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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 2019 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 2019 году в пределах исполнения полномочий главы городского округа
издано:
1) 1261 постановление администрации, в том числе:
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– 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 осуществлению дорожной деятельности;
– по организации транспортного обслуживания;
– по вопросам распоряжения и использования муниципального имущества, в
том числе жилищного фонда;
– по иным вопросам.
2) 796 распоряжений администрации, 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 организации работы администрации;
– по иным вопросам.
3) 57 постановлений главы городского округа
4) 8 распоряжений главы городского округа
3) право требования созыва внеочередного заседания городского Совета
депутатов;
В 2019 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 2019 году в городской Совет депутатов было внесено 42 проекта решений
городского Совета депутатов.
5) подписание и обнародование
принятых городским Советом депутатов

нормативных

правовых

актов,
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В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 44 Устава городского округа глава городского
округа подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского
округа, нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов
Калининграда.
В 2019 году главой городского округа были подписаны и обнародованы 83
нормативных правовых акта, принятых городским Советом депутатов
Калининграда.
1.2.
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий,
переданных городскому округу «Город Калининград» федеральными
законами и законами Калининградской области
Исполнение государственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния.
В 2019 году отделами ЗАГС г. Калининграда зарегистрирован 20401 акт
гражданского состояния:
– о рождении – 5516;
– о смерти – 6798;
– о заключении брака – 4067;
– о расторжении брака – 2814;
– об установлении отцовства – 662;
– об усыновлении – 41;
– о перемене имени – 503.
Совершено 26782 юридически значимых действия:
– рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния – 673;
– выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации
актов гражданского состояния – 20864.
В 2019 году в управлении ЗАГС была продолжена работа по предоставлению
государственных услуг в электронной форме, было принято 1398 заявлений о
регистрации актов гражданского состояния через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций).
В 2019 году все отделы ЗАГС г. Калининграда успешно освоили новый
централизованный ресурс – Единый государственный реестр 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, разводе, смерти, перемене имени).
Размер субвенции составил 14 404 тыс. руб., 97% которой – расходы по
оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды.
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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
(ред. от 19.12.2017) «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 2019 году комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) обеспечивалась
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики,
направленная
на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, на
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном
положении,
выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям. В рамках указанной деятельности КДНиЗП:
– проведено 94 заседания, из них 20 по вопросам координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, 6 выездных заседаний;
– рассмотрено 66 целевых вопросов по предупреждению безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних, совершения ими правонарушений, в том
числе: 16 – имеющих межведомственный характер в сфере профилактики, 50 – по
реализации прав несовершеннолетних;
– издано 93 постановления по вопросам защиты прав несовершеннолетних,
направленных в органы и учреждения системы профилактики, в которых
проработано 578 поручений, а также 20 постановлений по вопросам
координирующего плана, организации индивидуальной профилактической работы;
– направлено 149 информаций в защиту интересов несовершеннолетних в
органы системы профилактики об оказании социальной помощи семьям и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, о принятии мер по организации
обучения и возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения, по
вопросам медицинского обследования несовершеннолетних, оформления
регистрации и гражданства, организации лечения в связи с неоднократным
употреблением спиртных напитков несовершеннолетними;
– внесено 10 предложений и представлений об устранении причин и условий,
способствовавших
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
правонарушений и антиобщественных действий, в адрес соответствующих органов
и учреждений;
– направлено в адрес следственных органов 69 информаций,
характеризующих несовершеннолетних, совершивших преступления, условия их
обучения, семейного воспитания и проживания, досуговой занятости;
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– специалисты КДНиЗП участвовали в 9 судебных заседаниях, связанных с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
– рассмотрены материалы в отношении 765 несовершеннолетних, их
родителей и иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних к употреблению
спиртных напитков;
– вынесено 551 постановление о назначении административного наказания;
– составлен 81 протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату
административного штрафа);
– проведено
70
межведомственных
рейдов
профилактической
направленности;
– проведена
индивидуальная
профилактическая
работа
с
112
неблагополучными семьями и со 189 несовершеннолетними правонарушителями,
состоящими на учете в КДНиЗП;
– выдано 329 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;
– оказана помощь 16 родителям несовершеннолетних в лечении от
алкоголизма и наркомании;
– осуществлено 9 выходов в учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта с целью ознакомления с условиями воспитания и обучения
несовершеннолетних, их досуговой занятости, выявления причин и условий,
способствующих правонарушениям детей;
– организованы и проведены межведомственные операции и акции: «Не
спаивайте наших детей» (с 20.02. по 20.04.), «Подросток» (с 15.05. по 01.10.),
«Помоги пойти учиться» (с 10.08. по 05.09.), «Объединимся во имя семьи» (с 15.11.
по 15.12.).
Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с приоритетами государства в 2019 году основными
направлениями
деятельности
отдела
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними комитета по образованию администрации (далее – отдел
опеки) 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 2019 году на первичный учёт поставлено 107 детей (2018 г. – 103), из них
переданы под опеку – 63, возвращены родителям – 0, определены в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 37, в медицинские
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организации – 5 детей, на конец года не завершена процедура устройства в
отношении 2-их детей.
С целью защиты прав несовершеннолетних детей и по итогам проведенной
работы с родителями, которые ненадлежащим образом исполняют родительские
обязанности, было подготовлено и направлено в суд 37 исковых заявлений о
лишении и ограничении родительских прав.
На протяжении 2019 года лишены родительских прав 64 родителя (в 2018 г. –
48), ограничены в родительских правах – 40 (в 2018 г. – 22).
В результате проводимой работы ограничение родительских прав отменено 1
родителю.
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 2019 году, составило 1382 человека или 1,52% от общего
числа детского населения в городском округе «Город Калининград». Из них 1326
детей данной категории (96,0%) проживают в семьях (2018 г. – 1393 детей).
В течение 2019 года отделом опеки на воспитание в замещающие семьи
передано 99 детей (2018 г. – 80), из них под опеку – 54 (2018 г. – 41), в приемные
семьи – 33 (2018 г. – 31). Было усыновлено 19 детей (2018 г. – 14).
В целях контроля за воспитанием, содержанием и обучением подопечных в
2019 году проведено 1772 плановых и внеплановых проверки, в ходе которых
осуществлена оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его
здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического
развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи
обеспечить потребности развития подопечного.
Гражданам, принявшим в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за 2019 год назначено 112 единовременных пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью (2018 г. – 104), усыновителям для
обеспечения жилыми помещениями усыновленных детей – 20 единовременных
пособий по 615 тысяч рублей (2018 г. – 19).
Важной задачей является защита имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их социально-правовое сопровождение.
Сформирована база данных жилых помещений, закрепленных за сиротами в городе
Калининграде. В 2019 году их общее количество составило 394 помещения (2018 г.
– 391). База постоянно корректируется с учетом вновь изданных приказов о
сохранении права пользования, а также утраты статуса детей-сирот.
Учитывая социальную значимость оказания мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа, 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
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порядке первой очереди капитальный ремонт производится при условии его
целесообразности и обоснованности.
В течение 2019 года отремонтировано 3 жилых помещения, принадлежащих
детям-сиротам на праве собственности, и 1 муниципальная квартира (2018 г. – 5 и
4 соответственно).
На выселение (признание утратившими право пользования) лиц, лишенных
родительских прав, из жилья, закрепленного за сиротами, в судебном порядке
направлено 2 иска (1 требование судом удовлетворено).
В целях исключения неправомерного завладения закрепленных жилых
помещений третьими лицами информация направлялась в Управление Росреестра,
УМВД, управление учета и найма жилья.
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 2019 году в данных учреждениях обучался 361
человек, из них в возрасте до 18 лет – 18 несовершеннолетних, за которыми
осуществлялся особый контроль, в том числе в форме проверок социальнобытовых условий проживания в общежитиях учреждений среднего
профессионального образования.
Важным направлением деятельности отдела опеки и попечительства над
несовершеннолетними комитета по образованию является назначение и контроль
выплаты различных денежных пособий, пенсий, алиментов, которые
осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.
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 2019 году оформлено
право на обеспечение бесплатным горячим питанием 7980 учащимся
общеобразовательных учреждений, проживающих в семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Выдано 980 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, установленного Правительством Калининградской
области на душу населения.
В целях оказания мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации, выдано 2284 справки 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, 355
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справок малоимущим семьям для льготы на оплату обучения детей в учреждениях
дополнительного образования.
По результатам обследования материально-бытового положения семей
государственная социальная (срочная адресная) помощь за счёт средств областного
бюджета предоставлена 76 малоимущим семьям города.
В целях предоставления социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-правовых, социально-педагогических услуг калининградским семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, разработано 1420 индивидуальных
программ для получения социальных услуг и программ социальной реабилитации
семей.
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 931,8 тыс. руб.
В рамках исполнения переданных администрации государственных
полномочий в сфере социальной поддержки населения в 2019 году признаны
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 1993 человека 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. Указанным гражданам оформлено 2102
индивидуальные программы (некоторые граждане в течение года неоднократно
обращались по вопросу пересмотра индивидуальных программ, в том числе с
целью увеличения объема предоставляемых услуг), из них:
– 1055 индивидуальных программ для получения социальных услуг в форме
на дому и в полустационарной форме;
– 82 индивидуальные программы для получения социальных услуг в
стационарной форме, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам
(дома-интернаты);
– 669 индивидуальных программ для получения социальных услуг в
реабилитационном учреждении;
– 77 индивидуальных программ для получения услуг, предоставляемых
инвалидам в стационарной форме в ГРСУСО КО «Региональный
реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты»;
– 26 индивидуальных программ для получения услуг, предоставляемых
инвалидам в стационарной форме в государственном бюджетном социальном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
Калининградской области «Советский техникум-интернат для инвалидов»;
– 193 индивидуальные программы для получения услуг в полустационарной
форме, предоставляемых лицам без определенного места жительства и занятий.
МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в
городе Калининграде» в отчетном году предоставлено 7924 социальные услуги (на
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дому и в полустационарных условиях) 516 гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
Предоставление социальных услуг на дому в 2019 году осуществлялось как
муниципальным и государственным 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 доступность, качество и вариативность предоставляемых
услуг.
По направлениям, выданным управлением социальной поддержки населения,
749 жителей 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, а также
ветеранов труда прошли курс медико-социальных, оздоровительных и
реабилитационных мероприятий в ОГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн
Калининградской области».
За счет средств областного бюджета 53 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 540
организаций (77,5% от числа организаций, попадающих под действие
законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов). Для
трудоустройства инвалидов выделено 2216 рабочих мест. Трудоустроено 1496
инвалидов.
Информация о наличии 720 вакантных рабочих мест была направлена в ГКУ
КО «Центр занятости населения Калининградской области». Центром занятости в
2019 году трудоустроены 32 инвалида на рабочие места, выделенные в счет квоты
в организациях города. По состоянию на конец 2019 года в Центре занятости в
качестве безработных состояли 33 инвалида.
Организованы и проведены городские мероприятия, посвященные
Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов, на
проведение которых из бюджета городского округа было выделено 438,21 тыс. руб.
Также за счет средств бюджета городского округа (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
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доступности социальных объектов и услуг в установленной сфере деятельности
муниципального образования (социальное обслуживание, образование, культура,
физическая культура и спорт, сфера услуг, благоустройство городской среды,
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 2019 году на учете состояли
740 совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
которые проживают на территории г. Калининграда. В отчетном году признаны
недееспособными или не полностью дееспособными 103 чел., установлены опека и
попечительство над 103 чел., состоят под социальной опекой и попечительством –
19 чел. С целью защиты прав таких граждан проведена 1671 контрольная проверка
условий их жизни и исполнения опекунами своих прав и обязанностей.
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. 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 2019 год и плановый период
2020-2021 годов с приложением необходимых документов и материалов был
направлен на рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов
Калининграда 25.10.2018 (исх. № 2378/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» 07.11.2018 проведены публичные слушания по
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов.
Бюджет городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 №
255.
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 утвержден:
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На 2019 год:
– по доходам в сумме 12 484 918,99 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 12 286 318,99 тыс. руб.
На плановый период:
2020 год:
– по доходам в сумме 13 205 190,20 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 12 993 930,20 тыс. руб.;
2021 год:
– по доходам в сумме 13 804 036,64 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 13 583 676,64 тыс. руб.
В течение 2019 года в решение о бюджете городского округа 4 раза
вносились изменения. Уточненный бюджет с учетом изменений, внесенных в
установленном порядке (в редакции решения городского Совета депутатов
Калининграда от 27.11.2019 №228), утвержден:
– по доходам в сумме 15 120 999,27 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 15 471 151,65 тыс. руб.;
– дефицит в сумме 350 152,38 тыс. руб.;
На плановый период:
2020 год:
– по доходам в сумме 14 884 972,39 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 14 673 712,39 тыс. руб.;
2021 год:
– по доходам в сумме 13 805 057,35 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 13 584 697,35 тыс. руб.
Уточненный бюджет городского округа «Город Калининград» с учетом
финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы составил по доходам
на 2019 год в сумме 15 056 279,17 тыс. руб., по расходам на 2019 год – 15 406
431,55 тыс. рублей, на плановый период 2020 год – 14 680 684,93 тыс. рублей.
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.
В 2019 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 средств (главных администраторов источников финансирования
дефицита)
бюджета городского округа «Город Калининград», а также
утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств утвержден приказом
КЭФ от 11.01.2019 № 1/пкэф.
Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского округа «Город Калининград» в текущем финансовом году утвержден
приказом комитета экономики и финансов от 07.11.2014 № 120/пкэф.
Во исполнение статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджет городского округа «Город Калининград» исполнялся на основе:
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–
единства кассы, то есть зачисление всех кассовых поступлений и
осуществление всех кассовых выплат осуществлялись с единого счета бюджета;
–
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.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа
осуществлялось Федеральным казначейством. Учет операций по исполнению
бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса городского округа в
рамках их бюджетных полномочий, осуществлялся на лицевых счетах, открытых в
Управлении Федерального казначейства по Калининградской области и в комитете
экономики и финансов.
Порядок открытия и ведения лицевых счетов в комитете экономики и
финансов утвержден приказом комитета от 18.06.2015 № 75/пкэф.
На основании статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказом комитета экономики и финансов от 29.01.2016 № 9/пкэф утвержден
Порядок исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» по
расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, действовавший
также и в 2019 году.
По итогам 2019 года бюджет городского округа «Город Калининград»
исполнен:
по доходам в сумме 14,9 млрд. руб., что составило 98,6 % от уточненных
назначений;
по расходам в сумме 14,9 млрд. руб. или на 96,6 % от уточненного плана;
с дефицитом в сумме 31,2 млн. руб.
Бюджетная отчетность городского округа составляется финансовым органом
муниципального образования – комитетом экономики и финансов.
В соответствии с требованиями ст.264.2 БК РФ отчет об исполнении
бюджета составляется на основании сводной бюджетной отчетности ГАБС.
Структура и состав показателей отчета об исполнении бюджета
соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Инструкции,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской федерации от
28.12.2010 № 191н.
В соответствии со ст. 264.3 БК РФ комитет экономики и финансов
представляет бюджетную отчетность в финансовый орган субъекта Российской
Федерации.
Отчеты об исполнении городского бюджета утверждены постановлениями
администрации:
– от 30.04.2019 № 394 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2019 года»;
– от 23.07.2019 № 694 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2019 года»;
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– от 29.10.2019 № 999 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2019 года».
В соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации к полномочиям контрольно-ревизионного управления, являющегося
органом внутреннего муниципального финансового контроля, по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:
– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;
– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из бюджета;
– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В соответствии с пунктом 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком реализации полномочий по осуществлению контроля
контрольно-ревизионным управлением администрации городского округа «Город
Калининград», утвержденному постановлением администрации от 04.09.2015 №
1497, Порядком реализации контрольно-ревизионным управлением администрации
городского округа «Город Калининград» полномочий по осуществлению контроля
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
утвержденному постановлением администрации от 22.06.2018 № 639, контрольноревизионным управлением в рамках реализации полномочий органа внутреннего
муниципального финансового контроля в 2019 году проведено 68 контрольных
мероприятий.
По результатам проведенных контрольных мероприятий выдано 22
представления и 10 предписаний об устранении нарушений в финансовобюджетной сфере, составлено 11 протоколов об административных
правонарушениях в области финансов, которые направлены на рассмотрение
мировым судьям.
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2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации
местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены
кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и сборах.
На территории
городского округа
«Город Калининград» введены
следующие местные налоги:
– земельный налог (решение городского Совета депутатов Калининграда от
19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда
земельного налога»);
– 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 2019 году в вышеуказанные правовые акты были внесены изменения.
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2019 № 198
«О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов Калининграда от
19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда
земельного налога» количество льготируемых земельных участков для физических
лиц ограничено до одного земельного участка каждого вида разрешенного
использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот.
Кроме того, отменена ставка земельного налога в размере 0,01% в отношении
земельных участков общего назначения садоводческих товариществ в связи с тем,
что Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах» для земельных участков общего назначения установлена
ставка земельного налога в размере 0,3%;
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.03.2019 № 21
«О внесении изменений в 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 последующих
решений)» в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации ставка налога на имущество физических лиц на 2018 год
снижена с 0,5% до 0,2%, в отношении прочих объектов налогообложения – с 0,5%
до 0,33%.
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
Согласно положениям федерального законодательства администрация
наделена
полномочиями
по
распоряжению
земельными
участками,
государственная собственность на которые не разграничена и земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в
границах городского округа «Город Калининград». Предоставление земельных
участков осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации. Процедура образования земельных участков, установления вида
разрешенного использования земельных участков осуществляется в соответствии с
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»
и Генеральным планом городского округа «Город Калининград».
В 2019 году физическим и юридическим лицам под существующими
объектами недвижимого имущества предоставлено 136 земельных участков в
собственность за плату и 135 земельных участков в аренду.
16 земельных участков предоставлено в собственность бесплатно под
существующими жилыми домами.
16 земельных участков предоставлено в постоянное (бессрочное)
пользование под существующими объектами недвижимого имущества,
находящимися
в
муниципальной
собственности,
и
предоставляемые
муниципальным учреждениям.
По сравнению с 2018 годом количество земельных участков,
предоставленных в собственность и в аренду под существующими объектами
недвижимого имущества, осталось практически на том же уровне. Продолжается
работа по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград».
Продолжается проведение работ по понуждению к заключению соглашений
о присоединении к договорам аренды земельных участков под существующими
административно-торговыми центрами (пл. Василевского, 2, ул. Горького, 55,
Ленинский проспект, 131, Московский проспект, 48 и т.д.), на 31.12.2019 в адрес
арендаторов подготовлено и направлено для подписания 55 соглашений о
присоединении.
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:
– 10 земельных участков для размещения скверов;
– 27 – под многоквартирными домами;
– 56 – в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
– 2 – для предоставления нуждающимся в получении земельных участков для
ведения садоводства в порядке очередности;
– 14 – под объектами муниципальной собственности;
– 14 – под проезды, в том числе междворовые,
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– 2 – под строительство объектов образования,
– 4 –для организации проведения аукционов.
В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 22 земельных участка
для размещения скверов, детских и спортивных площадок.
В садоводческих товариществах, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград», в собственность бесплатно передано 17 земельных
участков, в аренду – 8, в собственность за плату – 16.
В рамках продления сроков действующих договоров на новый срок
заключено 40 договоров аренды для ведения огородничества.
По процедуре перераспределения земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности за отчетный период оформлено 85
соглашений о перераспределении земель. Площадь переданных в результате
перераспределения земель составляет 3,0231 га. Данная процедура позволяет за
плату предоставлять территории, фактически используемые долгие годы
физическими и юридическими лицами. Плата за перераспределение, поступившая
в бюджет городского округа «Город Калининград», составила 16 603 688,66 руб.
5 земельных участков предоставлено гражданам, имеющим трех и более
детей и состоящим на учете в целях предоставления земельного участка в
собственность бесплатно. Отсутствие инженерных сетей, вынесенные
представления прокуратуры и судебные решения не позволяют предоставлять
земельные участки, не обеспеченные фактическими подъездами и возможностью
подключения к объектам инженерной инфраструктуры.
В рамках исполнения положений ст.39.33. – ст.39.36 Земельного кодекса РФ
в 2019 году выдано 317 разрешений на использование земель.
Аукционы по реализации земельных участков под строительство объектов
жилого и нежилого назначения в 2019 году не проводились, ввиду отсутствия
инженерного обеспечения земельных участков.
В рамках реализации полномочий по установлению публичных сервитутов в
отдельных целях принято 11 постановлений об установлении публичного
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства.
Для завершения строительства многоквартирных жилых домов в аренду
сроком до 3 лет предоставлено 5 земельных участков, для завершения
строительства многоквартирных жилых домов в долгосрочную аренду в
соответствии с решениями судов – 2 земельных участка, 1 земельный участок
предоставлен застройщику для жилищного строительства в собственность
бесплатно в рамках договора о развитии застроенной территории.
В 2019 году в бюджет городского округа «Город Калининград» поступила
плата за аренду земельных участков в сумме 302 823,89 тыс. руб., за продажу –
101,497,97 тыс. рублей.
Принимаются меры к взысканию задолженности по арендной плате за землю
в бюджет городского округа «Город Калининград», которая по состоянию на конец
отчетного периода составила 357 691,25 тыс. руб.
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Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате, направлено 795
уведомлений на общую сумму 108 693,13 тыс. руб.
В судебные органы подготовлено:
– 223 заявления о взыскании задолженности по арендной плате за землю и
неустойки на общую сумму 63 598,31 тыс. руб.;
– 73 заявления о взыскании неосновательного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средствами на общую сумму 6 448,83 тыс. руб.;
– 7 заявлений о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму
5 558,78 тыс. руб.
В 2019 году в пользу администрации вынесено 151 судебное решение или
судебный приказ о взыскании задолженности по арендной плате за землю на
общую сумму 22 679,23 тыс. руб.
На 31.12.2019 в судебных органах на рассмотрении находилось 105 исковых
заявлений на общую сумму 117 891,56 тыс. руб.
За отчетный период в службу судебных приставов подано 148 заявлений о
возбуждении исполнительного производства на общую сумму 20 200,05 тыс. руб.
Сумма поступившей задолженности по арендной плате за землю и
неустойки, взысканной судебными актами, за отчетный период составила 28 114,66
тыс. руб.
