрального района г. Калининграда вынесены постановления об окончании по 3
исполнительным производствам, копии которых с прилагаемыми документами в
нарушение пункта 6 статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» в адрес администрации не направлены. Комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов направил в вышеуказанные
отделы просьбу об устранении допущенных нарушений;
– в отдел по особым исполнительным производствам УФССП и в отдел
судебных приставов Московского района г. Калининграда направлена информация
об исключении должника из ЕГРЮЛ и о смерти должника по 2 возбужденным
исполнительным производствам для принятия соответствующих решений согласно
Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Комитетом проводится работа по оспариванию постановлений должностных
лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).
Так, комитетом за отчетный период:
– в отдел по особым исполнительным производствам УФССП и в отделы
судебных приставов Ленинградского и Центрального районов г. Калининграда
направлено 17 жалоб на постановления судебных приставов – исполнителей в
порядке подчиненности, в том числе:
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– на вынесение постановлений об окончании исполнительных производств о
взыскании задолженности по арендной плате за землю в связи с отсутствием у
должников (Лим Г.А., Гурьевой Е.С., ЗАО «Треч», ООО «Транс нефть-сервис»,
Овчаренко В.Ф., ООО «Спецмонтажстрой», Бегуновой М.А., ООО
«Импсельхозинвест») имущества, на которое можно наложить взыскание, что не
соответствует фактическим обстоятельствам;
– на вынесение постановлений об окончании исполнительных производств о
взыскании задолженности по арендной плате за землю и невозвращении в адрес
взыскателя исполнительного документа и подлинного экземпляра исполнительного
листа;
– на вынесение постановлений об окончании исполнительного производства
в связи с признанием должника несостоятельным (банкротом), что не
соответствует фактическим обстоятельствам.
В ходе рассмотрения жалоб и изучения материалов исполнительного
производства в удовлетворении четырех жалоб отказано, две жалобы признаны
обоснованными, одиннадцать жалоб на сегодняшний день еще не рассмотрены.
В Ленинградский районный суд г. Калининграда подготовлено и направлено
административное исковое заявление о признании незаконным постановления
судебного
пристава-исполнителя
отдела
по
особым
исполнительным
производствам УФССП об отказе в возбуждении исполнительного производства о
взыскании задолженности по арендной плате за землю по причине отсутствия в
исполнительном
документе
информации
о
должнике.
Определением
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 12.03.2018 № 2а-2033/18 дело
принято к производству. В ходе рассмотрения спора административный ответчик в
добровольном порядке исполнил требование административного истца, в связи с
чем подготовлено заявление об отказе от административного искового заявления.
Также комитетом ведется работа по выявлению:
– аффилированных лиц, которых можно привлечь к субсидиарной
ответственности. Так, подготовлены и направлены в суд заявления о
присоединении к исковым требованиям кредиторов ООО «Компания Транс
Балтика Плюс» и ООО «Триумф Отель Палас +» к привлечению к субсидиарной
ответственности руководителей и/или учредителей обществ и заявление к
привлечению
к
субсидиарной
ответственности
учредителя
ООО
«Производственная компания «Борисов и К». В удовлетворении заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и
учредителя ООО «Компания Транс Балтика Плюс» и учредителя ООО
«Производственная компания «Борисов и К» отказано;
– должников, у которых есть имущество, на которое можно наложить
взыскание, и в отношении которых возбуждено исполнительное производство, для
организации совместных выездов с представителями УФССП. Так, 14 августа 2018
года был организован совместный выезд по пяти арендаторам – должникам
(Манукян С.С. (ИНН 390800101349), Шварц З.Я., ООО «Балт-Автодом» (ИНН
3905020016), ООО «Патефон» (ИНН 3905032371) и ООО «Модитен» (ИНН
3905006734) и 19 сентября 2018 года – по двум арендаторам–должникам (ООО
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«Технострой» (ИНН 3918505723) и Мэнуа Тигран Карленович). В УФССП
направлен список арендаторов для согласования дальнейших совместных выездов.
22 августа 2018 года под руководством Губернатора Калининградской
области состоялось совещание по решению проблемных вопросов по уплате
арендных платежей за земельные участки в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Калининград», на которое были приглашены
арендаторы–должники, имеющие задолженность по арендной плате за землю
свыше 1 млн. руб.
Прокурору Калининградской области и руководителю следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской
области направлены заявления о привлечении к уголовной ответственности за
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности руководителей
ООО «Гранд» (ИНН 3904602999) и ООО «Лада-Сервис» (ИНН 3906172685).
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Калининградской области заявление о привлечении к уголовной ответственности
за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности генерального
директора ООО «Гранд» (ИНН 3904602999) направлено в УФССП по
Калининградской области. УФССП по Калининградской области заявление о
привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Гранд»
(ИНН 3904602999) передано для проведения доследственной проверки в ОСП по
исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г.