В настоящее время в службе судебных приставов на рассмотрении находятся
550 исполнительных документов на общую сумму 127 499,14 тыс. руб.
В Администрации действует межведомственная комиссия по мобилизации
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград», а также проводятся и
совещаниях по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград», которые используются как мера воздействия на арендаторов,
имеющих задолженность по уплате в бюджет арендной платы за землю и
муниципальное имущество. В 2019 году было проведено 3 заседания комиссии и 3
совещания, по результатам работы которых приглашенными должниками в
бюджет городского округа «Город Калининград» в 2019 году погашена
задолженность в сумме 26 440,92 тыс. руб.
В 2019 году при осуществлении полномочий собственника муниципального
имущества в отношении жилых помещений, находящихся в собственности
городского округа «Город Калининград» подготовлено 1106 документов, в том
числе:
– договоров приватизации муниципальных жилых помещений – 312;
– отказов в предоставлении муниципальной услуги по приватизации –77;
– дубликатов договоров приватизации – 50;
– дополнительных соглашений к договорам приватизации – 8;
– договоров социального найма – 444, дополнительных соглашений к ним –
86, изготовлено 5 дубликатов;
– договоров найма служебных жилых помещений – 33;
– договоров найма жилого помещения маневренного фонда – 80;
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– дополнительных соглашений к договорам найма жилого помещения
маневренного фонда – 11.
Подготовлено 282 распорядительных документа администрации, из них:
– о заключении договоров купли-продажи жилых помещений на общую
сумму 6 559 911 руб. – 8;
– о заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения –1;
– об устранении противоречий в правовом режиме объектов жилищных прав
– 3;
– об устранении технической ошибки в нумерации объекта недвижимости –
1;
– об утверждении аукционной документации по продаже муниципального
имущества – жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
проведении торгов на заключение договоров купли-продажи – 4;
– об утверждении протоколов заседания комиссии по итогам торгов по
продаже непригодных для проживания жилых помещений – 4,
– о внесении изменений в распоряжение об утверждении протоколов
заседания комиссии по итогам торгов по продаже непригодных для проживания
жилых помещений –1;
– об утверждении адресного перечня объектов муниципального жилищного
фонда городского округа «Город Калининград» в целях обеспечения их
соответствия требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным
нормам – 5;
– о предоставлении жилых помещений гражданам, расселяемым из
аварийного и непригодного жилья – 85;
– о признании многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу и
отселению из них физических лиц – 19;
– о признании жилых помещений непригодными для проживания – 17;
– в отношении специализированного жилищного фонда – 128.
Подготовлено 107 отказов от преимущественного права покупки.
Исполнено 21 постановление администрации по отчуждению непригодных
жилых помещений.
Организовано и проведено 4 аукциона по отчуждению муниципальных
жилых помещений, признанных непригодными для проживания. По результатам
торгов продано 17 объектов на общую сумму 16 101,90 тыс. руб.
Всего за отчетный период в доход бюджета за отчужденное муниципальное
имущество (жилые помещения) поступило 22 661,81 тыс. руб..
Кроме того, проведены торги на заключение договоров мены муниципальных
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных
аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, по итогам которых в
муниципальную собственность передано 4 жилых помещения, общей площадью
141,6 кв. м.
Осуществлено 320 регистрационных действий в управлении Росреестра по
Калининградской области в отношении объектов, выбывающих из муниципальной
собственности по договорам приватизации.
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Проведена работа по оформлению в муниципальную собственность
выморочного имущества (наследование по закону) в отношении 15 объектов
жилищных прав (квартиры, комнаты, доли).
Продолжена работа по постановке на кадастровый учет объектов
муниципального жилищного фонда, а также муниципальных помещений
специализированного жилищного фонда (маневренный фонд). В 2019 году было
поставлено на кадастровый учет 93 объекта. В рамках данных мероприятий было
принято 4 распоряжения комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов.
Также продолжена работа по инвентаризации муниципального жилищного
фонда. По состоянию на 31.12.2019 учтено 8948 объектов жилищных прав общей
площадью 394 113, 52 кв.м.
Проведены мероприятия по принятию в муниципальную собственность из
собственности субъекта Калининградской области 100 жилых помещений,
передано в собственность Российской Федерации – 7 жилых помещений.
В отношении 2 объектов оформлено право муниципальной собственности на
основании судебного постановления.
В рамках реализации ранее заключенных инвестиционных соглашений в
пользу муниципалитета принята от коммерческих организаций (ООО
«АвангардИнвестПроект», АО «Акфен») 21 квартира, которые включены в фонд
социального использования и подлежат распределению.
Продолжалась работа по предоставлению жителям города Калининграда
услуг по регистрации и снятию с регистрационного учета, выдаче справок, копий
поквартирных карт, а именно:
– по регистрации граждан по месту жительства – 589 человек;
– по снятию граждан с регистрационного учета – 1 126 человек;
– по регистрации по месту пребывания – 107 человек;
– по перерегистрации по справкам БТИ – 45;
– по перемене фамилии – 88;
– по выдаче справок и копий поквартирных карт – 5233;
– по выдаче 451 копий документов в рамках взаимодействия с ФМС.
В 2019 году в рамках исполнения полномочий собственника муниципального
имущества в отношении жилых помещений, находящихся в собственности
городского округа «Город Калининград», сотрудники приняли участие в 164
гражданских и административных делах в качестве истцов/ответчиков (о
приведении помещений в первоначальное техническое состояние, о выселении, о
признании права муниципальной собственности, об истребовании из чужого
незаконного владения, о признании сделки недействительной, обязании
предоставить жилое помещение и т.п.).
Для обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью
городского округа «Город Калининград» решаются задачи по обеспечению
приемки в муниципальную собственность имущества, созданного за счет
бюджетных средств, в том числе в рамках муниципальных инвестиционных
программ, приемки имущества от юридических и физических лиц, учета объектов
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в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,
обеспечению правовой защиты имущественных интересов городского округа
«Город Калининград», разграничению права собственности на объекты
недвижимости и формированию муниципальной собственности городского округа
«Город Калининград».
Реестр муниципального имущества является фундаментом муниципальной
собственности городского округа, основой для всех дальнейших действий,
производимых с объектами муниципального имущества: учета в казне городского
округа, осуществления государственной регистрации права муниципальной
собственности, передачи объектов в оперативное управление, хозяйственное
ведение, безвозмездное пользование, аренду, а также приватизации объектов.
От надлежащего учета в реестре и дальнейшего распоряжения объектами
муниципального имущества зависит поступление средств в бюджет городского
округа, в том числе по налогу на имущество, переданное в оперативное управление
и хозяйственное ведение муниципальным предприятиям и учреждениям.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»
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. руб. Всего на конец отчетного периода подготовлено
24805 карт сведений на объекты муниципального имущества, в том числе за 2019
год – 2850 карт сведений.
В 2019 году подготовлено 75 постановлений администрации о приемке
имущества в муниципальную собственность городского округа «Город
Калининград», в том числе:
– объекты благоустройства сквера со светомузыкальным фонтаном,
расположенные по адресу: г. Калининград, проспект Ленинский, 83 (Биржевой
сквер);
– вновь построенное дошкольное учреждение по ул. Н. Карамзина в г.
Калининграде» – детский сад № 57;
– движимое и недвижимое имущество, в том числе автомобильная дорога в
составе объекта капитального строительства «Строительство улично-дорожной
сети в Северном жилом районе г. Калининграда» (3, 4, 5 этапы);
– оборудование для благоустройства пляжа с адаптированной средой на
Голубых озерах в г. Калининграде;
– движимое и недвижимое имущество в составе завершенного
строительством объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе
«Локомотив» (1 этап строительства);
– объект капитального строительства «Строительство общеобразовательной
школы в Восточном жилом районе г. Калининграда» (ул. Флотская, д. 6);
– объект капитального строительства «Благоустройство в границах
территории благоустройства ООО «Ластадие» (ул. В. Гюго – проспект
Московский).
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Принято 226 распорядительных документов (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
дополнительного образования спортивной направленности, самореализации детей
и молодежи, в муниципальную собственность городского округа «Город
Калининград» принята детская площадка, расположенная на озере Летнем.
Все вновь принятые в муниципальную собственность объекты недвижимого
имущества прошли государственную регистрацию права муниципальной
собственности.
В результате организованных мероприятий в 2019 году в Управлении
Росреестра по Калининградской области зарегистрировано право муниципальной
собственности на 270 объектов муниципального имущества, в том числе на 50
автомобильных дорог (в 2018 году зарегистрировано 69 объектов), 80 бесхозяйных
объектов.
Городской округ «Город Калининград» – единственный из муниципальных
образований Калининградской области, в котором произведена инвентаризация
демонтированного с городских дорог и улиц булыжного камня, который учтен в
казне городского округа. В 2019 году осуществлялись мероприятия по передаче
учтенного в реестре муниципального имущества булыжного камня на
обустройство городских дорог и улиц, парков и скверов (заездные карманы на
остановках общественного транспорта, детской площадки «Непоседа», дороги на
выезд на ул. Чайковского, территории около «Дома тропической птицы» в
зоопарке).
Администрацией в рамках реализации полномочий собственника проводятся
мероприятия по надлежащему учету объектов культурного наследия,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград», в реестре
муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,
определению порядка их последующего содержания и обслуживания, а также
мероприятия по оформлению прав собственности в отношении данной категории
объектов.
По состоянию на 31.12.2019 в реестре муниципального имущества учтено 83
памятника и памятных знака, из них 57 мемориальных объекта, посвященных
Великой Отечественной войне, в том числе 24 воинских захоронения. 50 объектов,
учтенных в реестре муниципального имущества являются объектами культурного
наследия.
В 2019 году были проведены мероприятия по приемке из государственной
собственности Российской Федерации в муниципальную собственность городского
округа «Город Калининград» объектов культурного наследия:
– памятника Фридриху Шиллеру (ск. Станислаус Гаулер; бронза, гранит),
1910, расположенный в г. Калининграде на Театральной площади (отнесен к
объектам культурного наследия федерального значения);
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– скульптура «Борющиеся зубры» (ск. А.Гауль), 1911 г., расположенная в г.
Калининграде на просп. Мира, 2 (отнесена к объектам культурного наследия
регионального значения).
В отношении указанных объектов осуществлена постановка на
государственный кадастровый учет и государственная регистрация права
муниципальной собственности, в целях обеспечения надлежащего содержания,
памятник Фридриху Шиллеру и скульптура «Борющиеся зубры» переданы в
безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика».
Кроме того, в муниципальную собственность распорядительным документом
принят Бронзовый монумент и Поклонный крест к скульптурной композиции
«Александр Невский».
В целях разграничения прав собственности на имущественные объекты
осуществлялось взаимодействие с Агентством по имуществу Калининградской
области, с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Калининградской области.
За отчетный период из муниципальной собственности в государственную
собственность Российской Федерации передан 1 объект: нежилое помещение
общей площадью 391,1 кв.м, расположенное на ул. Комсомольской, 5.
Из муниципальной собственности в государственную собственность
Калининградской области передано 6 объектов, в том числе:
– 1 нежилое здание на ул. Октябрьской, 79Б, общей площадью 1547,1 кв.м;
– оборудование теплового пункта, расположенное в здании на ул. Тельмана,
9;
– оборудование теплового пункта, расположенное в здании по ул. П.
Морозова, 90;
– нежилое помещение с кадастровым номером 39:15:131503:427 общей
площадью 175,6 кв.м, на ул. Мусоргского, 74;
– административный корпус № 3 общей площадью 94,4 кв.м, условный
номер 39-39-03/404/2012-243, расположенный в городе Светлогорске по ул.
Балтийская;
– спальный корпус № 7 общей площадью 232,6 кв.м, кадастровый номер
39:17:010006:71, расположенный в городе Светлогорске, по ул. Балтийская.
Проведены мероприятия по передаче в государственную собственность
Калининградской области муниципального предприятия коммунального хозяйства
«Водоканал», муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Калининграда школы-интерната лицея-интерната.
Завершена работа по передаче в собственность Калининградской области
тепловых пунктов, расположенных в зданиях государственных бюджетных
учреждений здравоохранения.
Из государственной собственности Калининградской области приняты 2
детских сада с земельными участками под ними, расположенные по ул.
Адмиральской, 7 и ул. Закавказской, 19 в г. Калининграде.
Продолжены мероприятия по приемке в муниципальную собственность
городского округа из государственной собственности Калининградской области
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объектов, расположенных на острове Октябрьском, созданных в рамках
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018. За прошедший
период в муниципальную собственность городского округа приняты сооружения
дорожного транспорта:
– улично-дорожная сеть с улицы 2.1 до улицы 2.17;
– 2 участка эстакады Восточной (1 участок II этапа; 1 этап ул. Молодой
Гвардии – ул. Муромская);
– улично-дорожная сеть Солнечного бульвара.
Проводится работа по взаимодействию с Фондом проектов социального и
культурного назначения «Национальное культурное наследие» по демонтажу части
объектов, попадающих в зону застройки музейного и театрально-образовательного
комплексов. С целью организации демонтажа за отчетный период произведен
раздел улично-дорожной сети 2.1-2.17 на острове Октябрьском. Изготовлена
техническая документация на вновь созданные объекты, осуществлена их
постановка на государственный кадастровый учет, произведены регистрационные
действия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области.
Продолжается работа по приемке в муниципальную собственность объектов
высвобождаемого имущества Министерства обороны Российской Федерации. В
отчетном периоде в муниципальную собственность принята автомобильная дорога
по ул. Осенней.
Кроме того, из собственности Калининградской области принято нежилое
здание (свинарник) по ул. Большой Окружной 1-й и земельный участок с
кадастровым номером 39:15:120803:329 общей площадью 15881 кв.м, ранее
принадлежавшие Министерству обороны Российской Федерации.
Увеличение объектов инженерной инфраструктуры связано с учетом в
реестре муниципального имущества опор наружного освещения в связи с
проводимыми инвентаризационными мероприятиями.
За отчетный период осуществлены мероприятия по передаче на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным унитарным
предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа 2292 объектов
недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры, а также внесению
изменений в учетные данные этих объектов.
В 2019 году подготовлено 1287 выписок из реестра муниципального
имущества.
Городской Совет депутатов Калининграда решением от 28.11.2018 № 252 (в
ред. от 30.07.2019) «Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» на 2019 год и прогнозного
перечня муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,
подлежащего приватизации в 2019 году» (далее – Программа приватизации)
утвердил Программу приватизации на 2019 год.
В целях исполнения Программы приватизации и Прогнозного перечня
муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году, а также
увеличения доходов, поступающих в бюджет городского округа, было
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подготовлено и опубликовано (размещено на официальных сайтах
www.torgi.gov.ru, www.klgd.ru):
– до 01.06.2019 – 8 информационных сообщений о проведении аукционов;
– после 01.06.2019 – 31 информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме и 1 информационное сообщение о продаже муниципального
имущества путем публичного предложения в электронной форме.
В течение 2019 года на торги был выставлен 61 объект муниципальной
собственности, некоторые из объектов выставлялись неоднократно по причине
отсутствия заявок на участие в торгах.
Всего за отчетный период было продано с торгов 38 объектов
муниципальной собственности, по всем проданным объектам заключены договоры
купли-продажи имущества.
Кроме того, в течение 2019 года в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 159-ФЗ от 22.07.2008 «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
отношении 10 объектов муниципальной собственности было реализовано
преимущественное право выкупа арендуемого имущества субъектом малого и
среднего предпринимательства.
Фактическое поступление денежных средств в бюджет городского округа
«Город Калининград» от приватизации муниципального имущества за 2019 год
составило 39 296,64 тыс. руб., том числе:
– 9 929,71 тыс. руб. – денежные средства от продажи объектов, включенных в
Прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации с
торгов в 2019 году;
– 29 366,93 тыс. руб. – денежные средства, поступившие от договоров куплипродажи и залога, заключенных с субъектами малого и среднего
предпринимательства в 2015-2019 годах.
В течение 2019 года было передано в аренду 17 объектов муниципальной
собственности, 86 объектов муниципальной собственности, включая нежилые
помещения, здания и объекты инженерной инфраструктуры, переданы по
договорам безвозмездного пользования.
В отношении 80 объектов муниципальной собственности в 2019 году
изготовлена техническая документация.
В течение 2019 года осуществлялась работа по взысканию задолженности за
пользование муниципальным имуществом (нежилыми помещениями (зданиями),
опорами наружного освещения).
Подготовлено и направлено 117 претензий о погашении задолженности по
действующим и закрытым (расторгнутым) договорам на общую сумму 2 114,82
тыс. руб., в том числе задолженности по арендной плате на сумму 1 020,30 тыс.
руб.
В течение 2019 года в Арбитражный суд Калининградской области, суды
общей юрисдикции, а также мировым судьям судебных участков г. Калининграда

31
подано 37 исковых заявлений о взыскании задолженности за пользование
муниципальным имуществом на общую сумму 339,72 тыс. руб.
В службу судебных приставов подано 19 заявлений о возбуждении
исполнительного производства на общую сумму 850,89 тыс. руб.
Сумма поступившей в течение 2019 года в результате деятельности службы
судебных приставов задолженности составила 722,21 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 на исполнении в отделах службы судебных
приставов по городу Калининграду и области находилось 83 исполнительных
листа на общую сумму 14 134,58 руб.
На конец отчетного периода на рассмотрении судов находилось 10 исковых
заявлений о взыскании задолженности за пользование муниципальным
имуществом на общую сумму 48,36 тыс. руб.
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 городе Калининграде является
МП «Калининградтеплосеть», основанное в 1969 году.
Существующая система теплоснабжения города разделена на два тепловых
района: «Северный» и «Южный», обеспечение теплоснабжением которых
осуществляется от крупных теплоисточников МП «Калининградтеплосеть» (РТС
«Северная», РТС «Красная», РТС «Восточная», РТС «Балтийская», РТС
«Цепрусс», РТС «Горького», РТС «Прибрежная», РТС «Чкаловск»), филиал «ТЭЦ1» 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 14 ведомственных тепловых источников.
В ведении МП «Калининградтеплосеть» имеется 72 котельных, общей
установленной мощностью 726,0 Гкал/час.
За счет средств городского бюджета предпринимается ряд действий,
направленных на увеличение мощности и покрытие дефицита тепловой энергии,
модернизации устаревшего оборудования, закрытия тепловых источников,
находящихся в аварийном состоянии.
В 2019 году выполнялись мероприятия Адресной инвестиционной
программы, в том числе по закрытию встроенных малых угольных котельных по 6
объектам.
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Для обеспечения надежного теплоснабжения разработана и утверждена
постановлением администрации от 25.12.2019 № 1224 «Схема теплоснабжения
городского округа «Город Калининград».
Основной задачей работы данного направления деятельности комитета
городского хозяйства является организация надежного теплоснабжения,
топливобеспечения,
газоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения населения. Главным приоритетом является организация
бесперебойного прохождения отопительного периода.
В целях решения задачи в 2019 году организована и проведена работа по
подготовке городского хозяйства к зиме.
Данная работа проведена со всеми теплоснабжающими организациями, в том
числе:
– МП «Калининградтеплосеть»;
– АО институт «Запводпроект»;
– АО «Кварц»;
– АО «Молоко»;
– Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ минобороны
России по Балтийскому флоту»;
– Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
– ООО «БалтРыбПром»;
– ООО «БалтТехПром»;
– ООО «Комфорт сервис»;
– ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром»;
– ФГКОУ ВО «Калининградский пограничный институт ФСБ РФ»;
– Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация»;
– Филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»;
– ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области;
– ООО «Энергия».
В ходе проведенной работы были проконтролированы и проверены планы
подготовки к зиме, сформированы запасы топлива, скоординировано
взаимодействие всех служб города в случаях нештатных ситуаций. Проведена
работа с организациями, управляющими многоквартирными домами,
электроснабжающими организациями.
В частности, к отопительному периоду были подготовлены 134 тепловых
источников, 173 центральных тепловых пункта, 346,23 км тепловых сетей,
выполнена перекладка 6,25 км ветхих сетей.
В районных тепловых станциях выполнены мероприятия, необходимые для
обеспечения надежного, бесперебойного теплоснабжения:
– РТС «Прибрежная» (ул. Заводская, д. 11) – реконструкция склада хранения
резервного топлива;
– РТС «Северная» – обмуровки котла ВК-5 ПТВМ 30М № 5, капитальный
ремонт топочного экрана ВК КВГМ-50 № 8, замена общего коллектора ВК № 7,
ремонт дымовой трубы;
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– РТС «Горького» – перевод котельной на газ, покраска стальных ферм
дымовых труб № 1-4;
– РТС «Чкаловск» – капитальный ремонт котла.
Проведена работа по урегулированию вопросов наличия топлива и подачи
газа на тепловые источники. В целях подготовки жилищного фонда к эксплуатации
в осенне-зимний период 2019 - 2020 годы по результатам проведенного анализа
качества теплоснабжения и горячего водоснабжения по многоквартирным домам с
центральным отоплением разработан и утвержден план подготовки жилищного
фонда к эксплуатации в осеннее - зимний период. Всего в план подготовки к
отопительному сезону было включено 2266 МКД. Специалистами комитета
городского хозяйства совместно с представителями управляющих организаций и
МП «Калининградтеплосеть» в соответствии с графиком выполнения работ
проведены проверки УК, ТСЖ объемов выполненных работ с составлением актов.
По результатам проверок составлено 1046 актов и выданы паспорта
готовности к отопительному периоду на 2266 МКД.
На 01.01.2020 все тепловые источники, обеспечивающие тепловые сети МП
«Калининградтеплосеть»,
работают
на
зимних
режимах
работы,
с
соответствующими для этого периода нагрузками.
С началом отопительного сезона осуществлялся ежедневный контроль по
запитке и подключению 2266 МКД. За отчетный период поступило 106 обращений
по теплоснабжению и ГВС.
В сравнении с предыдущими годами наблюдается тенденция к снижению
обращений граждан: 2013 – 242, 2014 – 313, 2015 – 169, 2016 – 231, 2017 – 155,
2018 – 137, 2019 – 106
В период запуска отопления в 2019 году в жилищные отделы поступило 184
устных обращений граждан (2018 – 255 обращений) (на 37,9 % меньше, чем в 2018
г.), которые в основном носили локальный характер. По устным обращениям
граждан совместно с управляющими организациями проведены обследования с
целью выявления причин некачественного теплоснабжения в отдельных квартирах.
По результатам приняты меры по восстановлению теплоснабжения и ГВС,
оперативная информация передавалась в ЕДДС.
По итогам проводимой работы администрация получила в Центральном
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) акт проверки готовности к отопительному
периоду 2019-2020 гг. от 08.11.2019 № 61-504-557/Амо и паспорт готовности
муниципального образования к отопительному периоду 2019-2020 гг. № 61-504258/Пмо от 12.11.2019.
Качественная подготовка к отопительному периоду позволяет провести
отопительный сезон без серьезных сбоев.
За 2019 год выполнены работы по переключению потребителей малых
угольных котельных на централизованное теплоснабжение по адресам: ул. А.
Суворова, д. 41 и по ул. А. Суворова, д. 47; ул. Дзержинского, д. 126; тупику
Тихорецкому, д. 7-11, ул. Артиллерийская, д. 36-38, ул. Судостроительная, д. 5-11.
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Таким образом, за период с 2012 по 2019 год закрыто 63 нерентабельных
источника теплоснабжения. В результате снижено потребление топлива:
– жидкого, твердого топлива (угль) – 4290,2 т.у.т.;
– электроэнергии – 1562,06 тыс. кВт.
Общее снижение выбросов загрязняющих веществ, при сжигании топлива от
закрытых котельных составило –12171,184 тонн СО в год.
Для водоснабжения г. Калининграда используется вода:
– р. Преголи (61,0%);
– системы водохранилищ (18,0%);
– подземные водоисточники – артскважины (21,0%).
Очистка природной воды осуществляется на сооружениях водопроводных
станций, обеспечивающих питьевой водой потребителей г. Калининграда,
крупнейшими из которых являются:
– ЦВС;
– ЮВС-2;
– ВВС.
Также станции водоподготовки расположены в мкр. Чкаловск, Совхозный,
Прибрежный, Западный и 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 2019 году заменено 1,11 км водопроводных сетей.
Основным проблемным вопросом является состояние канализационной сети,
для чего запланирована реконструкция канализационной насосной станции № 1 в г.
Калининграде. Разработаны проектная и рабочая документация, получено
положительное заключение Государственной экспертизы.
В 2019 году МП КХ «Водоканал» продолжало реализацию крупного проекта
по расширению Восточной водопроводной станции г. Калининграда
производительностью 90 000 м³/сутки. 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.
В 2019 году выполнены следующие работы:
– проектирование объекта «Строительство магистрального коллектора
северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора
до пер. Малый проезд (СНТ «Радуга»)»;
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– проектирование объекта «Строительство магистрального коллектора
северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я – ул. Б. Окружная 2я от пер. Малый проезд (СНТ «Радуга») до ул. Ломоносова».
Продолжается проектирование крупных инфраструктурных проектов:
– 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, д. 59 в г. Калининграде;
– строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского.
В рамках исполнения Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», МП КХ
«Водоканал» и МП «Калининградтеплосеть» за 2019 год установлено
общедомовых приборов учета:
а) тепловой энергии – всего потребность 1404 шт., установлено 1404 шт., что
составляет 100% от потребности.
б) холодной воды – всего потребность 6831 шт., установлено 5684 шт., что
составляет 82% от потребности, необходимо установить 1147 шт.
в) электроэнергии – всего потребность 7786 шт., установлено 5900 шт., что
составляет 75%, необходимо установить 1886 шт.
В том числе в муниципальном жилищном фонде:
– в многоквартирных домах – 202 ОДПУ;
– в муниципальных квартирах – 2136 ИПУ, в том числе газ – 433 ИПУ, ХВС
– 937 ИПУ, электроэнергии – 766 ИПУ.
В целом по всем направлениям программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» на
31.12.2019 выполнено работ на сумму 161 240, 386 тыс. руб. и за весь период
реализации Программы на сумму 946 106,866 тыс. руб.
Экономия энергоресурсов по объектам, вошедшим в Программу от
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 31.12.2019, составила 55 777,31 тыс. руб. и за весь период
реализации Программы на сумму 270 778,81тыс. руб., в том числе:
– электроэнергия – 1562,06 тыс. кВт;
– тепловая энергия – 12772 Гкал;
– природный газ, жидкое, твердое топливо – 4290,2 т.у.т.
Общее снижение выбросов загрязняющих веществ, при сжигании топлива от
закрытых котельных и экономии топливно- энергетических ресурсов составило:
15071,084 тонн СО.
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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
В рамках исполнения адресной инвестиционной программы в 2019 году
комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры (далее–КРДТИ) были
выполнены следующие мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции объектов улично-дорожной сети (далее – УДС):
– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»;
– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
участка ул. Гайдара – Советский проспект в г. Калининграде»;
– строительство УДС в Северном жилом районе в г. Калининграде (3, 4 этап);
– строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» до пер. Парковый.
В 2020 году 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
эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова 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. Рассветной в г. Калининграде»;
– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»;
– строительство автомобильной дороги от Б. Окружная до ул. Лукашова в г.
Калининграде;
– реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»;
– реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского
округа «Город Калининград» в г. Калининграде.
В 2019 году выполнено работ на 64 523,65 тыс. руб. по ремонту и текущему
содержанию технических средств организации дорожного движения. Выполнены
следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и
сокращению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
общего пользования:
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– установлен светофорный объект на пересечении ул. Марш. Борзова – ул.
Каштановая аллея;
– оборудованы техническими средствами принудительного снижения
скорости (искусственными неровностями) 6 участков улично-дорожной сети в
районе образовательных учреждений и детских площадок: ул. Грекова
(Калининградский
государственный
технический
университет);
ул.
Артиллерийская (МАДОУ д/с № 125); ул. Марш. Борзова – ул. Авторемонтная
(подходы к школе МАОУ СОШ № 50); ул. Береговая (в районе детской площадки);
ул. Комсомольская, 7(подходы к детскому саду и школе); шос. Балтийское, 110
(проезд вдоль МАОУ СОШ № 9).
– установлено 1663 новых дорожных знаков;
– установлено 3058 погонных метра пешеходных ограждений на уличнодорожной сети города Калининграда;
– осуществлен ремонт пешеходных ограждений – 171,8 кв. м;
– произведены ремонт, переустановка и выравнивание дорожных знаков –
3030 шт.;
– нанесено дорожной разметки ручным способом – 24092 кв.м;
– нанесено дорожной разметки механическим способом – 14102,4 кв.м;
– нанесению дорожной разметки пластиком – 4900 кв.м.
В 2019 году 30 остановочных пунктов городского пассажирского транспорта
общего пользования на улично-дорожной сети г. Калининграда оснащены
павильонами для пассажиров.
На 16 нерегулируемых пешеходных переходах установлены Г-образные
опоры для дополнительного освещения пешеходов в темное время суток.
Дорожно-транспортная обстановка на дорогах города Калининграда за 12
месяцев 2019 года характеризуется снижением количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими на 8,0 % (с 609 в 2018 до 561 в 2019). Кроме того,
по информации УГИБДД УМВД России по Калининградской области за 12
месяцев 2019 года зарегистрировано снижение на 11 % дорожно-транспортных
происшествий с наездом на пешеходов (в 2019 – 239 таких ДТП, в 2018 – 268).
Также реализация в 2019 году мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения привела к снижению по сравнению с предыдущим годом
количества раненых в дорожно-транспортных происшествиях на 5,0 %.
В 2019 году рабочей группой по координации работ по разработке и
реализации проекта «Единое парковочное пространство городского округа «Город
Калининград»
инициировано
рассмотрение
вопроса
в
Правительстве
Калининградской области о дополнении пункта 1 статьи 73 Кодекса
Калининградской области об административных правонарушениях. Предложено
дополнить Кодекс правонарушением – «Невнесение платы за размещение
транспортного средства на городской платной парковке (парковочном месте),
расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения».
Решений о создании парковок (парковочных мест) в 2019 году не
принималось.
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В рамках исполнения ведомственной целевой программы «Капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
городского округа «Город Калининград» за 2019 год исполнены следующие
мероприятия:
– капитальный ремонт подъездной дороги к муниципальному дошкольному
учреждению по ул. Аксакова – дор. Окружная (участки ул. Аксакова и ул.
Флотская) в городе Калининграде, выплачено 59 969,31 тыс. руб. (0,827 км);
– работы по ремонту проезда от ул. Мусоргского до ул. Ст. Лейт.
Сибирякова, выплачено 2 037,78 тыс. руб. (0,15 км);
– ремонт проезда по пер. Бодайбинскому, выплачено 2 115,56 тыс. руб. (0,15
км);
– подъезд к парковке школы по ул. Р. Зорге, выплачено 831,68 тыс. руб. (0,06
км);
– капитальный ремонт шоссе Балтийское, работы завершены, оплачено 31
390, 08 тыс. руб. (0,7 км);
– капитальный ремонт ул. Горького, выплачено 191 638, 86 тыс. рублей (5,75
км);
– завершение работ по ул. Нарвская, ул. Муромская, ул. Черняховского, ул.
Пролетарская, выплачено 5 338 ,72 тыс. рублей. (0,0 км);
– устройство пешеходных переходов и мест концентрации ДТП, в том числе:
пешеходный переход по ул. А. Суворова в районе ул. Заслонова и СНТ
«Фестивальное», выплачено 1 840,24 тыс. руб.
пешеходный переход по ул. Орудийная (в районе ул. Аэропортная),
выплачено 434,04 тыс. руб.
– работы по устройству ИДН из асфальтобетона на ул. Флотской (в районе
школы №57), оплачено 174,55 тыс. руб.
– работы по установке Г-образных опор на нерегулируемых пешеходных
переходах для дополнительного освещения по объектам в г. Калининграде в 2019
году, оплачено 1 756 445, 6 тыс. руб. (16 объектов);
– работы по установке пешеходных ограждений на Московском проспекте в
г. Калининграде в 2019 году.
– ремонт тротуаров, в том числе:
по ул. Дарвина, ул. Киевская, д.30, выплачено 3 441, 41 тыс. руб.м (0,8 км);
по ул. Подп. Емельянова, д. 148 (0,1 км);
по ул. Дзержинского (0,27 км);
по ул. Тельмана (от ул. Некрасова до ул. Островского), выплачено 8 059, 4
тыс. руб. (0,65 км);
по ул. Гостиная (2 этап), выплачено 1798, 33 тыс. руб. (0,657 км);
по ул. Минусинской, выплачено 2 438,16 тыс. руб. (0,68 км);
по ул. Грига (ремонт тротуара и обустройство парковок), выплачено 3 140,81
тыс. руб. (0,21 км);
по ул. Бородинская выплачено 759,79 тыс. руб.(0,155 км);
в мкр. Прегольский от д.15 до д.20, выплачено 1441,35 тыс. руб. (0,213 км);
по ул. Судостроительная, выплачено 2 397,47 тыс. руб. (0,303 км);
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по пр. Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарева (0,14 км);
по ул. Интернациональная (четная сторона) подходы к пешеходному
переходу, выплачено 3 327,68 тыс. руб. (0,267 км);
по ул. Тургенева в районе дома №29 (0,024 км);
по ул. Чаадаева в г. Калининграде, выплачено 1 981, 54 тыс. руб. (0,15 км);
по ул. Коммунистической от д.56 до д.100 (работы завершены) оплата
составила 0 рублей (устранение замечаний) (0,55 км);
по ул. Летняя (в районе озера Летнее), выплачено 1 040, 50 тыс. рублей. (0,2
км);
в районе гимназии №22 по ул. Солнечный бульвар, д.5, выплачено 1 312, 92
тыс. рублей. (0,09 км);
по ул. Тенистая аллея (капитальный ремонт тротуара с обустройством
заездных карманов), выплачено 28 606, 95 тыс. рублей. (1,041 км);
по ул. Согласия от ул. Панина до ул. Горчакова (с обустройством
автомобильной парковки), выплачено 13 433, 33 тыс. рублей. (0,269 км);
– ремонт пешеходной дорожки вдоль школы № 56 по ул. Н. Карамзина, д.6 в
г. Калининграде, выплачено 259,57 тыс. рублей (0,038 км);
– обустройство защитных дорожных сооружений с
элементами
декоративного озеленения в районе детского сада №57 в г. Калининграде,
выплачено 175, 32 тыс. рублей (0,02 км);
– обустройство парковочных мест к детскому саду по ул. Н. Карамзина,
выплачено 4 441,78 тыс. рублей, (500 кв. м);
– обследование, изготовление технических планов, разработка проектной и
рабочей документации на ремонт искусственных сооружений, в т. ч. экспертиза;
– проект
ремонта
по
восстановлению
несущей
способности
преднапряженных балок пролета №2 эстакадного моста на пр. Ленинский в г.
Калининграде, выплачено 490,7 тыс. руб;
– ремонт искусственных дорожных сооружений, в. т. ч.:
– ремонт моста «Медовый» через р. Преголя по ул. Канта в г. Калининграде
(памятник истории и культуры регионального значения)» (переходящий объект с
2018 года), 13 549,074 тыс. руб. (0,039 км);
– ремонт моста через ручей Лесной в мкр. Прегольский, выплачено 11 394,2
тыс. руб. (0,01 км);
– восстановление несущей способности преднапряженных балок пролета №2
эстакадного моста на пр. Ленинский в г. Калининграде, оплачено 10 462, 79 тыс.
рублей (0,03 км);
– ремонт моста через ручей Северный по ул. М. Зощенко, контракт
расторгнут, выплачено 194,97 тыс. рублей. (0,01 км). Работы завершены в рамках
контракта на ремонт и содержание улично-дорожной сети в 2019 году;
– выполнены работы по лабораторному сопровождению входного,
приемочного контроля ремонта и содержания улично-дорожной сети г.
Калининграда в 2019 году, оплачено 212,79 тыс. рублей. (4 объекта);
– изготовлены
исполнительные
геодезические
съемки
подземных
коммуникаций по 8 объектам, оплачено 696,53 тыс. рублей;
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– выплачена компенсация за вырубку 19-ти деревьев из них: 13-ти по ул.
Флотская 303,360 тыс. рублей, 4-х деревьев по ул. Минусинская 56, 845 тыс.
рублей, 2-х деревьев по ул. Дзержинского 33,5 тыс. рублей;
– контракт на ремонт и содержание улично-дорожной сети в 2019 году
исполнен на 100 %, выплачено 239 380, 80 тыс. рублей.
– осуществлена уплата имущественных и земельных налогов за текущее
содержание улично-дорожной сети в сумме 3523,13 тыс. рублей;
– исполнено судебное решение, погашена задолженность в пользу ООО
«НордСтройТранс» в сумме 427,11 тыс. рублей.
На исполнении находится 2 мероприятия, переходящие на 2020 год:
– капитальный ремонт ул. Киевская от просп. Калинина до дома № 4,
промежуточные выплаты составили 120 535,27 тыс. рублей. Срок завершения
работ май 2020 года.
– ремонт ул. Комсомольская в г. Калининграде, промежуточные выплаты
составили 45 090,41 тыс. рублей. Срок завершения работ апрель 2020 года.
При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения оценивается соблюдение обязательных
требований, установленных п. 3 ст. 25, п. 2 ст. 29 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
На 2019 год утвержден ежегодный план проведения плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включающий
1 проверку.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей исполнен на 100%.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения проведено две
(плановая, внеплановая) проверки, в ходе которых выявлено одно нарушение,
выразившееся в отсутствии надлежащего контроля и непринятии своевременных
мер, в том числе в судебном порядке, по обеспечению сохранности автомобильной
дороги местного значения.
Также в рамках муниципального дорожного контроля проведено 44
плановых (рейдовых) осмотра, обследования, по итогам проведения которых на 22
автомобильных дорогах было зафиксировано 103 нарушения, выразившиеся в
размещении в полосах отвода автомобильных дорог некапитальных строений,
сооружений, устройств, препятствующих движению транспортных средств и (или)
пешеходов.
По итогам проведенных проверок лицам, допустившим нарушения
обязательных требований, выдано (направлено) 1 предписание. По итогам
проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований направлено 60
предостережений и 18 информационных писем о принятии мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
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При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения комитет муниципального контроля
взаимодействует с органами прокуратуры, Управлением МВД России по
Калининградской области, Министерством регионального контроля (надзора)
Калининградской области.
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 31.12.2019 в реестре муниципальной собственности учтено
объектов жилищных прав (жилые дома, квартиры, комнаты, доли в праве) общей
площадью 367 533,32 кв. м, в отношении которых комитетом муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации осуществляются права и
обязанности собственника муниципального жилищного фонда.
В рамках осуществления обязательств собственника муниципального жилого
фонда по поддержанию в эксплуатационном состоянии муниципальных жилых
помещений на 31.12.2019 выявлено более 200 объектов, в которых требуется
проведение капитального ремонта на общую сумму более 120 000 тыс. рублей.
Подготовлено и направлено в межведомственную комиссию 26 заявлений о
проведении оценки технического состояния многоквартирных домов и жилых
помещений.
В рамках исполнения собственником обязанности по капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград» в
2019 году в отношении 72 объектов муниципального жилищного фонда
выполнялись
работы
по
приведению
в
соответствие
требованиям
энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам, в том числе:
– на 63 объектах непосредственно выполнены строительно-монтажные
работы;
– в отношении 9 объектов разработана проектная документация.
В целях обеспечения благоприятных условий и создания комфортной среды
для проживания в 16 муниципальных квартирах был организован и проведен
капитальный ремонт с переустройством и (или) перепланировкой с последующим
внесением необходимых изменений в кадастровую документацию объектов.
Финансовые затраты на выполнение ремонтных работ в муниципальных
жилых помещениях по итогам года составили 14 735,55 тыс. руб.
В рамках осуществления полномочий по выполнению обязательств
собственника по внесению платы за капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах было обработано выставленных администрации счетов на
оплату взносов на сумму 25 098,82 тыс. рублей.
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Разработана и принята новая редакция Порядка предоставления служебных
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
городского округа «Город Калининград» и Положения «О комиссии по
формированию муниципального служебного жилищного фонда и распределению
жилых помещений муниципального служебного жилищного фонда городского
округа «Горд Калининград».
В рамках мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию
надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального
жилищного фонда в 2019 году в отношении 123 объектов выполнены работы по
аварийному вскрытию и замене вставок дверных замков, жилые помещения
освобождены от мусора, организованы мероприятия по дезинфекции, дезинсекции
и дератизации, по итогам года кассовый расход составил 591,34 тыс. руб.
Организовано заключение муниципальных контрактов (договоров) по
результатам исполнения которых:
– подготовлено 93 технических плана для осуществления государственного
кадастрового учета объектов жилищного фонда (постановка на учет, снятие с
учета, внесение изменений).
– получен 161 отчет об оценке рыночной стоимости объектов жилищного
фонда;
– получены 42 заключения о техническом состоянии основных конструкций
и элементов объектов жилищного фонда.
В рамках исполнения функции по контролю за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда в 2019 году проведено 1 056
выездных обследований с составлением актов.
За 2019 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа
«Город Калининград» и I этапа региональной программы по расселению
аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 31.12.2013 № 1026 (в последующих редакциях) и
вошедшей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», расселено
из 8 аварийных многоквартирных домов 72 жилых помещения, общей площадью 2
571,27 кв. м (186 человек), из них 5 жилых помещений расселено путем выплаты
возмещения.
Кроме того, за счет имеющего муниципального жилищного фонда в 2019
году были расселены 18 жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, общей площадью 777,6 кв. м (55 человек).
Всего расселено 90 жилых помещений, общей площадью 3 348,87 кв. м (241
человек).
За счет средств федерального, областного и городского бюджетов по
результатам электронных аукционов приобретено 25 жилых помещений, общей
площадью 969,2 кв. м, на сумму 71,42 млн. рублей (средства федерального
бюджета – 40,82 млн. рублей, средства областного бюджета – 1,26 млн. рублей,
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средства городского бюджета – 29,34 млн. рублей). Все приобретенные жилые
помещения в установленном порядке оформлены в муниципальную собственность.
Кроме того, заключено 28 муниципальных контрактов на долевое участие в
строительстве жилых помещений, общей площадью 1 787,12 кв. м, на сумму 91,5
млн. рублей (средства федерального бюджета – 28,6 млн. рублей, средства
областного бюджета – 0,89 млн. рублей, средства городского бюджета – 62,0 млн.
рублей).
По состоянию на 31.12.2019 года на учете граждан, в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в
администрации состояло 14566 человек.
Принято на учет 68 граждан, в том числе:
– малоимущих, по общим основаниям – 58;
– ветеранов ВОВ – 4;
– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС – 6.
Снят с учета 341 гражданин, 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) – 14;
– в связи с предоставлением освободившихся комнат в коммунальных
квартирах – 16;
– 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 – 290.
Предоставлено 60 жилых помещений, в том числе;
– комнат в коммунальных квартирах (ч.1, 2, 4 ст. 59 ЖК РФ) – 41;
– по решению суда (предоставление вне очереди, по заболеванию) – 7;
– гражданам, состоящим на учете в порядке очередности – 12.
Рассмотрено 364 заявления о признании нуждающимися в жилых
помещениях в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2020 годы», 21 заявление находится в работе. Признаны
нуждающимися 270 молодых семьи, 94 молодым семьям отказано.
Предоставлено 41 освободившееся жилое помещение в коммунальных
квартирах.
Выдано 19 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета, в том
числе:
– ветеранам ВОВ – 8;
– инвалидам (приравненные к ним), воинам-интернационалистам – 11.
При этом 16 граждан реализовали свое право на улучшение жилищных
условий путем приобретения жилых помещений с использованием указанной
социальной выплаты, в том числе:
– ветераны ВОВ – 7;
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– инвалиды (приравненные к ним), воины-интернационалисты – 9.
В пределах предоставленных полномочий комитет территориального
развития 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 ведется за счет собственных
средств застройщиков или привлеченных средств участников долевого
строительства.
Муниципальным казенным предприятием «Управление капитального
строительства» городского округа «Город Калининград» (далее – МКП «УКС») в
2019 году введено в эксплуатацию 4 (четыре) многоквартирных жилых дома:
− «Многоквартирные жилые дома по ул. Дзержинского в г. Калининграде».
Жилой дом №2 (ул. Дзержинского, 174 в г. Калининграде). Разрешение на ввод в
эксплуатацию от 20.03.2019 № 39-RU39301000-295-2016.
Количество квартир – 162. Общая площадь квартир (с учетом площади
балконов, лоджий) – 7723,50 кв. м.
− «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №1 (I этап)» (ул. Согласия, 46 в г. Калининграде).