Калининграду. По состоянию на 19.10.2018 задолженность ООО «Лада-Сервис»
(ИНН 3906172685) внесена в бюджет городского округа «Город Калининград» в
полном объеме.
В результате проведенной работы в бюджет городского округа «Город
Калининград» от арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате свыше
1 млн. руб., поступило 15 022,51 тыс. руб.
На заседаниях межведомственной комиссии при главе администрации
городского округа «Город Калининград» по мобилизации доходов в городской
бюджет, которые состоялись:
– 29.03.2018, была принята к сведению информация комитета о проведенных
в 2017 году мероприятиях по увеличению поступлений арендной платы за землю и
повышении эффективности претензионной работы в целях привлечения в доход
городского округа недоимки прошлых лет, заслушан представитель ООО «ЕвроОйл». ООО «Евро-Ойл» по состоянию на 29.03.2018 частично погашена
задолженность по арендной плате за землю в размере 433,00 тыс. руб. Согласно
информации представителя, оставшаяся задолженность в размере 1 877,2 тыс. руб.
будет погашена до 01.07.2018, что и было исполнено. Также была принята к
сведению информация, представленная по электронной почте и/или факсу ООО
«Кит и К», которое погасило задолженность по арендной плате за землю в размере
99,28 тыс. руб., ООО «ТЦ Сити», которое погасило задолженность по арендной
плате за землю в размере 261,63 тыс. руб., ООО «ВЮМ», которое погасило
задолженность по арендной плате за землю в размере 379,81 тыс. руб., ООО
«Пегас», которое погасило задолженность по арендной плате за землю в размере
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113,88 тыс. руб., ООО «ИСК Балтюрсервис», которое погасило задолженность по
арендной плате за землю в размере 80,6 тыс. руб., ООО «Первая Сотня», которое
погасило задолженность по арендной плате за землю в размере 43,29 тыс. руб., и
ООО «Сиаб», которое погасило задолженность по арендной плате за землю в
размере 89,95 тыс. руб.;
– 27.09.2018, заслушаны представители ООО «Золотой», Емельянова
Александра Викторовича, председатель ОО «Толф-1» и бухгалтер ООО «Улфат».
Также была принята к сведению информация, представленная по
электронной почте и/или факсу ООО «Акфен», которое погасило задолженность по
арендной плате за землю в размере 470,79 тыс. руб., ООО «Балтмебель-Сервис»,
которое погасило задолженность по арендной плате за землю в размере
210,33 тыс. руб., ООО «Гранд», которое погасило задолженность по арендной
плате за землю в размере 159,94 тыс. руб., ООО «КИТ и К», которое погасило
задолженность по арендной плате за землю в размере 208,96 тыс. руб., ООО
«Первая сотня», которое погасило задолженность по арендной плате за землю в
размере 97,57 тыс. руб., и ООО «Рио», которое погасило задолженность по
арендной плате за землю в размере 469,90 тыс. руб.
24 января 2019 года под руководством главы городского округа «Город
Калининград» состоялось совещание по мобилизации доходов в бюджет
городского округа «Город Калининград» по арендной плате за землю, на которое
были приглашены 28 арендаторов, имеющих по состоянию на 31.10.2018
задолженность свыше 500 млн. руб.
На совещании была принята к сведению информация:
1) руководителей:
– ООО «Технострой» (ИНН 3918505723), согласно которой задолженность
будет погашена после решения судебного спора между ООО «Технострой» и ОО
ГО ДОСААФ России (ИНН 7733184810);
– ООО «СтройЗападИнформ» (ИНН 3905019846);
– ООО «Студия архитектуры» (ИНН 3906121962), согласно которой
задолженность будет погашена до мая 2019 года;
– ООО «Спецтехника» (ИНН 3907031398), согласно которой задолженность
будет погашена до апреля 2019 года;
2) представителей:
– ООО «Як-Строй» (ИНН 3908031680), согласно которой задолженность
будет погашена после реализации арестованного службой судебных приставов
имущества, принадлежащего ООО «Як-Строй» на праве собственности;
– ИП Колобовой Светланы Игоревны (ИНН 390400831823), согласно которой
задолженность будет погашена до конца 2019 года;
– Сороки Валентины Францевны, согласно которой задолженность будет
погашена в течение 2 лет;
– ООО «БалтСтройИнвест» (ИНН 3905045966);
– ООО «Тезаур» (ИНН 3906053310);
– ООО «КСК Инвест» (ИНН 3918500877);
– ООО «Модиттен» (ИНН 3905006734);
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– ООО «Подводречстрой» (ИНН 3906966254), согласно которой
задолженность будет погашена до июня 2019 года.
Всем арендаторам, принявшим участие в совещании, представителями
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской
области были вручены требования об оплате задолженности и предупреждения по
ст.315 Уголовного Кодекса Российской Федерации об ответственности за
неисполнение решений судов (наказываются штрафом в размере до пятидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года).