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.02.2019 № 39-RU39301000-305-2016.
Количество квартир – 155. Общая площадь квартир (с учетом площади
балконов, лоджий) – 8018,20 кв. м.
Количество нежилых помещений – 11. Общая площадь нежилых помещений
– 786,80 кв. м.
− «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №2 (II этап)» (пер. Рассветный, 3 в г. Калининграде).
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 23.07.2019 № 39-RU39301000-306-2016.
Количество квартир – 122. Общая площадь квартир (с учетом площади
балконов, лоджий) – 6275,80 кв. м.
− «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом № 3 (III этап)» (пер. Рассветный, 1 в г.
Калининграде). Разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2019 № 39RU39301000-062-2018.
Количество квартир – 99. Общая площадь квартир (с учетом площади
балконов, лоджий) – 5017,20 кв. м.
Количество нежилых помещений – 41. Общая площадь нежилых помещений
– 267,40 кв. м.
Также в 2019 году продолжалось строительство многоквартирного жилого
дома по ул. Маршала Жукова, 10 (1, 2, 3 этапы) в г. Калининграде. Планируемый
срок ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию – 2020 год
(количество квартир – 586, общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий по
проекту составляет 24 262,22 кв.м).
В 2019 году МКП «УКС» заключено 524 договора участия в долевом
строительстве на общую сумму обязательств – 1 069,740 млн. руб.
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За отчетный период МКП «УКС» исполнено 628 договоров участия в
долевом строительстве (переданы жилые и нежилые помещения) в жилых домах по
ул. Дзержинского, 172,174, ул. Согласия, 46, пер. Рассветный, 3, на сумму 1
228,127 млн. руб., что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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) за период
2019 года составила 84,640 млн.руб.
По состоянию на 31.12.2019 по данным сайта Единый ресурс застройщиков
МКП «УКС» занимает 7-е место в рейтинге застройщиков Калининградской
области по объему текущего строительства и 8-е место по объему ввода жилья.
Постановлением администрации от 31.03.2014 № 492 «О предоставлении
МКП «УКС» земельного участка по ул. Согласия в Ленинградском районе» 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 234 жилых помещений (квартир).
Очередность и сроки предоставления квартир с 2016 по 2020 годы
утверждены общим собранием членов ЖСК «Инициатива плюс»:
Обязательства 2019 года исполнены по 36 пострадавшим (обманутым)
дольщикам следующими способами:
– 27 квартир переданы участникам долевого строительства;
– 9 пострадавшим участникам долевого строительства по их заявлениям
выплачен денежный эквивалент взамен предоставления квартиры.
Кроме того, в 2019 году досрочно исполнены обязательства 2020 года в
отношении 31 пострадавшего (обманутого) дольщика следующими способами:
– 14 квартир переданы участникам долевого строительства в
многоквартирном жилом доме № 174 по ул. Дзержинского;
– 17 пострадавшим участникам долевого строительства по их заявлениям
выплачен денежный эквивалент взамен предоставления квартиры.
Таким образом, в 2019 году обязательства исполнены в отношении 67-ми
пострадавших (обманутых) дольщиков.
В целом, из принятых 234 обязательств за 2016-2019 годы МКП «УКС»
исполнены обязательства в отношении 202 пострадавших (обманутых) дольщиков.
В 2020 году планируется исполнение обязательств по оставшимся 32
пострадавшим (обманутым) дольщикам.
Комитетом территориального развития и строительства проводилась
информационно-разъяснительная работа с гражданами, которые оказались в силу
сложившихся обстоятельств пострадавшими участниками долевого строительства,
с организациями строительного комплекса и другими заинтересованными лицами.
Совместно с Межведомственной комиссией по урегулированию вопросов долевого
строительства на территории Калининградской области осуществлялась
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деятельность, направленная на завершение строительства жилых домов, в которых
имеются пострадавшие участники долевого строительства.
Согласно графику годового ввода жилья 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 2019 году
– 584,0 тыс. кв. м.
В 2019 году введено в эксплуатацию 383 жилых дома (8 628 квартир) общей
площадью 511 542 кв. м (87,59 % от доведенных показателей) из них:
– 79 многоквартирных домов (8 324 квартиры) общей площадью 461 698 кв.
м;
– 304 индивидуальных жилых дома (304 квартиры) общей площадью 49 844
кв. м.
Одной из причин снижения темпов ввода нового жилья являются внесенные
изменения в Федеральный закон от 30.12.20014 № 214 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в
действующей редакции), в части, касающейся принципа использования средств
дольщиков при возведении многоквартирных домов. Одновременно на темпы
строительства жилья могло повлиять снижение спроса, а также перенасыщение
рынка нового жилья в регионе.
В 2019 году мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля не
осуществлялись ввиду отсутствия обращений от органов государственной власти,
структурных подразделений администрации, граждан и юридических лиц
по данному вопросу. Плановые проверки также не проводились.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Городской округ «Город Калининград» имеет разветвленную маршрутную
сеть, охватывающую все микрорайоны города. По состоянию на 31.12.2019 в
городе действовали 54 маршрута, в том числе:
– 32 маршрута автобусов большого класса (на линии 279 автобусов);
– 13 маршрутов автобусов малого класса (на линии 171 автобус);
– 1 трамвайный маршрут (на линии 12 трамваев);
– 3 троллейбусных маршрута (на линии 37 троллейбусов).
Транспортные услуги населению оказывают 9 транспортных предприятий:
муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-ГорТранс» и 8
предприятий частной формы собственности.
130 автобусов категории М3 МКП «Калининград-ГорТранс» имеют
экологический класс ЕВРО-5 и полностью отвечают европейским требованиям для
перевозки пассажиров. Уровень адаптации данных машин полностью отвечает
потребностям пассажиров из числа маломобильных граждан.
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Суммарное количество низкопольных транспортных средств для перевозки
маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах составляет:
176 автобусов категории М3, 1 трамвай, 18 троллейбусов.
Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области от 27.11.2018 № 83-01н/18 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в г. Калининграде» 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 города предусмотрена перевозка
льготных категорий граждан:
– по ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 700 рублей;
– пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и
региональному законодательству по ежемесячному социальному проездному
билету стоимостью 300 рублей,
– школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной
сферы по билетам стоимостью 15 рублей;
– многодетных родителей (зарегистрированных в г. Калининграде) по
ежемесячным проездным билетам стоимостью 550 рублей.
Бесплатно осуществляется перевозка всеми видами транспорта общего
пользования участников и инвалидов Великой Отечественной войны (по
проездному билету установленного образца) и Почетных граждан города
Калининграда (по удостоверениям установленного образца 2008).
В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях
повышения удобства и качества транспортного обслуживания жителей и гостей
Калининграда, на весь пассажирский городской транспорт общего пользования
осуществлена установка аппаратуры спутниковой радионавигационной системы
GPS/ГЛОНАСС.
Составление расписания движения и контроль за его соблюдением
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения
и пассажирских перевозок» (далее – МКУ «ЦОДИПП»). На его базе работает
единая диспетчерская служба по контролю за работой городского пассажирского
транспорта.
23.05.2019 МКУ «ЦОДИПП» заключен муниципальный контракт с
победителем аукциона ООО «НТЦ «Измеритель» на закупку услуг по созданию и
внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город
Калининград».
В рамках исполнения мероприятий по закупке и внедрению
автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП, Система) по
состоянию на 31.12.2019 выполнены мероприятия по передаче, настройке и
введению в эксплуатацию 595 мобильных терминалов оплаты проезда всем
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перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным
маршрутам г. Калининграда, а также работы по внедрению автоматизированной
системы оплаты проезда.
В настоящее время завершены работы по исполнению 2-го этапа
муниципального контракта. На транспортных средствах МКП «КалининградГорТранс» установлены 146 стационарных терминалов оплаты. Монтаж данных
терминалов осуществлен на 41 троллейбусе и 11 автобусах (МАЗ-203).
Введенная в действие Система обеспечивает возможность оплаты проезда
как наличным, так и безналичным способами, а также учет оплаты проезда на
общественном транспорте г. Калининграда с применением контрольно-кассовой
техники в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации».
В 2019 году МКУ «ЦОДИПП» подписаны три соглашения об
информационном взаимодействии с ООО «Яндекс», ООО «2ГИС-Калининград» и
ООО «ТехноКом Калининград». В настоящий момент отслеживание
местонахождения общественного транспорта городского округа «Город
Калининград», а также ориентировочное время его ожидания на остановочных
пунктах города возможно в следующих Интернет-ресурсах:
– Яндекс-транспорт;
– 2ГИС-транспорт;
– Go2bus;
– Bustime.
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 № 16ФЗ «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 2019 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 муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»,
плана мероприятий по реализации «Комплексного плана противодействия

49
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», Плана
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории
Калининградской области на 2019 год, а также Плана мероприятий по
профилактике правонарушений и преступлений на территории городского округа
«Город Калининград» на 2019-2021 годы.
Работа АТК проводилась в соответствии с планом работы на 2019 год,
утвержденным главой городского округа «Город Калининград», проведено четыре
заседания антитеррористической комиссии, в ходе которых рассмотрены
следующие вопросы:
Февраль:
1. О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей, а также
о ходе исполнения ранее принятых решений АТК в Калининградской области в
части обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий.
2.
Об
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической защищенности МАУ «Дворец спорта «Юность» в
соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов
спорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2015 № 202».
3. Об эффективности информационно-пропагандистских мероприятий,
проводимых в городском округе «Город Калининград» по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма.
Апрель:
1. Обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности в
ходе подготовки и проведения на территории городского округа первомайских
мероприятий и мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
2. О принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности и
безопасности при организации летнего отдыха детей.
3. Об исключении из Перечня мест массового пребывания людей на
территории городского округа «Город Калининград» площади Центральной (Дом
Советов) и о включении в Перечень объекта – избирательный участок № 361 (ул.
Чайковского, 50-52, комитет по образованию администрации).
Август:
1. О дополнительных профилактических мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов образования на территории
городского округа «Город Калининград», их готовности к новому 2019-2020
учебному году, а также безопасности в ходе проведения мероприятий,
посвященных «Дню знаний» и «Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
2. О реализации мер по обеспечению антитеррористической защищенности
образовательных организаций, осуществляемых на средства, выделенные из
областного бюджета в рамках субсидии (приказ Министерства образования
Калининградской области от 24.01.2019 № 50/1).
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3. О повышении качества проведения мониторинга политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия
терроризму,
об
эффективности
информационнопропагандистских мероприятий, проводимых в городском округе «Город
Калининград» по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
4. О приведении антитеррористической защищенности искусственных
дорожных сооружений Муниципального казенного учреждения «Городское
дорожное строительство и ремонт» в соответствие с требованиями Федерального
закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Декабрь:
1. Обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности в
ходе подготовки и проведения на территории городского округа «Город
Калининград» новогодних и рождественских праздничных мероприятий.
2.
Об
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной
инфраструктуры и ТЭК, находящихся в ведении администрации.
3. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Калининград» в 2019 году и о плане
основных мероприятий антитеррористической комиссии на 2020 год.
4. Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на
территории городского округа «Город Калининград».
Выносимые на заседания вопросы рассмотрены в полном объеме, принятые
решения исполнены.
За отчетный период проведено 10 комиссионных проверок мест массового
пребывания людей на предмет их соответствия требованиям Постановления
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272. Осуществлена актуализация паспортов
безопасности одиннадцати объектов из Перечня мест массового пребывания людей
на территории городского округа «Город Калининград».
За 2019 год руководителем аппарата АТК подготовлено и направлено в
аппарат антитеррористической комиссии Калининградской области 58
аналитических справок, отчетов и информаций о ходе выполнения протоколов
заседаний АТК в Калининградской области, а также Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма на территории Калининградской области
на 2019-2023 годы. По запросам районных прокуратур г. Калининграда
подготовлено и направлено в районные прокуратуры города 2 аналитических
материала.
По каждому из обсуждаемых вопросов принимались конкретные решения,
которые реализованы в структурных подразделениях администрации.
В течение отчетного периода фактов невыполнения запланированных
мероприятий или их замены акциями иного типа не зафиксировано. Плановые
мероприятия по противодействию терроризму осуществляются с соблюдением
установленных сроков.
В целях проведения информационно-пропагандистской и профилактической
работы:
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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 2019 год было подготовлено 125 пресс-релизов, на их основе
впоследствии были созданы 312 публикаций/сюжетов в печатных и электронных
средствах массовой информации.
3. На официальном сайте администрации, в разделе «Антитеррор»
размещены памятки населению о действиях в ситуациях, связанных с терроризмом.
В рамках информационно-пропагандистской деятельности, проводимой в
городском округе «Город Калининград» по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, управление по связям с общественностью и СМИ в
соответствии с планом работы АТК на 2019 год осуществляло регулярное
информирование граждан о действиях при угрозе возникновения терактов в местах
массового скопления, изменениях в нормативно-правовых документах,
посвященных предупреждению распространения идеологии терроризма.
Еще одним направлением работы по профилактике распространения
идеологии терроризма и экстремизма остается борьба за сохранение
межнационального и межконфессионального согласия, а также акцент на
неприятие ультрарадикальных противоправных действий в деятельности по
духовно-нравственному воспитанию и просвещению калининградцев. Эта тема
остается одной из важнейших в городской информационной повестке,
формируемой администрацией. За 2019 год сотрудниками управления по связям с
общественностью и СМИ подготовлены 109 информационных материалов (прессрелизов и сюжетов), посвященных профилактике терроризма и экстремизма,
пропаганде социально значимых ценностей и созданию условий для мирных
межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений. Эти
материалы были размещены на официальном сайте администрации и направлены в
редакции СМИ.
Работа по профилактике терроризма, экстремистских проявлений в
администрации проводится в тесном взаимодействии с органами полиции,
Центром противодействия экстремизму, другими субъектами системы
профилактики, а также общественными творческими и национально-культурными
автономными объединениями, Русской православной церковью, другими
организациями, деятельность которых носит позитивный, социально значимый
характер.
В действующих муниципальных и ведомственных программах социальной
сферы 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 рамках профилактики экстремистских настроений среди обучающихся и
молодежи ведется индивидуальная работа по выявлению ребят, относящих себя к
«неформалам». Учреждения систематически информируют учредителя, органы
внутренних дел о несовершеннолетних, причисляющих себя к агрессивным
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направлениям неформальных движений. За прошедший период конфликты на
межнациональной почве в школьных и молодежных коллективах в
подведомственных учреждениях, в том числе вследствие миграционных процессов,
связанных с притоком переселенцев, не выявлены.
Со всеми категориями лиц, которые могут быть подвержены идеологии
терроризма, проводится индивидуальная профилактическая работа, главная задача
которой – формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма.
В 2019 году в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по
социальной политике и комитету по образованию, проведено более 400
информационно-просветительских мероприятий, направленных на разъяснение
идеологии терроризма, доведение норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической
деятельности, привитие традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, в которых приняли участие около 10 000 человек (подростки и
молодежь от 10 до 30 лет). К проводимым мероприятиям привлекались
представители
религиозных,
общественных,
спортивных
организаций,
правоохранительных органов и др.
В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной
гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма,
ежегодно проводятся общественно-политические, культурные и спортивные
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября).
Большое значение в профилактической работе по противодействию
идеологии терроризма уделяется проведению общегородских культурно-массовых
мероприятий (9 Мая,1 июня, 12 июня, День города, др.), которые посещают от 3 до
15 тысяч калининградцев и гостей города. В целях консолидации городского
сообщества,
представляющего
различные
социальные,
национальные,
конфессиональные и возрастные группы, данные мероприятия проводятся с
участием творческих коллективов города, национальных культурных автономий.
В рамках реализации Плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград» на 2019 год комитетом по социальной политике осуществляется
своевременное информирование об изменении действующего законодательства по
данному вопросу, направление в структурные подразделения и учреждения
памяток и алгоритмов действий при организации профилактической работы с
лицами, подверженными
воздействию идеологии терроризма, организуется
проведение обучения и инструктажей с ответственными сотрудниками комитетов.
Вопросы противодействия идеологии терроризма и организации
профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии
терроризма, рассматриваются на оперативных совещаниях под руководством
заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной
политике, совещаниях с руководителями муниципальных учреждений социальной
сферы, рабочих совещаниях сотрудников комитетов.
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В рамках повышения результативности субъектов противодействия
терроризму принимаются меры по повышению квалификации муниципальных
служащих, работников муниципальных учреждений (культуры, спорта,
образования, социальных) по вопросам противодействия экстремизму.
МАУ Методическим центром была разработана дополнительная
профессиональная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» в объеме
36 часов. Учебный план программы был согласован с отделом координации с
правоохранительными органами и силовыми структурами администрации.
Обучение по этой программе с привлечением преподавателей Юридического
института БФУ им. И.Канта было организовано в два потока: с 14 по 19 декабря
2018 года, с 30 января по 05 февраля 2019 года.
Всего было обучено 97 руководящих работников и ответственных за
антитеррористическую безопасность из муниципальных учреждений социальной
сферы: из них 41 человек – руководящие и педагогические работники
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 56
человек – руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений. По итогам обучения МАУ Методический центр подготовил
слушателям
методические
материалы
по
нормативно-правовому
и
организационному обеспечению антитеррористической деятельности.
Кроме того, вопросы профилактики терроризма и экстремизма постоянно
рассматривались на курсах профессиональной переподготовки «Менеджмент в
организации», в рамках модуля «Безопасность и защита человека в чрезвычайных
ситуациях» и в рамках кусов по ГО и ЧС.
Повышение квалификации по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма в отчетном году прошли 5 сотрудников комитетов, 3 сотрудника
принимали участие в методических сборах, проводимых АТК Калининградской
области.
Особое внимание в реализации данного направления деятельности комитеты
уделяют обеспечению комплексной безопасности подведомственных учреждений,
их антитеррористической защищенности. По состоянию на 01.01.2020 года в
социальной сфере функционирует 174 учреждения социальной сферы
(образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и
социальной защиты населения)
В соответствии с требованиями нормативных документов по
антитеррористической защищенности объектов (территорий) все учреждения
имеют паспорта комплексной безопасности объектов, 240 объектам присвоены
различные категориям опасности:
I категория опасности – 31 объект (25 объектов учреждений образования, 3 –
спортивной направленности и 3 – культуры);
II категория опасности – 46 объектов (32 – образования, 3 - спортивной
направленности и 11 - культуры);
III категория опасности – 125 объектов (113 – образования, 3 – спортивной
направленности, 9 – культуры);
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IV категория опасности – 38 объектов (27 – образования, 11 – спортивной
направленности).
В текущем году процедуру категорирования будут проходить 3 объекта
молодежной сферы (молодежные клубы, в которых располагаются избирательные
участки), МАУ КЦСОН.
В соответствии с требованиями безопасности и антитеррористической
защищенности к объектам социальной сферы во всех учреждениях назначены
ответственные сотрудники, разработаны и утверждены соответствующие
инструкции, установлены камеры видеонаблюдения, противопожарные устройства,
работают посты охраны, все учреждения обеспечены кнопкой тревожной
сигнализации и подключением на пульт «Единой диспетчерской службы 112»,
разработан порядок взаимодействия с органами внутренних дел, МЧС и другими
организациями по выполнению комплекса антитеррористических мероприятий.
Для создания безопасных условий пребывания детей в образовательных
учреждениях приняты дополнительные меры по обеспечению защищенности
систем питьевого водоснабжения от возможных террористических актов, а также
системы подачи электроэнергии, исключен доступ посторонних лиц в служебные
помещения, запрещена парковка автотранспорта на территории образовательных
учреждений.
В рамках организации профилактической работы по противодействию
терроризму ежегодно для обучающихся и сотрудников учреждений образования
города проводятся инструктажи по правилам поведения при возникновении
экстремальных ситуаций, в том числе угрозы терроризма. На информационных
стендах размещены контактные телефоны и «телефоны доверия» территориальных
подразделений УФСБ, УМВД, 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 за ГО и ЧС
подведомственных учреждений.
Все запланированные мероприятия Плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма на территории муниципального образования выполнены.
В городе Калининграде функционирует 138 образовательных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации, в том числе МБОУ
ВСОШ № 17, помещения которой находятся на закрытой территории, относящейся
к уголовно-исполнительной системе, вследствие чего отношения в сфере
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
уголовноисполнительной
системы
регулируются
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
уголовноисполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий)
уголовно-исполнительной системы».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
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антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в рамках межведомственного
взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Калининградской
области, МОВО по г. Калининграду – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по
Калининградской области» и Управлением ФСБ России по Калининградской
области в 2019 году завершена работа по обследованию и категорированию 137
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по
образованию (188 зданий), по итогам которой присвоены следующие категории: 1
категория – 25 зданий, 2 категория – 25 зданий, 3 категория – 111 зданий, 4
категория – 27 зданий.
Межведомственными комиссиями даны рекомендации по перечню
необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
которые
зафиксированы в актах обследования и категорирования.
В настоящее время завершается паспортизация учреждений на этапе
согласования паспортов безопасности (антитеррористической защищенности) в
надзорных органах.
С учетом рекомендаций, поступивших из Антитеррористической комиссии в
Калининградской области, по результатам заседания постоянно действующей
рабочей группы по профилактике терроризма в сфере образования, культуры,
молодежной политики и спорта при антитеррористической комиссии при
администрации городского округа «Город Калининград», с участием
представителей межмуниципального отдела вневедомственной охраны по г.
Калининграду – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Калининградской области», от
24.01.2020 комитетом по образованию инициировано проведение процедуры
перекатегорирования (на понижение присвоенной категории) в отношении 24
подведомственных образовательных учреждений (23 общеобразовательных
учреждения, 1 учреждение дошкольного образования – всего 26 зданий). Срок
завершения процедуры – 20.03.2020.
Комитетом по образованию, муниципальными учреждениями образования
ведется системная работа по обеспечению комплексной безопасности учреждений.
В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение требований
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и
загородных оздоровительных центрах» в 2019 году предоставлено
подведомственным учреждениям финансовых средств на проведение мероприятий
по антитеррористической защищенности в объеме 20 875,069 тыс. руб., из них из
областного бюджета – 2 277,380 тыс. руб., из муниципального бюджета –
18 597,689 тыс. руб.
Вопросы контроля создания и организации безопасных условий пребывания
всех участников образовательных отношений в подведомственных учреждениях
находятся на контроле в комитете по образованию администрации.
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Муниципальными учреждениями образования в пределах своей компетенции
проводится
планомерная
работа,
направленная
на
противодействие
распространению идеологии терроризма, предупреждение вовлечения детей и
молодежи в преступления экстремистской направленности, радикализацию
мировоззрения, профилактику проявлений идеологической, расовой и
национальной нетерпимости.
Данная работа проводится в тесном взаимодействии с органами полиции,
Центром противодействия экстремизму УМВД России по Калининградской
области и другими субъектами системы профилактики.
Большое внимание в этом вопросе уделяется организации в учреждениях,
подведомственных комитету по образованию, информационно-профилактических
мероприятий
по
разъяснению
идеологии
терроризма,
укреплению
межнациональных отношений, профилактике проявлений расовой и национальной
нетерпимости, адресной профилактической работе в детской и молодежной среде.
В текущем учебном году в подведомственных учреждениях прошли
информационные часы и «круглые столы» на тему: «Терроризм – угроза
обществу», «Терроризму – нет», «Терроризм в современном мире», «Россия против
террора», «Мы – за мир».
Комитетом по образованию проводится постоянный мониторинг количества
детей, родители которых являются иностранными гражданами. Для данной
категории обучающихся разработаны индивидуальные образовательные
маршруты.
В рамках формирования нравственных и гражданских ценностей, воспитания
толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений совместно с Русской православной церковью, представителями
различных национальных культур проводятся фестивали, творческие встречи,
информационно-просветительские акции.
При организации работы, направленной на профилактику экстремизма,
противодействие его идеологии активно используют методические материалы,
размещенные на странице АТК официального сайта регионального Правительства.
Совместно с представителями Правительства Калининградской области, аппарата
Антитеррористической комиссии в Калининградской области, Центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области
проводятся семинарские занятия со специалистами, осуществляющими
деятельность в данной сфере.
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике
правонарушений и преступлений на территории городского округа «Город
Калининград» осуществляется постоянный обмен информацией о представителях
молодежной субкультуры, их влиянии на формирование настроений в среде
учащихся образовательных организаций. Принимаются меры, направленные на
выявление подростков, склонных к участию в неформальных молодежных
группировках, осуществляется адресная профилактическая работа с категориями
лиц, подверженными идеологии терроризма.
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В этих целях совместно с ветеранскими организациями, молодежными
движениями и объединениями осуществляется комплекс мер, направленных на
формирование нравственных и гражданских ценностей, воспитание патриотизма,
обеспечение единства российского народа.
В соответствии с возложенными на комитет городского хозяйства
полномочиями в профилактике терроризма и экстремизма также участвуют
сотрудники жилищных отделов управления жилищного и коммунального
хозяйства.
В ходе проводимых общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах или комиссионных обследованиях жилищного фонда
сотрудники жилищных отделов при общении с гражданами проводят
разъяснительную работу с населением города, направленную на повышение
информированности граждан в вопросах антитеррористической безопасности.
Совместно с управляющими организациями проводятся регулярные
проверки подвальных и чердачных помещений.
С целью выявления жилых и нежилых помещений, доступных для
проникновения лиц БОМЖ, сотрудниками комитета городского хозяйства и
управляющих организаций регулярно осуществляется обход территорий районов
города, в том числе в преддверии проведения праздничных мероприятий с
планируемым скоплением людей.
Комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры регулярно
проводятся совещания с руководителями автотранспортных предприятийперевозчиков, обслуживающих городские маршруты общественного транспорта,
на которых до последних доводятся требования о соблюдении мер безопасности
дорожного движения и автотранспортной безопасности при осуществлении
ежедневных пассажирских перевозок, а также в периоды проведения праздников, в
том числе доклады УГИБДД УМВД России по Калининградской области со
статистическими данными о дорожно-транспортных происшествиях с участием
автобусов с акцентом на случаи падений пассажиров в салонах транспортных
средств и их причинах.
В отчетном периоде в транспортных средствах МКП «КалининградГорТранс» размещена информация для физических лиц, находящихся в
транспортном средстве, о требованиях законодательства Российской Федерации в
области
обеспечения
транспортной
безопасности
и
организационнораспорядительных документах, направленных на реализацию мер по обеспечению
транспортной безопасности транспортного средства. Кроме того, МКП
«Калининград-ГорТранс» постоянно проводятся мероприятия по оснащению
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, направленные
на недопущение несанкционированного проникновения и совершения актов
незаконного вмешательства в работу транспортных средств.
Согласно
плану
обеспечения
транспортной
безопасности
МКП
«Калининград-ГорТранс», в том числе категорированию, проведению оценки
уязвимости транспортных средств, проведены соответствующие организационно-
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технические мероприятия в отношении 207 единиц транспорта, из них: 140 –
автобусы, 22 – трамваи, 45 – троллейбусы.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности», на предприятии аттестованы 388 человек,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности в качестве
работников субъекта транспортной инфраструктуры, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве.
Кроме этого, в целях выполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта», а
также в целях обеспечения защиты транспортных средств предприятия от актов
незаконного вмешательства, МКП «Калининград-ГорТранс» привлекает на
договорной основе аккредитованное подразделение транспортной безопасности.
В целях исключения проноса физическими лицами (провоза транспортными
средствами) предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в зону транспортной безопасности транспортных средств (далее –
ТС), контроля соблюдения физическими лицами пропускного и внутриобъектового
режимов в соответствии с организационно-распорядительными документами
субъекта транспортной инфраструктуры, направленными на реализацию мер по
обеспечению транспортной безопасности ТС, недопущению проникновения
физических лиц в зону транспортной безопасности ТС и на критические элементы
ТС вне установленных контрольно-пропускных пунктов, на территории МКП
«Калининград-ГорТранс» осуществляется контроль, наблюдение, мониторинг
повседневной деятельности предприятия с помощью 96 камер видеонаблюдения.
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
Работа в данном направлении велась в отчетный период в соответствии с
планом мероприятий по реализации в городском округе «Город Калининград» в
2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации
от 18.10.2019 № 961.
В целях обеспечения общегражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений управлением по связям с общественностью и СМИ
осуществлялось информационное сопровождение подготовки Дня города с
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привлечением национально-культурных автономий по линии Общественного
Совета при главе городского округа «Город Калининград». Также проводилось
освещение подготовки и проведения торжественных мероприятий, связанных с
торжественными и памятными датами: Днем штурма Кёнигсберга, Днем Победы,
Днем России, Днем солидарности с жертвами терроризма, Днем народного
единства.
Один из инструментов профилактики и противодействия экстремизма и
терроризма является воспитание толерантности и межнационального согласия у
подрастающего поколения калининградцев. Важнейшую роль здесь играет
систематическая деятельность сотрудников учреждений общего и дополнительного
образования города. Управление по связям с общественностью и СМИ организует
привлечение к воспитательной работе представителей местных национальнокультурных сообществ. Так, при участии этих организаций был успешно проведен
III городской детский фестиваль национальных культур «Мы – единое целое», в
котором приняли участие сотни ребят. С 14 по 22 ноября, на разных площадках
города: в учреждениях культуры и общего образования, в национально-культурных
организациях были проведены тематические мероприятия: «История моей семьи»,
День национального танца, День национальной песни, виртуальная экскурсия
«Мой край, мой народ», День национальных инструментов, День национальной
поэзии, День национального прикладного творчества.
В рамках формирования нравственных и гражданских ценностей, воспитания
толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений совместно с Русской православной церковью, молодежными
движениями и объединениями, представителями различных национальных культур
проводятся фестивали, творческие встречи, информационно-просветительские
акции, лекции, беседы, семинары, физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части
осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального
согласия,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа «Город
Калининград», с ноября 2018 года в помещении молодежного клуба,
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Пугачева, д. 26а, функционирует
новая диалоговая площадка – Центр межнационального сотрудничества (далее –
Центр). В Центре разместилась библиотека, учебный кабинет, музей, залы для
занятий творчеством и проведения встреч. Впервые в ноябре 2019 года в Центре
была открыта общественная приемная Общественного совета при главе города.
В рамках работы Центра проводятся совместные мероприятия с
национальными культурными сообществами Калининграда, организуются
«круглые столы», встречи, обсуждение проектов, направленных на укрепление
межнациональных отношений. Проводятся мастер-классы «Национальные ремесла
и культура», викторины «На самом западе России», виртуальные экскурсии по
столицам мира, игры по национальной тематике «Будем знакомы», выставки
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детских рисунков «Национальные костюмы народов России» и другие
мероприятия.
Центр открыт для сотрудничества, к участию в мероприятиях приглашаются
все желающие, в т.ч. представители национальных культурных сообществ,
общественных организаций. Информация о проводимых мероприятиях
размещается на сайте администрации и в социальных сетях в группах МАУ
«Молодежный центр».
В комитете по социальной политике проводится планомерная работа,
направленная на укрепление межнациональных отношений, профилактику
межнациональных, (межэтнических) конфликтов, предупреждение проявлений
идеологической, расовой и национальной нетерпимости. В подведомственных
учреждениях
проводятся
мероприятия,
направленные
на
сохранение
межнационального мира и согласия, воспитание бережного отношения к
этнокультурной самобытности народностей, проживающих в г. Калининграде.
Крупные проекты в данном направлении – городская акция «Межнациональный
Калининград», проект по духовно-нравственному воспитанию молодежи «Русская
цивилизация» реализуемый совместно с Калининградской Епархией Русской
Православной Церкви, открытый микрофон на тему: «Духовный мир человека»,
акция к Дню флага РФ и др., в которых принимают участие представители
национально-культурных автономий, молодежных общественных объединений.
Библиотеки города стали площадками по формированию у детей и молодежи
гражданской идентичности, патриотизма и воспитанию на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов России. В отчетном году прошли
мероприятия: «В семье единой» – круглый стол о традициях семейного воспитания
в многонациональной России, «Книги строят мосты» – программа по пропаганде и
продвижению национальной литературы и культуры совместно с Общественной
организацией литовской культуры им. Л. Резы, «Есть лира у меня…» –
литературно-музыкальная композиция с участием актеров калининградских
театров к 100-летию со дня рождения Э. Межелайтиса, «Невиданная Литва» –
открытие фотовыставки известного литовского фотографа Марюса Йовайши,
«Басенное творчество К. Донелайтиса и И. Крылова: новаторство и традиции» –
научно-методическая конференция с участием Калининградской региональной
ассоциации учителей литовского языка, «Толерантность: искусство жить вместе» –
интерактивная беседа, «Национальные праздники соседних стран» –
познавательная беседа.
Большое значение уделяется проведению мероприятий к праздничным и
памятным датам в истории народов России. В городе с большим размахом прошли
мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню
России, Дню народного единства и др. Во всех учреждениях организуются
разнообразные мероприятия (более 1000 мероприятий), посвященные дням
воинской славы, способствующие формированию исторической памяти и
приобщению граждан к традиционным российским духовно-нравственным
(базовым национальным) ценностям.
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Для детей и молодежи в течение года было организовано посещение музеев
города Калининграда и Калининградской области: «Фридландские ворота», «Форт
№ 5», музей Мирового океана, музей занимательных наук, Информационный центр
по атомной энергии г. Калининграда, музейный комплекс «Древняя Самбия» на
Куршской косе, музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» в пос.
Янтарный, агротуристический комплекс «Подворье на Хуторской», зоопарк.
В рамках развития детского самодеятельного творчества детей и молодежи
более тысячи человек приняли участие в региональных и муниципальных
фестивалях, ярмарках народного творчества, праздниках и конкурсах (Открытый
областной фестиваль «Православное Рождество», IX Международный конкурс
«Джазовых исполнителей им. Виктора Авдеева», XI международный конкурс
ансамблей малых форм «Camerale», III Областной конкурс художественной
открытки «Хрупкая нежность» многие др. (всего – 40 мероприятий).
В истекшем году продолжена работа по просвещению населения и
приобщению его к отечественным ценностям, 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.
Позитивно сказывается на результатах просветительской деятельности
сотрудничество с общественными, ветеранскими, национально-культурными
организациями и традиционными российскими религиозными конфессиями на
основе единой системы ценностей, с представителями правоохранительных
органов, прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Калининградской области. По военно-патриотическому воспитанию обучающихся
успешная практика взаимодействия сложилась с филиалом ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» в г. Калининграде, общественными и ветеранскими
организациями, среди которых активно участвуют региональные общественные
организации: «Ассоциация воинов-афганцев Калининградской области», «Клуб
суворовцев и нахимовцев Балтики».
В целях повышения эффективности образовательно-просветительской
работы, развития гражданского общества, духовной безопасности детей и
подростков проведен цикл мероприятий, среди которых – II муниципальные
Рождественские слушания «Ценностно-смысловое наполнение городского уклада:
настоящее, перспективы». Целью слушаний стало совместное обсуждение
формирования и развития уникального уклада г. Калининграда, основанного на
базовых национальных ценностях.
В рамках реализации Концепции духовно-нравственного развития и
просвещения населения городского округа «Город Калининград» в
образовательных организациях города проведена городская акция «Дари добро»,
направленная на поддержку тех, кто нуждается в особом внимании: ветераны
Великой Отечественной войны, люди, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети, имеющие хронические заболевания.
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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» по духовно-нравственному
развитию являются 18 региональных площадок (10 в дошкольных учреждениях и 8
– в школах).
Продолжает свое развитие инициатива учащихся школы № 7 по проведению
городского детского фестиваля национальных культур «Мы – единое целое»,
ставшего событием, которое объединяет нас в создании в детской среде атмосферы
взаимопонимания между народами, формировании чувства гражданственности и
национального самосознания.
На городском V форуме «Вера, надежда, любовь в российской семье»
прошло ценностное осмысление вечного вопроса отцов и детей в рамках панельной
дискуссии с участием представителей конфессий, национально-культурных
организаций города. X Балтийские Ушаковские сборы кадетских классов,
юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений школ города,
посвященные 75–летию Великой Победы ежегодно проходят с участием
представителей
Калининградской
Митрополии,
национально-культурных
организаций города.
С целью систематизации опыта работы в муниципальной системе
образования с детьми мигрантов, для которых русский язык не является родным,
на базе МАДОУ детского сада № 132 продолжила работу муниципальная
площадка «Ресурсный центр поликультурного образования, на базе которой
проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных
отношений, профилактику проявлений расовой и национальной нетерпимости.
Также совместно с национально-культурными организациями города организуется
обучение обучающихся, слабо владеющих русским языком, для их успешного
вовлечения в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной
деятельности.
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» (с изменениями и дополнениями).
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями).
В 2019 году чрезвычайных ситуаций на территории городского округа не
произошло.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций возлагалось на органы управления,
силы и средства городского звена территориальной подсистемы единой
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ТП РСЧС).
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа «Город Калининград» было проведено 10
заседаний. На заседаниях принимались решения:
а) по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
вызванных:
– угрозами нарушения условий жизнедеятельности людей из-за угроз
нарушения водоснабжения в мкр. Прегольский и на ул. Батальная, 69;
– угрозами жизни и здоровью людей из-за угрозы обрушения стены на
спортивной площадке на ул. Судостроительная, 2;
– угрозами поражения людей осколками в случае несанкционированного
подрыва авиационных бомб, обнаруженных на ул. Ростовская, 15, и ул. Ю.
Гагарина, 110;
– угрозами поражения людей парами ртути из-за загрязнения ртутью
придомовых территорий по адресу пер. Ялтинский, 11-13 б, 24;
б) по принятию мер превентивного характера, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных угрозами опасных
гидрометеорологических явлений, лесных пожаров, палов травы и возгоранием
древесных отходов на короотвале в районе Правой набережной.
В связи с установлением сухой ветреной погоды и увеличением количества
ландшафтных пожаров по решению комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС распоряжением
администрации от 08.04.2019 № 228-р был введен режим повышенной готовности,
в последующем отмененный распоряжением администрации от 11.06.2019 № 370р.
В результате принятых мер, все угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа были ликвидированы.
Деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа была
организована в соответствии с Положением, утвержденным постановлением
администрации от 21.07.2014 № 1106 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 26.02.2019
№ 166), и Планом основных мероприятий комиссии на 2019 год.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском
округе были созданы резервный фонд администрации в сумме 60 000 тыс. руб. и
резервы материальных ресурсов на общую сумму 150 667, 924 тыс. руб.
Для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ул.
Батальной, 69, из резервного фонда администрации распоряжением от 13.11.2019
№ 665-р были выделены средства в сумме 441,37 тыс. руб.
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Силами городского звена территориальной подсистемы РСЧС была
ликвидирована 171 авария на коммунальных сетях. Произошедшие аварии могли
перерасти в чрезвычайные ситуации, в том числе:
– на сетях водоснабжения – 75;
– на электрических сетях – 79;
– на теплосетях – 16.
Было обезврежено 706 взрывоопасных предметов времен Великой
Отечественной войны, в том числе 4 авиационные бомбы.
Силами поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Калининграда» было проведено 935 поисково-спасательных и 310
профилактических работ, в ходе которых были спасены жизни 76 человек. В 101-м
случае помощь была оказана органам правопорядка, в 266-ти – органам
здравоохранения. Проведено 363 поисково-спасательных работ по оказанию
помощи населению и 60 – на акваториях водных объектов.
11) организация охраны общественного
городского округа муниципальной милицией

порядка на территории

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 2019 году была подготовлена, утверждена и исполнена дорожная карта
передачи в УМВД России по Калининградской области помещения для
размещения участкового пункта полиции по ул. Левитана.
Жилое помещение (квартира) в доме № 63 корп. 3 по ул. Левитана в
г. Калининграде было переустроено и перепланировано с последующим переводом
в нежилое помещение в соответствии со сроками, утвержденными дорожной
картой.
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» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и
дополнениями).
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществлялось на
основании постановления администрации от 09.09.2009 № 1594 «Об утверждении
Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 15.03.2019
№ 223).
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности были
выполнены следующие мероприятия:
– в связи с установлением сухой ветреной погоды и увеличением количества
ландшафтных пожаров распоряжением администрации от 08.04.2019 № 228 на
территории городского округа был введен режим функционирования «Повышенная
готовность»;
– в связи с повышением уровня пожарной опасности постановлением
администрации от 29.04.2019 № 386 на территории городского округа был введен
особый противопожарный режим;
– все административные здания администрации и муниципальных
организаций
укомплектованы
необходимыми
первичными
средствами
пожаротушения;
– руководители муниципальных организаций и работники, ответственные за
организацию пожарной безопасности, прошли обучение в специализированных
образовательных учреждениях;
–в
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;
– были проведены комиссионные обследования по выявлению и устранению
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 (14.03.2019,
08.04.2019, 29.05.2019 и 16.12.2019) рассматривались вопросы пожарной
безопасности, принимались решения;
– в средствах массовой информации регулярно публиковались материалы по
мерам пожарной безопасности;
– среди населения в пожароопасный период распространялись памятки по
требованиям пожарной безопасности и правилах поведения при пожарах;
– был организован и в марте месяце проведен месячник пожарной
безопасности.
В ходе месячника:
– проверена готовность сил и средств городского звена РСЧС к действиям по
ликвидации природных пожаров, проведены тренировки;
– проверена исправность и готовность имеющихся источников наружного
противопожарного водоснабжения к использованию для целей пожаротушения;
– созданы противопожарные разрывы и минерализованные полосы на
территории городских лесов протяженностью 32 км;
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– проведены мероприятия по очистке территории городских лесов от
валежника и порубочных остатков;
– в городских лесах оборудованы подъездные пути к открытым водоемам,
которые возможно использовать для целей 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. На содержание пожарных
гидрантов по муниципальной программе «Осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город
Калининград» от чрезвычайных ситуаций» было выделено и освоено 4 123 тыс.
руб.
Проведена работа по исследованию открытых (естественных) водоемов,
которые могут быть использованы в качестве источников противопожарного
водоснабжения. Установлено, что водоёмы в районе ул. Андреева и ул. Родниковой
пригодны для оборудования площадок для забора воды в целях пожаротушения
специальной техникой.
Для предотвращения несанкционированных палов сухой травы организовано
и проведено 36 рейдов по территориям, подверженным палам травы.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с
горением древесных отходов на короотвале в районе ул. Правая набережная:
– проведены работы по ремонту пожарного трубопровода;
– силами пожарного поста от МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.
Калининграда» по мере обнаружения ликвидировались очаги самовозгорания
коры.
Силами поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Калининграда» было ликвидировано 14 несанкционированных палов сухой
травы.
Постановлением администрации от 05.07.2019 № 635 утверждено Расписание
выезда подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона № 1 для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
городского округа.
В соответствии с возложенными на комитет городского хозяйства
полномочиями, работа по профилактике и предупреждению пожаров в жилищном
фонде и на объектах коммунального хозяйства в отчетном периоде велась в
постоянном режиме.
В 2019 г. пожарно-профилактическая работа была организована комитетом
городского хозяйства во исполнение требований пункта 1.2 постановления
администрации от 21.07.2017 № 1112 «Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа».
До руководителей управляющих организаций, председателей правлений
ТСЖ, ЖСК регулярно доводилась информация по вопросам усиления мер по
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обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в жилищном фонде
на территории города.
В период подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020
гг. особый упор сделан на необходимость осуществления 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, доводилась информация и
рекомендации о необходимости:
– обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности на
обслуживаемых территориях, в том числе проведения дополнительных
мероприятий по предотвращению проникновения посторонних лиц в нежилые
помещения (подвалы, чердаки, электрощитовые, хозпостройки и т.п.), очистке их
от пожароопасных предметов;
– обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к
многоквартирным домам;
– организации назначения дежурных и ответственных руководителей;
– организации информирования населения о мерах пожарной безопасности и
телефонах экстренной связи.
Для информирования населения было рекомендовано использовать памятки,
размещенные на официальном сайте администрации в рубрике «Город для
каждого» – Управление по делам ГОиЧС – Памятки населению о действиях в
случае чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Совместно с управляющими организациями проводились регулярные
проверки подвальных и чердачных помещений.
В 2019 г. управляющими организациями выполнены работы по:
– очистке чердаков и подвалов – 1292;
– ремонту и установке решеток на подвальные окна – 850;
– ремонту входных дверей в подвальные и чердачные помещения – 1363;
– замене и установке замков на двери в подвальные и чердачные помещения,
электрощитовые и прочие помещения для размещения инженерного оборудования
многоквартирного дома – 1350.