В результате проведенной работы в бюджет городского округа «Город
Калининград» от арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате свыше
500 млн. руб. и приглашенных на совещание, за период с 01.11.2018 по 25.01.2019
поступило 7 114,68 тыс. руб.
По состоянию на 25.01.2019 задолженность по арендной плате за землю
погашена:
1)
полностью с учетом начислений 4-го квартала 2018 года:
– ООО «Грандлидер» (ИНН 3907054187) в размере 2 361,37 тыс. руб.;
2)
частично:
– ООО «СтройЗападИнформ» (ИНН 3905019846) в размере 171,90 тыс. руб.;
– ИП Колобовой Светланой Игоревной (ИНН 390400831823) в размере
835,24 тыс. руб.;
– ООО «Балт – Автодом» (ИНН 3905020016) в размере 23,98 тыс. руб.;
– Сорокой Валентиной Францевной в размере 58,51 тыс. руб.;
– ООО «Тезаур» (ИНН 3906053310) в размере 120,00 тыс. руб.;
– ООО «КСК Инвест» (ИНН 3918500877) в размере 141,88 тыс. руб.;
– ООО «Модиттен» (ИНН 3905006734) в размере 360,36 тыс. руб.;
– ООО «Дом – Сервис» (ИНН 3906954925) в размере 86,21 тыс. руб.;
– ООО «ВЮМ» (ИНН 3904044529) в размере 1 177,60 тыс. руб.;
– ООО «Кит и К» (ИНН 3906113471) в размере 330,00 тыс. руб.;
– ООО «Гидрострой» (ИНН 3906969689) в размере 237,24 тыс. руб.;
– ОО АВГ «Ялтинское» (ИНН 3906027776) в размере 150,00 тыс. руб.;
– ООО «Патефон» (ИНН 3905032371) в размере 1 060,39 тыс. руб.
По результатам проведенного совещания было принято решение о
проведении подобных совещаний ежеквартально, следующее совещание с
приглашением арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате свыше
500 тыс. руб., запланировано на середину апреля 2019 года.
2) В отношении задолженности по аренде муниципальных помещений
(зданий):
Задолженность в бюджет городского округа - «Город Калининград»
составляет по состоянию на 01.01.2019 – 11 570,14 тыс. руб., при этом дебиторская
задолженность – 18 763,39 тыс. руб., кредиторская – 7 193,25 тыс. руб.
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В течение 2018 года подготовлено и направлено 60 претензий о погашении
задолженности по действующим договорам на общую сумму 357,75 тыс. руб., в
том числе задолженности по арендной плате на сумму 263,21 тыс. руб.
Большую часть имеющейся на конец отчетного периода задолженности
составляет задолженность по закрытым (расторгнутым) договорам. В течение
отчетного периода с целью уменьшения образовавшейся задолженности
продолжена проверка хозяйствующих субъектов, договоры с которыми уже
расторгнуты, на предмет осуществления ими хозяйственной деятельности. В ходе
данной проверки направлено 46 претензий о погашении задолженности на общую
сумму 1 415,80 тыс. руб., в том числе задолженности по арендной плате в размере
506,94 тыс. руб.
Итого за отчетный период направлено 106 претензий на общую сумму
1 773,55 тыс. руб.
В течение 2018 года в Арбитражный суд Калининградской области, суды
общей юрисдикции, а также мировым судьям судебных участков г. Калининграда
подано 47 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и
пени на общую сумму 1 593,14 тыс. руб., в том числе задолженности по арендной
плате в размере 696,42 тыс. руб.
В службу судебных приставов направлено 43 заявления о возбуждении
исполнительного производства на общую сумму 2 171,25 тыс. руб. Находится на
исполнении 76 исполнительных листов на общую сумму 10 542, 42 тыс. руб.
Сумма поступившей в городской бюджет в течение 2018 г. в результате
деятельности ССП задолженности составила 241,19 тыс. руб.
На конец отчетного периода на рассмотрении судов находится 15 исковых
заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму
606,41 тыс. руб.
3) В отношении задолженности по социальному найму:
Дебиторская задолженность в бюджет городского округа
«Город
Калининград» составляет 40 039,97 тыс. руб.
Специалистами управления учета и найма жилья осуществляется
претензионно-исковая работа по взысканию с нанимателей муниципальных жилых
помещений задолженности по плате за социальный наем. В период за 2018 год
было подготовлено и направлено в судебные органы 1 184 претензий на общую
сумму 9,4 млн. руб., в период с 2011 по 2018 год было подано 6 тысяч заявлений о
выдаче судебных приказов на общую сумму 45 143 902,88 руб.
Только за 2017 и 2018 годы подано 1 737 судебных приказов на общую
сумму 17,5 млн. руб., а поступления от службы судебных приставов составили
порядка 3,3 млн. руб.
В отношении 36 лицевых счетов подготовлены документы для принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности на общую сумму
146,5 тыс. руб.