С целью выявления жилых и нежилых помещений, доступных для
проникновения лиц БОМЖ, сотрудниками комитета городского хозяйства и
управляющих организаций регулярно осуществлялись обходы территорий районов
города, в том числе в периоды подготовки проведения праздничных мероприятий с
планируемым скоплением людей.
При проведении общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах представителями комитета городского хозяйства и
управляющих организаций проводились разъяснительные беседы с населением о
необходимости сохранности жилищного фонда и недопущению проникновения
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения МКД.
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С управляющими компаниями проводилась работа, направленная на
повышение бдительности сотрудников в повседневной деятельности, а также на
отработку взаимодействия с сотрудниками УФСБ России по Калининградской
области, МВД, национальной гвардии, ГОиЧС.
Оперативная и сводная информация по дежурным силам в особые периоды
направлялась в единую диспетчерскую службу.
В рамках муниципального задания МБУ «Городские леса» в 2019 году
выполнило в полном объеме следующие мероприятия в городских лесах
городского округа:
1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, а
именно:
– устройство противопожарных минерализованных полос, в том числе со
стороны садовых обществ и территорий, на которых чаще всего происходят палы
травы (общей протяженностью 23 км);
– снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования
породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, в том числе выборочная санитарная рубка лесных насаждений,
частично утративших устойчивость и спиливание скелетных ветвей деревьев (45
ед. деревьев);
– организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или
космических средств, в том числе маршрутное патрулирование наземным
транспортом, объезд квартальной сети на автомашинах, оборудованных системой
ГЛОНАСС (41544 км);
– разрубка и расчистка квартальных просек от древесной растительности,
механизированная планировка просек и лесных дорог (500 м) в том числе:
разрубка древесной растительности на квартальных просеках и лесных
дорогах кусторезом/бензопилой;
выравнивание профиля квартальных просек и лесных дорог бульдозером
(подсыпка в низинах и срезка на гребнях);
проведение работ по гидромелиорации (общей протяженностью 0,3 км).
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа МБУ «Чистота» в 2019 г. проведены мероприятия по покосу
травы на территориях общего пользования в границах кварталов жилой застройки
в рамках выполнения муниципального задания. В соответствии с муниципальным
заданием за МБУ «Чистота» закреплены 1328 объектов площадью 5362,59 м2.
Работы выполнялись механизированным и ручным способом с применением
кусторезов и дополнительного оборудования на автотранспортной технике.
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий
городского округа, МБУ «Чистота» выполняло работы по уборке территорий в
границах кварталов жилой застройки г. Калининграда в рамках выполнения
муниципального задания, в том числе по ликвидации несанкционированных
свалок.
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В случае выявления несанкционированных свалок (мест незначительного
скопления мусора) на территории города, меры по их устранению, а также по
приведению территории в надлежащее санитарное состояние принимались
незамедлительно.
В целях обеспечения требований Правил благоустройства территории
городского округа «Город Калининград», выявленные несанкционированные
свалки ликвидировались своевременно в рамках исполнения муниципального
задания МБУ «Чистота».
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа включает в себя:
– реализацию мероприятий, направленных на охрану водных объектов;
– реализацию мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха;
Мероприятия, направленные на охрану водных объектов:
Подведомственным администрации МБУ «Гидротехник» в рамках
муниципального задания в 2019 году выполнены мероприятия по ликвидации зон
загрязнения и засорения, окос береговых полос водных объектов протяженностью
1 200 000 кв.м.
В рамках Плана мероприятий по улучшению санитарно-экологической
ситуации на водных объектах, расположенных на территории города, на 2014-2020
гг. (далее – План), утвержденного распоряжением администрации от 04.03.2014 №
115-р, специалистами комитета городского хозяйства совместно с МБУ
«Гидротехник» осуществляется контроль за состоянием водных объектов на
территории города.
С целью выявления возможных источников поступления сточных вод,
согласно Плану, в 2019 году МБУ «Гидротехник» проведены обследования 37
водных объектов: реки Товарной, канала МПО-5а, прудов по ул. Нансена, оз.
Летнего в Московском районе, ручья Литовского, реки Голубой с притоками,
пруда Нижнего в Ленинградском районе, ручья Паркового, ручья Лесного в
Центральном районе, реки Лесной с притоками в Московском районе, ручья
Восточного с притоками в Ленинградском районе, реки Голубой с притоками в
Центральном районе, ручья Северного, ручья Молодежного в Ленинградском
районе, ручья Борисовского, ручья Дальнего, канала М-103-1 в Московском
районе, реки Товарной, канала МПО-5а, прудов по ул. Нансена, ручья
Менделеевского с притоками в Центральном районе.
За истекший период 2019 года выявлено 47 выпусков неочищенных сточных
вод в водные объекты.
При установлении источников поступления сточных вод, имеющаяся
информация направлялась в Министерство природных ресурсов и экологии
Калининградской области, Северо-Западное Межрегиональное Управление
Росприроднадзора для принятия мер административного воздействия к лицам,
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допустившим нарушение природоохранного законодательства. На выпуски
хозяйственно-бытовых стоков устанавливались заглушки.
В рамках плана выполнения работ по очистке береговых полос и
прибрежных зон водных объектов с использованием спецтехники МСУ Truxor DM
5045 («Амфибия»), специалистами МБУ «Гидротехник» в целях обеспечения
надлежащего санитарного состояния прибрежных зон водных объектов,
расположенных в границах городского округа, выполнены работы по очистке
береговых полос и прибрежных зон с использованием спецтехники на следующих
водных объектах: озеро Зимнее, озеро Летнее, водоемы Форт № 11, озеро
Поплавок, пруд Нижний, пруды Гвардейские, озеро Шенфлиз, Голубые озера,
озеро Лесное, пруд Нескучный, пруды в парке Южном, пруды ул. Нансена.
В соответствии с графиком уборки водных объектов в рамках национального
проекта «Экология» Министерством природных ресурсов и экологии
Калининградской области в период с мая по сентябрь 2019 года проводилась
работа с привлечением учащихся детско-юношеских и образовательных
учреждений по уборке береговых полос водотоков: реки Товарной, реки Голубой,
ручья Гагаринского, ручья Воздушного, ручья Паркового, ручья Менделеевского
(канал МПР-3-2-1), ручья Литовского.
В целях подготовки к организации мероприятий по уборке от мусора с
береговых полос водотоков специалистами МБУ «Гидротехник» проводились
работы по окосу береговых полос, вырубке самосевной древесно-кустарниковой
растительности.
В дни проведения работ по уборке МБУ «Гидротехник» направлялись
специалисты и спецтехника с целью оказания содействия в уборке и вывозе
древесных отходов, скошенной травы, мусора с береговых полос водотоков.
Всего специалистами МБУ «Гидротехник» выполнены работы по уборке
древесных отходов, мусора с береговых полос водотоков на площади около 10 тыс.
м2. Вывезено древесных остатков, мусора, скошенной травы около 50 м3.
Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха:
В рамках соглашения о сотрудничестве от 12.03.2019 № 21 администрация
взаимодействует с ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» (г. Пермь) (далее – Проектировщик) в
части сотрудничества и взаимодействия в процессе разработки Проекта санитарнозащитной зоны для группы промышленных объектов III-V класса опасности,
расположенных в мкр. Прибрежный г. Калининграда.
Экспертное заключение от 31.07.2019 № 2154 ЦА о соответствии
санитарным правилам проектной документации на «Проект санитарно-защитной
зоны для группы III-V класса опасности объектов мкр. Прибрежный (городской
округ «Город Калининград»)» (далее – Проект), выданное ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае», 22.08.2019 было направлено в Управление
Роспотребнадзора по Калининградской области (далее – Управление
Роспотребнадзора) для рассмотрения и получения санитарно-эпидемиологической
экспертизы.
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По информации Управления Роспотребнадзора, при проведении оценки
содержания данного экспертного заключения выявлено несоответствие
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03), в части принадлежности ООО «БРАВОБВР» к III классу
опасности санитарной классификации.
Из имеющихся в распоряжении Управления Роспотребнадзора материалов,
характеризующих вид деятельности и проектную мощность предприятия, следует,
что предприятие ООО «БРАВОБВР» относится к I классу опасности, как
производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и
др.) в количестве более 3000 т/год (разд. 7.1.2. класс 1, п. 2 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
В соответствии с пунктами 2.1., 3.12., 3.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для
предприятий I и II класса опасности санитарно-защитная зона устанавливается как
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения. Предприятие ООО «БРАВОБВР» по
санитарной классификации относится к I классу опасности – 1000 метров.
Учитывая, что в состав группы объектов мкр. Прибрежный входит
предприятие I класса опасности, необходимо провести оценку риска для здоровья
населения. Арбитражным судом Калининградской области, в рамках дела №А214129/2019, в настоящее время решается вопрос установления индивидуальной
санитарно-защитной зоны ООО «БРАВОБВР», в том числе принадлежности
данного предприятия к определенному классу опасности санитарной
классификации.
Проектировщик готов направить Проект на получение санитарноэпидемиологического заключения в Управление Роспотребнадзора после решения
вопроса отнесения ООО «БРАВОБВР» к какому-либо классу опасности
санитарной классификации.
С целью проверки сведений, предоставленных гражданами в отношении
производственной деятельности промышленных предприятий, расположенных в
границах пос. Прибрежный города Калининграда, в части соблюдения требований
законодательства в сфере охраны окружающей среды в 2012 году была создана
рабочая группа по проверке загрязнения атмосферного воздуха в поселке (далее –
рабочая группа).
По результатам заседаний рабочей группы принято решение о приобретении
газоаналитического оборудования, с целью осуществления круглосуточных
замеров атмосферного воздуха в мкр. Прибрежный. Администрацией приобретена
компактная многоканальная система мониторинга окружающего воздуха ДОАСМ1 (газоанализатор) и установлена в мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11.
С 2015 года газоанализатор осуществляет круглосуточный мониторинг
выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от
промышленных предприятий, расположенных в мкр. Прибрежный. Измерения
газоаналитического оборудования размещаются на официальном сайте
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администрации в разделе «Направление деятельности» // «Городское хозяйство»
подраздел «Экология»//«Газоанализатор в пос. Прибрежный».
В 2019 году организовано и проведено два заседания рабочей группы, на
которых обсуждались вопросы об экологической обстановке в мкр. Прибрежный, о
ходе разработки Проекта санитарно-защитной зоны для группы промышленных
объектов III-IV класса опасности, расположенных в мкр. Прибрежный, была
заслушана информация надзорных органов о проводимых контрольно-надзорных
мероприятиях в отношении хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в
мкр. Прибрежный.
Также подготовлено 12 ежемесячных обзоров о состоянии загрязнения
окружающей среды на территории города, которые размещены на официальном
сайте администрации в разделе «Направление деятельности» // «Городское
хозяйство» подраздел «Экология» //«Экологическое состояние окружающей среды
по г. Калининграду».
Текущее содержание скверов и зеленых зон:
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и
содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» в
соответствии с муниципальными контрактами МКУ «Калининградская служба
заказчика» организовано текущее содержание 132 объектов (скверы, набережные и
зеленые зоны общей площадью 237,4 га), обустройство трех 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
– 95,4 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 443 тыс. штук
летников, более 44,8 тыс. штук весенней рассады (виола), 50,9 тыс. шт.
луковичных.
Дератизация и акарицидная обработка скверов и зеленых зон:
В целях ограничения распространения случаев клещевого вирусного
энцефалита на территории города, 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 201,2 га и ландшафтных парков общей площадью 97,0 га, работы
по дератизации (против грызунов) проведены на площади более 122,54 га
(включая территории ландшафтных парков), обработка 3-х участков общей
площадью 1,2 га от борщевика Сосновского. Сумма оплаты по выполненным
работам составила около 2,0 млн. руб.
Посадка деревьев и кустарников:
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В 2019 году в соответствии с выделенным финансированием в рамках
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды городского округа «Город Калининград» в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами выполнено озеленение 21 территории общего
пользования (зеленые зоны по ул. Фестивальная аллея, Наб. Генерала Карбышева,
ул. Флотской, ул. Кутузова, Сквер Мать-Россия, сквер по ул. Фрунзе, территории,
прилегающие к оз. Поплавок, оз. Верхнему, оз. Летнему, рядовые посадки по
Ленинскому пр., ул. Шевченко, ул. Марш. Жукова, разворотное кольцо по ул. Ген.
Челнокова – ул. Ю. Маточкина).
Всего в 2019 году высажено 278 декоративных деревьев и 1038 декоративных
кустарников на 5 754, 2 млн. рублей.
Из них 50 молодых деревьев рябины шведской высадили калининградские
школьники-медалисты на зеленой зоне набережной Генерала Карбышева, заложив
«Аллею выпускников 2019 года».
Утвержденным бюджетом городского округа «Город Калининград» на 2020 и
плановый период 2021-2022 гг. на мероприятия по озеленению (посадку деревьев и
кустарников) предусмотрены ассигнования в размере 6,0 млн. рублей.
С целью восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных
территорий городского округа «Город Калининград», формирования и развития
структуры зеленого каркаса города на основе существующих и создаваемых
зеленых насаждений, улучшение видового разнообразия и общего состояния
зелёных насаждений города в конце 2018 года разработана и утверждена в
установленном порядке ведомственная целевая программа «Зеленый каркас
городского округа «Город Калининград».
В рамках полномочий по выдаче разрешительной документации на вырубку
(снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений, контроля выполнения условий
выданных разрешительных документов комиссией по учету и вырубке (сносу)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского
округа «Город Калининград» за 2019 год:
– оформлено 2157 актов обследования зеленых насаждений;
– оформлено 1714 актов о необходимости вырубки (сноса), пересадки и
обрезки зеленых насаждений;
– оформлено 86 порубочных билетов;
– согласовано перечетных ведомостей зеленых насаждений и подготовлено
расчетов компенсационной стоимости зеленых насаждений – 73 шт. (в том числе в
рамках предоставления муниципальной услуги по согласованию перечетной
ведомости зеленых насаждений и выдаче расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений на территории городского округа);
– рассмотрено 115 проектов (планов) компенсационного озеленения, из них
согласован 91 проект (план) компенсационного озеленения;
– принято актами оценки объемов и качества компенсационного озеленения в
2019 году – 46 объектов (муниципальными предприятиями и учреждениями
высажено 1886 единиц зеленых насаждений, коммерческими структурами – 847
единиц зеленых насаждений).
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В соответствии с требованиями Закона Калининградской области от
14.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» с целью регулирования
отношений в части вырубки и восстановления зеленых насаждений
администрацией ужесточен контроль за выполнением условий выданных
порубочных билетов, выданных в период 2016-2018 гг.
В течение 2019 года осуществлялось наполнение и актуализация
официального сайта администрации информацией о плане обследования рядовых
посадок и деревьев, произрастающих на территории скверов и зеленых зон, о плане
обрезки зеленых насаждений, плане вырубки зеленых насаждений, а также о
выданных порубочных билетах, согласованных проектах компенсационного
озеленения.
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
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 учреждениях дошкольного образования работают 2 145 руководящих и
педагогических кадров, из них 60 % педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений имеют высшее педагогическое образование.
Остается стабильным число педагогических работников со стажем более 20 лет
(35% от общего числа руководящих и педагогических работников).
Интенсивное развитие сети детских садов, строительство новых дошкольных
учреждений, создание дополнительных мест позволили на сегодняшний день
охватить услугой дошкольного образования 28 667 детей, в том числе 432 ребенка
– в детских садах ИП Л.В. Аллерборн, «Маленькая страна» и негосударственной
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образовательной гимназии «Альбертина» в рамках частно-государственного
партнерства.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Калининградская
область)»
национального
проекта
«Демография»
администрацией проводится работа по открытию дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях для детей раннего возраста с 1,5 до 3-х
лет.
В 2019 году создано 708 мест за счет открытия двух групп в действующих
дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 129 (45 мест для детей до 3-х
лет), нового корпуса детского сада № 104 (165 мет мест для детей до 3-х лет),
ранее принадлежащего ОАО «РЖД» и принятого в муниципальную собственность,
строительства новых корпусов детских садов № 57 (225 мест, из них 105 мест –
для детей до 3-х лет), № 59 (185 мест, из них 60 мест – для детей до 3-х лет),
пристройки к корпусу детского сада № 78 (88 мест для детей до 3-х лет).
Кроме того, во вновь построенных объектах (МАДОУ д/с №№ 57, 59, 78),
исходя из площади помещений и требований СанПиН 2.4.1.3049-13,
дополнительно создано 137 мест, из которых 47 – для детей раннего возраста.
Таким образом, всего в 2019 году создано 845 мест.
Активно внедрены в практику работы дошкольных образовательных
учреждений группы кратковременного пребывания детей, в которых дети имеют
полноценную возможность получать услугу по предоставлению дошкольного
образования и осваивать основную образовательную программу.
В 59 дошкольных учреждениях (72% от общего числа учреждений)
функционируют 75 групп кратковременного пребывания с общим охватом – 716
человек. Время нахождения детей в таких группах – 4,5 часа в день, с организацией
однократного приема пищи.
В 2019 году в дошкольных образовательных учреждениях функционировало
58 консультационных пунктов для родителей детей, нуждающихся в
коррекционной помощи. В течение года консультационную помощь получили
4850 родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные
учреждения. Работа консультационных пунктов на базе детских садов
организована для родителей (законных представителей), дети которых получают
дошкольное образования в форме семейного.
В соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования в
учреждениях обогащена предметно-развивающая среда.
Во вновь построенных корпусах детских садов пространство всех возрастных
групп детских садов построено с учетом здоровьесберегающего компонента. Все
элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и
художественному решению. Оформление групп направлено на обеспечение
психологического комфорта и эмоционального благополучия дошкольников.
Учреждения оснащены интерактивным оборудованием, которое позволяет решать
множество поставленных задач, создавая феноменальную среду для развития и
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обучения детей разного возраста и в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Созданные в дошкольных учреждениях условия реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования
обеспечивают полноценное развитие воспитанников в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Для решения проблемы интеграции детей с ОВЗ в дошкольных
образовательных учреждениях функционирует 91 группа компенсирующей
направленности для детей с нарушением речи, зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, для детей, больных
сахарным диабетом.
Для детей с различными нарушениями речи в детских садах работают 113
логопедических пунктов с охватом 2 580 детей.
Равное отношение и доступность к образованию для детей, имеющих особые
образовательные потребности, в дошкольных образовательных учреждениях
обеспечивает инклюзивное образование – совместное обучение детей с ОВЗ и
здоровых детей. В дошкольных образовательных учреждениях Калининграда
обучаются 2 122 ребенка с ОВЗ и 337 детей-инвалидов.
В муниципальных дошкольных учреждениях проводится работа по оказанию
ранней помощи семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет с ОВЗ (нарушение
слуха, нарушение зрения, нарушение речи, нарушение опорно-двигательного
аппарата, задержка психического развития, расстройство аутистического спектра,
умственная отсталость). В детском саду № 46 организована работа 3 групп
кратковременного пребывания детей компенсирующей направленности, в которых
получают помощь 16 детей.
Приоритетным направлением в работе всех учреждений дошкольного
образования является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое
развитие. В 13 дошкольных учреждениях города (16% от общего числа
учреждений) имеются бассейны, которые посещают не только воспитанники
дошкольных учреждений, но и дети микрорайонов. В 74 дошкольных
образовательных учреждениях (91% от общего числа учреждений) функционируют
отдельные физкультурные залы. Количество детей, вовлеченных в мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни, составляет 24 038
человек.
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 по дополнительным
услугам, в детских садах реализуются следующие направления дополнительного
образования:
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– художественно-эстетическое
развитие
(кружки
и
студии
по
изобразительной, театрализованной деятельности, обучение танцам, хореография,
игра на музыкальных инструментах);
– 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.
На начало 2019-2020 учебного года в муниципалитете функционировали 49
общеобразовательных учреждений, в том числе 1 вечерняя школа (ВСОШ № 17), 1
интернатное
учреждение
(школа-интернат
лицей-интернат),
6
общеобразовательных учреждений (№№15, 22, 28, 29, 33, 72), реализующих
программы дошкольного образования.
По состоянию на 01.10.2019 в школах города обучалось 59 496 обучающихся,
что на 3 224 обучающихся больше, чем в прошлом году (аналогичный период
2018-2019 учебного года – 56 272).
В текущем учебном году увеличение численности детей связано, прежде
всего, с миграцией жителей регионов России и Калининградской области, а также
иностранных государств.
Таким образом, с 2016 года контингент обучающихся увеличился на 7 949
человек.
Также за последние три года в связи с активным строительством жилого
фонда произошло значительное перераспределение детского населения по районам
города, а значит – и фактической наполняемости отдельных учреждений (№№ 3,
33, 38, 40, 46, 50, 56). В 2019-2020 учебном году в первую смену обучается 79,2%
школьников.
В связи с вводом в эксплуатацию новой школы № 57 в течение летнего
периода произошел отток обучающихся из МАОУ СОШ №№ 13, 24, 25, 36, что
позволило создать дополнительные учебные места в первых классах в МАОУ
СОШ № 24 и на уровне основного общего образования в МАОУ СОШ № 25 для
граждан, прибывших в наш город на постоянное место проживания и не
получивших учебные места в МАОУ СОШ №№ 2 и 33.
В 2019-2020 учебном году в 40 кадетских классах (ОУ №№ 2, 10, 24, 26, 28,
46, 50) обучались 1017 детей по следующим профилям: чрезвычайных ситуаций,
дипломатическому, общевойсковому, пограничному и правовому.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 17) ежегодно увеличивается количество родителей, принявших
решение о получении образования детьми в форме семейного. По состоянию на
начало 2019-2020 учебного года 114 обучающихся (в прошлом году – 103)
получают образование в семье, 10 человек – в форме самообразования. Такую
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форму получения образования выбрали и родители 10 обучающихся 9-ых классов,
в том числе из числа не прошедших государственную итоговую аттестацию.
По федеральным государственным образовательным стандартам (далее –
ФГОС) в 2019-2020 учебном году в штатном режиме обучаются учащиеся 1-9
классов. В общеобразовательных учреждениях №№ 1, 17, 18, 22, 23, 28, 31, 32, 33,
35, 36, 40, 49, 56 реализация ФГОС как в штатном режиме, так и в режиме
апробации проводится на всех уровнях образования.
С целью обеспечения права граждан на получение среднего общего
образования, а также раскрытия способностей каждого ученика, воспитания
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, 4 786
(80%) старшеклассников имеют возможность получения образования в классах
физико-математического,
технического,
естественнонаучного,
социальногуманитарного, лингвистического и других профилей. 1 165 детей обучаются в
классах (группах) универсального профиля.
01.10.2019 комитетом по образованию издан приказ № ПД-КпО-683 «Об
открытии классов для организации образовательной деятельности по
образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету
по образованию, в 2020-2021 учебном году», на основании которого в следующем
учебном году будет осуществляться открытие профильных классов. Перед городом
Калининградом стоит задача в следующем учебном году обеспечить прием в 10-е
классы не менее 62% обучающихся.
Кроме того, в текущем учебном году в рамках регионального проекта
«Колледж-Класс» в общеобразовательных учреждениях №№ 2, 3, 10, 11, 13, 19, 29,
33 открылись специализированные классы для учащихся 10 классов, в которых
старшеклассники одновременно обучаются и в школе, и в колледже. На базе
колледжей-партнеров – ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», АНО ПО
«Балтийский информационный техникум», ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и
пищевой индустрии», ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства», ГАУ КО
ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» – 116 обучающихся
осваивают общепрофессиональные дисциплины. По окончании колледж-класса
наряду с аттестатом о среднем общем образовании выпускники получат
свидетельство о профессии рабочего или академическую справку об окончании
второго курса колледжа для продолжающих обучение по следующим
направлениям подготовки: «Повар», «Делопроизводитель», «Программист»,
«Разработчик веб и мультимедийных приложений», «Технолог общественного
питания», «Техник-мехатроник», «Оператор связи», «Электромонтажник судовой»,
«Агент коммерческий», «Наладчик технологического оборудования», «Системный
администратор», «Программист».
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов по большинству предметов
(математика базового и профильного уровней, русский язык, физика, химия,
информатика) выше показателей 2018 года, по остальным предметам –
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сопоставимы с уровнем 2018 года. Средний балл ЕГЭ по городу по всем предметам
выше региональных и всероссийских.
100 баллов за ЕГЭ получили 22 обучающихся из 13-ти школ города: №№ 2,
5, 11, 17 (2), 24, 32 (4), 35 (2), 38, 40, 46, 49, 56, ШИЛИ (5). Обучающаяся МАОУ
лицея № 35 получила 100 баллов по двум предметам.
По результатам учебного года и государственной итоговой аттестации
золотые медали вручены 329 выпускникам 11 классов, что составляет 12,15 % (в
2018 году – 327; 12,1%).
По количеству «золотых медалистов» лидируют ОУ № 32 (31,15 %), № 46
(25,45 %), № 23 (23,64 %), № 47 (23,64 %), № 1 (22,47 %), № 8 (21,74 %), ШИЛИ
(21,57 %), № 10 (20,83 %), № 6 (20,37 %), № 5 (20,00 %).
Вместе с тем, необходимо отметить, что 1 выпускник 11-го класса (0,036 %)
не смог преодолеть минимальный порог по итогам основного и дополнительного
периодов сдачи ЕГЭ по математике базового уровня (за текущий период 2018 г. – 9
человек) и не получил аттестат о среднем общем образовании. Данный выпускник
поступил в образовательное учреждение среднего профессионального образования.
По итогам 2018 года 19 общеобразовательных учреждений (№№ 1, 6, 17, 18,
22, 23, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 49, 50, 56, 72, ШИЛИ) стали победителями
регионального конкурсного отбора и получили гранты из областного бюджета с
целью стимулирования качества общего образования в условиях введения ФГОС
на общую сумму 40,0 млн. руб. (от 774,43 тыс. руб. до 5 765,42 тыс. руб.).
Привлеченные средства учреждения направляют на создание развивающей,
здоровьесберегающей и информационной среды, повышение квалификации
педагогических и руководящих работников, участие талантливых детей в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней и др.
Большое внимание было уделено сохранению и укреплению здоровья детей и
подростков. В общеобразовательных учреждениях созданы условия для занятий
физической культурой: дополнительно к имеющимся основным спортивным залам
оборудованы тренажерные залы, используются хореографические и малые
спортивные залы, плавательные бассейны. В настоящее время 75% дневных
общеобразовательных учреждений обеспечены современной спортивной
инфраструктурой.
В 44 (88%) общеобразовательных учреждениях города ведется обучение 1
296 детей с ОВЗ. В школах №№ 15, 38 скомплектовано 14 коррекционных классов
для детей с ОВЗ, в которых обучается 144 ребенка с различными нарушениями
развития. 1 084 школьника с ОВЗ обучаются инклюзивно в общеобразовательных
классах. Наибольшее количество детей с ОВЗ обучается в школах №№ 10, 15, 19,
28, 38, 50. Для 48 детей организовано обучение на дому по медицинским
показаниям.
В школах города обучается 463 ребенка-инвалида, из них 50 – на дому.
Наибольшее количество детей-инвалидов обучается в общеобразовательных
учреждениях №№ 5, 10, 14, 28, 33, 38, 40, 50, 56. По общеобразовательным
программам организовано обучение 316 детей, по адаптированным
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общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического
развития и интеллектуальными нарушениями – для 147 детей-инвалидов.
В МАОУ СОШ № 28 функционирует модель ресурсного класса для
обучающихся с ментальными нарушениями и нарушениями аутистического
спектра. В ресурсный класс школы зачислено 9 детей, которые получают
сопровождение тьютора и воспитателя на уроках и в рамках внеурочной
деятельности, организованы коррекционные занятия с педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом
в
рамках
реализации
индивидуальных учебных планов.
Особое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в системе
образования, в том числе проведение курсов повышения квалификации,
стажировок, обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий.
МАУ Методическим центром проведено 4 мероприятия по теме
«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в образовательных
организациях в рамках ФГОС» и 3 по теме «Тьютор в системе инклюзивного
образования». Общее количество педагогов, прошедших обучение: из детских
садов – 87 человек, из школ – 34 человека.
В настоящее время 25,5% школ, 19,5% детских садов, соответствуют
требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с требованиями законодательства в муниципалитете
действует двухуровневая система учета детей и семей, находящихся в социально
опасном
положении,
подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательных учреждениях (1 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.
Учету подлежат 6 категорий обучающихся:
– учащиеся, не посещающие общеобразовательные учреждения по
неуважительным причинам (на 31.12.2019 года – 7 человек);
– учащиеся, длительное время пропускающие занятия по неуважительным
причинам (на 31.12.2019 – 32 человека);
– учащиеся, получающие образование по медицинским показаниям на дому
(на 31.12.2019 – 128 человек);
– учащиеся, оставленные на повторный год обучения (в 2019 году – 40
человек);
– учащиеся, состоящие на различных видах учёта (на 31.12.2019
внутришкольный учет – 309 человек, учет в КДН и ЗП – 32 человека (школьники),
ОДН УМВД – 142 человека);
– семьи, находящиеся в социально опасном положении (на 31.12.2019 – 52
семьи).
За последние годы в целях создания условий для развития и самореализации
обучающихся в образовательных учреждениях города обновлена инфраструктура:
в детских садах – развивающая предметно-пространственная среда
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(многофункциональная, трансформируемая, безопасная, вариативная и доступная),
в школах – это современные предметные лаборатории, конструкторские бюро, в
учреждениях дополнительного образования – лаборатории творческого и
технического проектирования.
Для выявления способностей и привлечения одаренных, талантливых детей к
научно-исследовательской деятельности в 2019 году образовательные программы
олимпиадной подготовки реализовывались на базе 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), располагающих
современными лабораториями и высококвалифицированными научными кадрами и
3 общеобразовательных учреждений города (№№ 23, 32, ШИЛИ).
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», фестиваль «ТехноАрт»).
В 2019 году на базе 3 общеобразовательных учреждений города (№№ 23, 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), а также Калининградского областного детско-юношеского
центра экологии, краеведения и туризма.
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). В 2019 году число
школьников – участников проекта увеличилось на 6,74%: в число участников
проекта вошли обучающиеся школ №№ 2, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 28, 29, 33, 36, 38, 39,
46, 57, ШИЛИ.
Базовой основой в системе выявления и поддержки одаренных детей
является всероссийская олимпиада школьников, в которой в 2019 году приняло
участие 84,3% учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений города.
Каждый третий калининградский школьник – участник регионального этапа
– стал победителем или призером. Всего учащиеся школ города завоевали 254
призовых места. Число победителей и призеров регионального этапа составило 224
человека (72,7% от общего числа победителей и призеров). В заключительном
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этапе олимпиады приняли участие 45 калининградских школьников из 17
общеобразовательных учреждений (№№ 2, 8, 12, 13, 18 (3 чел.), 23 (7 чел.), 25 (2
чел.), 31, 32 (7 чел.), 33 (2 чел.), 40 (4 чел.), 41, 46, 49 (2 чел.), 56, ШИЛИ (9 чел.),
«Ганзейская ладья»), из них 1 стал победителем по информатике (№ 40), 11 –
призерами по английскому языку (№ 32), истории (ШИЛИ), литературе (№№ 33,
40 (2 чел.)), немецкому языку (№№ 12, 13, ШИЛИ (2 чел.)), русскому языку
(«Ганзейская ладья»), экологии (№ 40).
Учащиеся школ города отмечены дипломами заключительных этапов
межрегиональных олимпиад МГПУ по иностранным языкам и СПбГУ,
«Евразийская лингвистическая олимпиада», «Высшая проба», всероссийских
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», «Курчатов», «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.
В 2019 году более 60,0% учащихся калининградских школ приняло участие в
конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня.
Школы города и учреждения дополнительного образования являются
площадками по реализации инновационных проектов технической направленности.
В 2019 году проект гимназии № 32 «Развитие Центра креативных
технологий, цифровизации и технического творчества МАОУ гимназии № 32» стал
победителем федерального конкурсного отбора и получил грант в размере 3,0 млн.
руб. на создание условий для обучения школьников основам программирования,
робототехники
и
прикладной
математики,
решению
проектных
и
исследовательских задач. Лицей № 18, на базе которого учащиеся 5-8 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений Калининграда осваивают
образовательную программу по предмету «Технология» в сетевой форме, стал
ресурсным центром Калининградской образовательной ТехноСети. В лицее № 18,
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школах №№ 14, 56, детско-юношеском центр «На Комсомольской», Станции юных
техников и Доме детского творчества «Родник» активно развивается
образовательная и соревновательная робототехника.
За три года почти на 30% увеличилось количество калининградцев в возрасте
от 5 до 18 лет, занимающихся по программам технической направленности, из них
в учреждениях дополнительного образования творческой направленности – 50%.
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» в школе № 56
внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит
обеспечить школьникам возможность выстраивать индивидуальную траекторию
обучения в соответствии со своими интересами.
В 2019 году 222 обучающихся школ Калининграда удостоены стипендий
Губернатора Калининградской области, в том числе:
– 83 учащихся из 21 общеобразовательного учреждения (№№ 1 (2 чел.), 2, 6
(4 чел.), 13, 17, 18 (3 чел.), 22 (3 чел.), 23 (12 чел.), 24 (2 чел.), 31, 32 (13 чел.), 33,
35, 38, 40 (11 чел.), 46 (2 чел.), 48, 49 (3 чел.), 50 (6 чел.), ШИЛИ (12 чел.),
«Ганзейская ладья» (2 чел.)) – за особые достижения в сфере образования и науки;
– 90 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений (№№ 5, 9, 18 (2 чел.),
19 (2 чел.), 23, 32, 35), 4 учреждений дополнительного образования творческой
направленности (ДТДиМ «Янтарь» (2 чел.), ДЮЦ «На Комсомольской» (2 чел.),
ДЮЦ «На Молодежной» (9 чел.), ДТДиМ (8 чел.)), а также учреждений
дополнительного образования в сфере культуры – за достижения в сфере культуры;
– 38 воспитанников спортивных школ – за спортивные достижения;
– 11 учащихся из 6 общеобразовательных учреждений (№№ 7, 12 (5 чел.), 23
(2 чел.), 45, 49, ШИЛИ) – за социально значимую и общественную деятельность.
В 2019 году получателями стипендии главы городского округа «Город
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей
за особые достижения в сфере образования стали учащиеся 15
общеобразовательных учреждений (№№ 1 (4 чел.), 17, 18 (4), 23 (4), 25, 26, 32 (13),
40 (5 чел.), 48, 49 (3 чел.), 50 (4 чел.), 56 (2 чел.), ШИЛИ (13 чел.)), за высокие
достижения в творческой деятельности – воспитанники 5 учреждений
дополнительного образования (ДЮЦ «На Комсомольской» (4 чел.), ДТДиМ
«Янтарь» (2 чел.), ДЮЦ «На Молодежной» (12 чел.), ДТДиМ) и 1 учащийся
гимназии № 32.
В 2019 году муниципальные общеобразовательные учреждения принимали
участие в региональных конкурсных отборах, что позволило дополнительно
привлечь 40,7 млн. рублей:
– конкурсный отбор, направленный на выявление, поддержку и
распространение
успешных
моделей
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций
для
осуществления
совместных
образовательных программ (победитель: гимназия № 32) – объем финансовой
поддержки 100,00 тыс. рублей;
– конкурсный отбор, направленный на создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
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обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов (победители: лицей № 49, гимназии №№ 22, 32, школы №№19,
31) – объем финансовой поддержки 500,00 тыс. рублей;
– конкурсный отбор, направленный на развитие региональной системы
независимой оценки качества общего образования (победитель: гимназия № 22) –
объем финансовой поддержки 100,00 тыс. рублей;
– конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий на
мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов (победители: 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 39 990,18 тыс. рублей;
– 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 (победитель: СЮТ) – объем
финансовой поддержки 291,33 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями законодательства в муниципалитете
действует двухуровневая система учета детей и семей, находящихся в социально
опасном
положении,
подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательных учреждениях (1 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 подлежат 6 категорий обучающихся:
– учащиеся, не посещающие общеобразовательные учреждения по
неуважительным причинам (на 31.12.2019 года – 7 человек);
– учащиеся, длительное время пропускающие занятия по неуважительным
причинам (на 31.12.2019 – 32 человека);
– учащиеся, получающие образование по медицинским показаниям на дому
(на 31.12.2019 –128 человек);
– учащиеся, оставленные на повторный год обучения (в 2019 году – 40
человек);
– учащиеся, состоящие на различных видах учёта (на 31.12.2019
внутришкольный учет – 309 человек, учет в КДН и ЗП – 32 человека (школьники),
ОДН УМВД – 142 человека);
– семьи, находящиеся в социально опасном положении (на 31.12.2019 – 52
семьи).
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%).
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует
практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, позволяет
выстроить систему ранней профориентации.
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В 2019 году охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования, реализуемыми на базе общеобразовательных учреждений,
учреждений дошкольного и дополнительного образования, составил 82,2 %, что
соответствует планируемому показателю (82,2%).
В системе дополнительного образования Калининграда функционирует 36
учреждений, в том числе 8 учреждений дополнительного образования творческой
направленности, подведомственных комитету по образованию.
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 17 743 воспитанника.
В общеобразовательных учреждениях программы дополнительного
образования осваивали 21 058 учащихся, в дошкольных организациях – 15 586
воспитанников.
Потребность детей в техническом образовании, связанном с информатикой,
механикой и другими инженерными специальностями, выражена высокой
активностью и интересом учащихся и родителей в выборе технологических
общеразвивающих программ в системе дополнительного образования. В этом году
почти на 30% увеличилось количество юных калининградцев, занимающихся по
программам технической направленности (5 870 обучающихся, в том числе 3 213
чел. – в учреждениях дополнительного образования, 2 386 чел. – в
общеобразовательных учреждениях, 271 чел. – в учреждениях дошкольного
образования).
Традиционно самым востребованным остается художественное направление:
в кружках, студиях и творческих объединениях занимаются 17 671 человек, в том
числе 7 594 чел. – в учреждениях дополнительного образования, 7 540 – на базе
общеобразовательных учреждений.
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 более 17 000
детей и подростков.
В 2019 году в муниципалитете продолжалось внедрение механизма
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
Сертификаты дополнительного образования, подтвержденные бюджетным
финансированием, получили 2 184 обучающихся по общеразвивающим
программам различных направленностей, реализуемых муниципальными и
частными образовательными организациями.
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Существующая муниципальная система образования в условиях постоянных
перемен, следуя государственным образовательным приоритетам, отвечает сегодня
в полной мере социальному заказу общества.
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.
На сегодняшний день на территории города Калининграда расположено 19
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта, в которых обучаются порядка 10 000 юных жителей города. 11
детско-юношеских спортивных школ предоставляют услуги дополнительного
образования детей для 5 000 тыс. человек.
В целях развития спорта высших достижений в 8 учреждениях проходит
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, в которых обучаются более
4 500 человек. Показателем эффективности деятельности учреждений спортивной
направленности является то, что только в прошедшем году в чемпионатах и
первенствах России приняло участие порядка 240 воспитанников, присвоено 69
разрядов «Кандидат в мастера спорта» и 13 званий «Мастер спорта России».
Администрация города большое внимание уделяет поддержке талантливой
молодежи в области спорта и молодежной политики. Ежегодно проводится
конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда. Отобраны 157
молодых калининградцев, которым выплачиваются стипендии на сумму 2 млн.
305,8 тыс. руб. за социальную активность и участие в городских акциях,
мероприятиях и проектах. В сфере физическая культура и спорт – 67 стипендиатов,
в сфере молодежной политики – 90 стипендиатов.
За достижение высоких спортивных результатов выплачивается
материальное поощрение. В 2019 году такую поддержку получили 6 спортсменов и
4 тренера на общую сумму 1 380,00 тыс. руб.: Мичуров Николай Юрьевич –
победитель первенства России по скалолазанию – 30 тыс. руб., Урбутите Ольга –
победитель чемпионата России (дисциплина – каратэ) –100 тыс. руб., Шарандова
Анна Игоревна – серебряный призер чемпионата Европы по каратэ (спорт глухих)
– 230 тыс. руб.; Лучкин Дмитрий Михайлович – победитель чемпионата Европы по
пауэрлифтингу – 230 тыс. руб.; Егорова Анна Дмитриевна – победитель
чемпионата России по плаванию – 100,00 тыс. руб.; Зазулин Евгений
Александрович – победитель чемпионата России по скалолазанию в дисциплине
боулдеринг – 100,00 тыс. руб.; Чертов Алексей Витальевич – тренер Мичурова
Н.Ю – 30 тыс. руб., Гендриксон Александр Афанасьевич – тренер Урбутите О.Б. и
Шарандовой А.И.– 230,00 тыс. руб., Сальков Анатолий Васильевич – тренер
Лучкина Д.М. – 230 тыс. руб., Киреев Виталий Геннадьевич – тренер Егоровой
А.Д. – 100,00 тыс. руб.
В сфере «Культура и искусство»» функционируют 9 муниципальных
автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 3
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детские школы искусств, 5 музыкальных школ, 1 художественная школа.
Среднегодовое
количество
учащихся
муниципальных
учреждений
дополнительного образования в сфере культуры составило 6 тыс. человек (план –
5,8 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%.
В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры реализуются
следующие программы дополнительного образования:
– общеразвивающие образовательные программы в области искусства;
– предпрофессиональные программы в области искусств.
По итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Калининградской области» в 2019 году победителями определены 4
муниципальных образовательных учреждения города Калининграда: МАУ ДО
«ДМШ им. Р.М. Глиэра», МАУ ДО ДМШ «Лира», 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 2019 году были
направлены на приобретение музыкальных инструментов и стульев.
17 496 учащихся дополнительного образования в сфере культуры
участвовали в различных мероприятиях городского уровня. Успехи учащихся
отмечены на областных, всероссийских, международных конкурсах. 760 учащихся
стали лауреатами, обладателями почетных мест и Гран-при.
В 2019 году более двух тысяч талантливых музыкантов и художников
приняли участие в престижных конкурсах:
– «Звездные просторы» (Польша);
– «Бегущая по волнам» (Россия, г. Москва);
– «Kaunas Sonorum» (Литва);
– «Таланты России» (р. Хакасия);
– «ТеремОК» (Россия, г. Санкт-Петербург);
– XXIX Международный юношеский конкурс им. В.А. Гаврилина «Я –
композитор» (Россия, г. Санкт-Петербург);
– IV Международный музыкальный конкурс «Браво» (Франция, г. Париж).
Успехи учащихся дополнительного образования в сфере культуры отмечены
на областных, всероссийских, международных конкурсах.
Шабалина Анна, учащаяся МАУ ДО ДХШ (преподаватель Воронова Н.Ю.),
единственная из Калининградского региона стала Лауреатом I степени
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
В Международном конкурсе «Балтийские дебюты» I место заняла МАУ ДО
«ДШИ «Гармония» в номинации «Дети смотрят на мир», сняв короткометражный
фильм-песню «Темная ночь». В течение года на базе Детских музыкальных школ,
школ искусств, художественной школы организовано и проведено более 550
мероприятий различной направленности.
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В текущем учебном году на базе муниципальных автономных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры города Калининграда состоялось
более 60 конкурсов, из них наиболее значимые:
– «Палитра чувств», II Областной конкурс юных чтецов, организатор МАУ
ДО ГО «Город Калининград», «ДШИ им. Ф. Шопена»;
– Третий методический семинар в рамках творческой встречи вокальных
коллективов ДМШ и ДШИ города Калининграда и Калининградской области «У
камелька», организатор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»;
– Х Открытый региональный конкурс юных пианистов имени П.И.
Чайковского, организатор МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;
– Х Международный конкурс ансамблей малых форм «Camerale»,
организатор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»;
– «Гению фортепиано», гала-концерт учащихся ДМШ, ДШИ г. Калининграда
и Калининградской области, посвященный дню рождения великого польского
композитора Фридерика Шопена, организован при поддержке КРОО «Общество Ф.
Шопена в Калининграде» и Генерального консульства Республики Польша в
Калининграде;
– «Коробейники», IV Областной открытый конкурс ансамблей и оркестров
русских народных инструментов, организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония»;
– V Областной хореографический конкурс среди учащихся ДШИ,
организатор МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена»;
– «Хрустальная маска», X открытый областной фестиваль-конкурс детских
музыкальных спектаклей, организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония»;
– «Hortus musicus», VII Международный фестиваль старинной музыки,
организатор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»;
– «Салют, аккордеон», IV Открытый областной конкурс эстрадной музыки,
организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония»;
– «Мама, папа, я – творческая семья!», II Фестиваль семейного творчества,
посвященный Международному Дню семьи;
– «Экология души», XXI Открытый Международный форум детского
творчества.
В 2019 году учащимися учреждений дополнительного образования в сфере
культуры города Калининграда проведены выездные благотворительные
мероприятия:
– Концерты в Доме ветеранов, интернате для пожилых людей «Забота» в
течение года (МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского);
– Концерты в ГБУ СОКО «Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями», «Детство» (МАУ ДО ДШИ
им. П.И.
Чайковского);
– Концерт учащихся МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» в Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей;
– Совместный проект «Театр чудес» МАУ ДО ДХШ с благотворительным
центром «Верю в чудо»;
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– Мастер-классы МАУ ДО ДХШ в Доме ветеранов для пожилых людей (на
ул. Комсомольской).
В системе образования летняя оздоровительная кампания играет важную
роль для воспитания и оздоровления детей и подростков, развития их творческих
способностей и совершенствования возможностей.
Летний отдых организуется в загородных оздоровительных центрах, лагерях
с дневным пребыванием детей, летних предметных, творческих и компьютерных
школах, клубах по интересам, клубах выходного дня. Также в летний период
проводятся многочисленные спортивные соревнования, конкурсы, фестивали
различного уровня, экскурсии и туристические походы, экологические акции и
обеспечивается полезная занятость детей и подростков.
Семь загородных муниципальных центров – «Огонек», «Юность», им. А.
Гайдара, им. В. Терешковой, «Бригантина, «Чайка», «Олимп» – работали в четыре
смены (июнь-август).
Летом 2019 года в муниципальных загородных оздоровительных центрах за 4
смены отдохнуло 5 230 детей (2018 – 5202 чел.), в том числе 1038 детей – из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В течение лета функционировало 95 лагерей с дневным пребыванием детей с
охватом 10 283 человека (в 2018 – 10 003 чел.), в том числе 2392 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 47 общеобразовательных
учреждений и 8 учреждений дополнительного образования, подведомственных
комитету по образованию (8 600 чел.), 34 учреждений спорта и молодежной
политики и 6 учреждений культуры (1683 чел.).
Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось
содержанию организованного отдыха. Все учреждения работали по тематическим
воспитательным программам, были проведены профильные смены.
С целью создания условий для формирования у подростков и юношества
идей патриотизма и гражданственности для 286 кадетов из МАОУ СОШ № 24 и
МАОУ СОШ № 28 были организованы военно-патриотические сборы в
загородных центрах «Олимп» и «Бригантина». Также в Центре «Олимп»
проведены традиционные военно-патриотические смены «Наследие», в которых
приняли участие 100 детей и подростков, в центре им. В. Терешковой – смена
«Полигон» для 20 детей.
В целях развития и поддержки одаренных детей организованы 4 профильные
спортивные смены в Центре «Юность», 2 тематические смены театрализованной
направленности, приуроченные к Году театра в России, в центре «Огонек» и 1
смена технической направленности «ТехноМир», организованная Станцией юных
техников в центре «Чайка».
Всего в лагерях проведено 16 различных конкурсов, праздников, фестивалей,
в том числе открытие универсальной спортивной площадки в загородном центре
им. В. Терешковой, Малые олимпийские игры для отдыхающих в загородных
центрах, городской фестиваль проектов «Новая звезда».
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Для детей, не охваченных организованным отдыхом, учреждениями
социальной сферы организовано и проведено более 700 различных спортивных и
культурно-массовых мероприятий, патриотических акций.
В течение лета активно проводилась работа по содействию временной
занятости молодежи в свободное от учебы время, а также по организации
общественно полезной деятельности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18
лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград». Так, в
летний период текущего года трудоустроено 411 несовершеннолетних граждан, в
том числе 35 человек, состоящих на учете КДНиЗП, в 9-ти подведомственных
муниципальных учреждениях города.
Всего в летний период из 55 840 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет
различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе трудом, было
охвачено 55 006 человек, что составляет 98,5% от общего количества школьников,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации – 9 857 человек (99,8%).
В летний период 2019 года комитетом по социальной политике организована
работа 44 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1683
человека, в том числе 78 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации
(МАУ «Молодежный центр» – 18 лагерей, 710 человек; спорт – 20 лагерей, 830
человек; культура – 6 лагерей, 143 человека).
Во всех лагерях были разработаны тематические программы с учетом
направлений их деятельности. Кроме этого был составлен план массовых
городских мероприятий в летний период, которые могли посещать воспитанники
лагерей дневного пребывания города Калининграда.
В план вошли, как
традиционные мероприятия – День молодежи, Танцевальный фестиваль, День
физкультурника, так и новые проекты – фестиваль «Спортивный Калининград»,
праздник для всей семьи, направленный на формирование ценностей здорового
образа жизни и пропаганду различных альтернативных и современных видов
досуга, проект «Экстремальный Калининград» объединяющий представителей
различных субкультур.
В 2019 году была организована летняя оздоровительная кампания на базе
учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 6 музыкальных школ,
школ искусств и детская художественная школа распахнули свои двери для 143
ребят. Названия смен в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений
культуры были творческими: «Гармония АРТ», «Волшебный мир»,
«Вдохновение». Дети многому научились – рисовать различными техниками,
освоили оригами и лепку, раскрыли свои театральные способности и приобщились
к миру танца. В детской музыкальной школе имени Р.М. Глиэра свои таланты
смогли проявить одаренные дети в хоровом лагере. Школа имени Э.Т. Гофмана
особое внимание уделила вокалистам – будущим звездам оперы и эстрады.
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 и фестиваль экстремальных видов
спорта в рамках реализации проекта «Экстремальный Калининград», городская
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акция «Межнациональный Калининград», мероприятия «Твоя жизнь» и «Ветер
Балтики» в рамках проекта «Любимый Калининград», физкультурнооздоровительные мероприятия в рамках реализации проекта «Спортивный
Калининград», в которых приняло участие более 30 тыс. человек из числа
молодежи, в том числе воспитанники лагерей дневного пребывания.
Для организации содержательного досуга подростков в летний период были
реализованы новые проекты: «Спортивные выходные», «Дворовый тренер». В
рамках первого проекта в течение летнего периода на спортивных площадках
города были организованы бесплатные тренировки по различным видам спорта. В
рамках проекта «Дворовый тренер», который был реализован при поддержке
Агентства по спорту Калининградской области, на территории парковых зон и
универсальных городских спортивных площадок и городских парков ежедневно по
будням проводились тренировки по различным видам спорта.
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
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Важнейшим
направлением этой работы является формирование и развитие инфраструктуры
потребительского рынка для жителей Калининграда, а также повышение качества
услуг и культуры обслуживания населения.
На потребительском рынке города функционирует более 2-х тысяч
предприятий розничной торговли, 838 нестационарных торговых объектов
(павильоны, киоски) и 4 розничных рынка.
Согласно информации, представленной Калининградстатом, в 2019 году
оборот розничной торговли по г. Калининграду (в фактических продажных ценах,
включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные
обязательные платежи) составил 60264,8 млн. рублей, темп роста в фактических
ценах – 104,5% к 2018 году.
Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2019 году составил
2642,5 млн. рублей, темп роста в фактических ценах – 185,3% к 2018 году.
Объем бытовых услуг, оказанных населению в г. Калининграде, в 2019 году
составил 395,6 млн. рублей, что составляет 114,4 % к 2018 году.
Администрацией проводится 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:
– АО «ИК «Русский хлеб», – 42 торговых объекта;
– ОАО «Первый хлебозавод» – 12 торговых объектов;
– АО «Молоко» – 20 торговых объектов;
– ООО «Лэар» – 7 торговых объектов;
– ООО «Житница торг плюс» – 13 торговых объектов;
– ОАО «Маслобаза Калининградская» – 2 торговых объекта;
– ООО «Прибалтийская мясная компания три» – 11 торговых объектов;
– ИП Гаврилов А.В. – 13 торговых объектов;
– ООО «Молочное подворье» – 7 торговых объектов;
– ООО «Ерохлеб», ИП Фишер В.Я. – 7 торговых объектов;
– ООО «Тортино опт» – 12 торговых объектов.
Комитетом экономики и финансов заключено 802 договора на размещение
НТО в соответствии со Схемой размещения НТО. В 2019 году подготовлено 258
дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам в части смены
стороны по договору, изменению ассортимента реализуемых товаров, типа и
площади НТО.
В целях обеспечения жителей города дополнительными услугами торговли и
общественного питания в 2019 году комитетом экономики и финансов проведено 4
конкурса на право размещения сезонных объектов (квас, прохладительные
напитки, мороженое, бахчевые культуры, елочные базары, летние кафе). По
результатам конкурсов с хозяйствующими субъектами было заключено 66
договоров.
Кроме того, в 2019 году заключено 594 договора на размещение НТО в дни
проведения праздничных мероприятий, в т. ч. День Победы, 8 Марта, День города.
Общая сумма поступлений в бюджет городского округа в 2019 году по всем
договорам, заключенным комитетом экономики и финансов, составила 68,5 млн.
рублей.
В целях создания условий для стабильного развития потребительского рынка
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.
17)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
городского округа
В городском округе «Город Калининград» функционирует Централизованная
библиотечная система, объединяющая 21 общедоступную библиотеку, в том числе
6 детских и 1 юношескую. МАУК «Калининградская ЦБС» осуществляет
деятельность по организации информационного обслуживания населения города
Калининграда.
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По итогам реализации программных мероприятий в части организации
информационного обслуживания населения в 2019 году достигнуты следующие
показатели:
– количество книговыдач муниципальных библиотек – 1 595,7 тыс.
экземпляров (план – 1 605,0 тыс. экземпляров);
– объем библиотечного фонда муниципальных библиотек – 615,8 тыс.
экземпляров;
– количество привлеченных электронных ресурсов – 3 000,0 тыс.
электронных документов
– количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 12, 6 тыс.
единиц.
Калининградская ЦБС продолжает предоставлять свои ресурсы и услуги для
удаленных
пользователей
через
официальный
интернет-сайт
(домен
kaliningradlib.ru). Помимо информации о системе муниципальных библиотек
Калининграда – о содержании библиотечных фондов, информационнобиблиотечных услугах, проводимых мероприятиях, режиме работы библиотек,
нормативных документах, контактных данных, схемах проезда, – посетителям
сайта предлагаются услуги поиска в электронных каталогах библиотек
Калининградской
ЦБС,
сервис
виртуальной
справки
(справочнобиблиографическое обслуживание посетителей сайта), обзоры литературы из
фондов муниципальных библиотек.
В 2019 году количество посещений Калининградской ЦБС составило более
128,0 тыс. раз.
Для жителей города в 2019 году сотрудниками городских библиотек было
проведено 4818 просветительских, тематических и культурно-досуговых
мероприятий, участниками которых стали более 153,2 тыс. человек. Созданные
комфортные условия, реорганизация библиотечных помещений, освоение и
внедрение новых технологий в библиотечную практику позволили ответственно и
успешно, с учетом потребностей местного сообщества, вести обширную
просветительскую работу. В муниципальных библиотеках реализуются
общественно-значимые проекты и программы, направленные на патриотическое и
эстетическое воспитание, профориентацию юношества, поддержку одаренных
детей, литературное краеведение, толерантное воспитание, популяризацию
научных знаний и инноваций.
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
Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально:
памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения,
могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки,
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кирхи, фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего
времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории и
культуры. Особое место по количеству и значимости объектов культурного
наследия занимает Калининград.
На территории городского округа «Город Калининград» расположено около
500 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 59 выявленных
объектов культурного наследия, 1 объект археологии федерального значения, 11
выявленных объектов археологии, 29 объектов культурного наследия федерального
значения, 269 объектов культурного наследия регионального значения, 140
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. К
муниципальной собственности отнесено 40 военно-мемориальных объектов,
посвященных Великой Отечественной войне, из них: 20 – братские могилы ВОВ,
имеющие статус объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения и одно воинское захоронение, не обладающее статусом ОКН, 20 –
мемориалов и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, не
обладающих статусом объектов культурного наследия.
Администрация осуществляет полномочия в области: охраны объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры)
местного
(муниципального) значения (далее – ОКН), расположенных в границах городского
округа 140 ОКН; сохранения 64 ОКН, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград» (в частичной
муниципальной собственности 24 ОКН); популяризации объектов культурного
наследия, находящихся на территории городского округа «Город Калининград».
В городе Калининграде – в одном из первых городов Российской Федерации
начата работа по присвоению объектам культурного наследия категории местного
(муниципального) значения, в основном – это воинские захоронения, памятники
военной истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется
законодательством по охране объектов культурного наследия и по увековечению
памяти погибших при защите Отечества. В период 2012 – 2019 гг. в рамках
ведомственных целевых программ на территории городского округа «Город
Калининград» произведены ремонтные и ремонтно-реставрационные работы на 31
объекте культурного наследия местного (муниципального) значения и объектах, не
относящихся к объектам культурного наследия (далее – памятниках),
включающих, прежде всего, военно-мемориальные объекты (братские могилы
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле
1945 года, памятники и памятные знаки, посвященные событиям Великой
Отечественной войны), а также памятники Первой мировой войны, другие
объекты, не связанные с военной тематикой.
В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых
архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне и не входящих
в списки объектов культурного наследия, в 2019 году МКУ «Калининградская
служба заказчика» проделана следующая работа:
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- проведены работы по сохранению объектов культурного наследия,
памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного
наследия – 58 объектов;
- устранены последствия неблагоприятного воздействия окружающей среды и
иных негативных воздействий на внешний вид – 63 объекта;
- осуществлялось текущее содержание 38 объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города
Калининграда (включая оплату земельного налога), а также 146 мемориальных
досок и информационных табличек;
- осуществлены работы по увековечиванию имен павших воинов на 4
объектах, в том числе разработка проектной документации (100 % от планового
показателя);
- согласовано мероприятие по увековечиванию имен погибших воинов в п.
Прегольский. На Братской могиле установлены гранитные облицовочные плиты с
надписями имен погибших воинов, работы выполнены в полном объеме;
- проведены мероприятия по перезахоронению останков 171 погибшего при
защите Отечества, комплекс работ включал изготовление и монтаж настенного
панно с фотопечатью на воинском мемориале, проведение мероприятий по
перезахоронению эксгумированных останков, работы выполнены своевременно и в
полном объеме;
- проведены комплексные ремонтные работы на памятниках и памятных
знаках, таких как: памятный знак профессорам «Альбертины», пьедестал
памятника Петру I и прилегающих малых архитектурных форм, ремонт гранитного
покрытия на объекте «Памятник погибшим воинам-интернационалистам»,
памятник летчикам дважды Краснознаменного Балтийского флота;
- произведены работы по окраске поверхностей, нанесению декоративной
штукатурки, заделка швов, облицовка стен гранитными плитами, нанесение
герметика с противогрибковыми компонентами, устройство покрытия из
тротуарной плитки с бортовым камнем (локально), устройство ступеней лестниц,
ремонт надписей на памятных эпитафиях;
- выполнены работы по текущему содержанию территорий объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых
зонах, содержание информационных надписей, мемориальных досок, проведены
работы по предотвращению негативного воздействия окружающей среды на ОКН
(гидродинамическая зачистки атмосферных загрязнений, мхов и лишайников,
граффити, жевательной резинки, окиси меди);
- заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации
на ремонт ОКН местного (муниципального) значения – «Памятный знак морякамбалтийцам». Основные работы направлены на восстановление системы
декоративного освещения, восстановление стелы, ремонт лицевых и боковых
подпорных стен, ремонт пилонов, расположенных по обе стороны постамента;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке
проектной документации по объектам: Мемориальные комплексы на братских
могилах советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в
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апреле 1945 года, расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, ул.
Челюскинская (ул. Карташева), ул. Лукашова, в 2019-2020 годах, работы ведутся в
соответствии с графиком выполнения работ;
- осуществлялось техническое и аварийное обслуживание объектов
газоснабжения (г. Калининград, сквер мемориала по ул. Комсомольская – вечный
огонь; пос. Чкаловск, ул. Лукашова, 6 – вечный огонь), путем проверки
загазованности контрольной трубки, технического состояния газового крана,
обхода и осмотра трассы газопровода, поставки газа;
- обеспечено бесперебойное функционирование двух «Вечных огней»
(поставка газа и техническое обслуживание), расположенных на воинских
захоронениях (Мемориальный комплекс на братской могиле по ул. Комсомольская,
Мемориальный комплекс на братской могиле по ул. Лукашова);
- проведены работы по устройству подсветки памятников культуры,
монументов, памятных знаков.
На сегодняшний день доля объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения составляет 95,6%.
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
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 реализации задачи по созданию условий для культурной
деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города
Калининграда к культурным ценностям в городском округе «Город Калининград»
осуществляют деятельность Дома культуры «Чкаловский» и «Машиностроитель»,
КТК «Дом искусств», Музей «Фридландские ворота», Калининградский зоопарк»,
Центральный парк культуры и отдыха. В результате их деятельности достигнуты
следующие показатели:
- среднее число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом
искусств», в расчете на 1000 жителей города, – 338 человек;
- доля новых концертных программ в общем количестве концертов и
концертных программ – 27,8%;
- количество участников клубных формирований муниципальных культурнодосуговых учреждений – 1 280 человек;
- количество
культурно-досуговых
мероприятий,
организуемых
учреждениями клубного типа – 399 единиц;
- количество посетителей зоопарка – 503,1 тыс. человек;
- количество видов животных в коллекции зоопарка – 297 видов;
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- число посещений музея – 52,0 тыс. человек;
- количество организованных выставок – 24 единицы;
- доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную
инвентарную книгу, от общего числа музейных предметов – 40,5%.
Территория Калининградского зоопарка является одной из самых
посещаемых зон отдыха. Учреждение проводит различные культурнопросветительские и массовые мероприятия социальной, экологической
направленности: «Пернатым от ребят», семинар «Почему горит трава»,
инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди» (к Всемирному дню распространения
информации об аутизме), благотворительный марафон «Ты нам нужен»,
добровольческая акция «ДоброДень», «Школа юного волонтера».
Ежедневно экскурсоводы – экологи, учёные, деятели культуры, а также
сотрудники зоопарка проводят различные экскурсии, знакомят посетителей с
жизнью зоопарка.
Деятельность учреждения направлена на изучение и сохранение в
искусственных условиях различных видов диких и домашних животных,
проведение просветительной и методической работы в области охраны природы,
экологии, зоологии и животноводства.
Калининградский зоопарк получил грант в сумме 919,1 тыс. евро в рамках
Программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020». Для
участия в конкурсе была проделана сложная и ответственная работа, в том числе
связанная с разработкой и защитой проекта по ревитализации и благоустройству
территории Калининградского зоопарка в районе улиц Ш. Руставели-БрамсаНосова вдоль Паркового ручья. Участие МАУК «Калининградский зоопарк» в
грантовой деятельности позволяет привлекать финансовые ресурсы из
внебюджетных источников, способствует туристической привлекательности и
увеличению посещаемости учреждения.
В рамках приграничного сотрудничества в области исторического,
природного и культурного наследия Литва-Россия сумма присужденного МАУК
«Калининградский зоопарк» гранта составила порядка 400 тыс. евро. В
перспективе планируется реализация проекта по капитальному ремонту
исторического фонтана, ремонту двух исторических уличных вольеров для
копытных.
Реализован проект МАУК «Калининградский зоопарк» – «Реконструкция
объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» объемом финансирования 96,2
млн. руб. Финансирование проекта осуществлено в рамках муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград» с привлечением средств областного бюджета – 76,9 млн. руб.,
бюджета городского округа «Город Калининград» – 6,9 млн. руб. и собственных
средств Учреждения – 12,4 млн. руб.
Число зрителей, посетивших 290 мероприятий МАУК КТК «Дом искусств»,
составило 127 418 человек. Театром эстрады учреждения в отчетном году было
проведено 96 концертных программ, состоялось 19 выездных концертов.
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Муниципальными
культурно-досуговыми
учреждениями
проведены
культурно-массовые мероприятия, участниками и зрителями которых стали более
62 тыс. человек, из них дети до 14 лет – почти 27 тыс. человек, молодежь от 15 до
18 лет – около 4 тыс. человек.
Коллективы культурно-досуговых учреждений принимают активное участие
в городских, областных, региональных, всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах, становятся их лауреатами и призерами. Коллективы
муниципальных культурно-досуговых учреждений являются украшением
городских, областных, всероссийских и международных праздников.
Ежегодно МАУК «Калининградская ЦБС» организует мероприятия для
летнего досуга детей. Для детей, проводящих каникулы дома, организуются
тематические библиотечные группы (с презентациями, демонстрацией фото и
видеоматериалов,
виртуальными
экскурсиями,
литературными
играми,
викторинами, творческими мастерскими и мастер-классами). Важно отметить, что
группы набираются на бесплатной основе. Всего за летний период было
организовано 25 групп.
Выставки и мероприятия музея «Фридландские ворота» посетили более 52
тысяч жителей и гостей города. На выставках музея представлены 33 экспозиции,
из них 9 постоянных экспозиций, 12 сменных выставок в музее и 12 выставок вне
музея. За 2019 год специалистами муниципального музея проведено 575 экскурсий,
в которых приняли участие 7,54 тыс. человек, а также 541 слушателю прочитано 12
лекций. Музейный фонд на конец года составил 2 684 единицы хранения, из них 1
415 единиц – основной фонд, 1 269 единиц – научно-вспомогательный фонд.
В рамках Программы Приграничного сотрудничества Литва-Россия,
совместно с Морским музеем Литвы (г. Клайпеда), сумма гранта, присужденного
МАУК «Музей «Фридландские ворота», составила порядка 127 тыс. евро. Сумма
гранта будет направлена на реставрацию внешнего фасада Фридландских ворот
(восстановление утраченных элементов конструкций памятника, восстановление и
ремонт существующих конструкций).
Участие учреждений культуры в грантовой деятельности позволяет
привлекать финансовые ресурсы из внебюджетных источников, способствует
туристической привлекательности и увеличению посещаемости учреждения.
20) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе
В 2019 году учреждениями сферы культуры города Калининграда в рамках
мероприятий по сохранению народных художественных промыслов организована
деятельность клубных формирований декоративно-прикладного и фольклорного
направлений.
На базе МАУ ДК «Машиностроитель» осуществляется работа народных и
фольклорных вокальных коллективов, которые традиционно проводят праздники
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народного календаря, возрождая и развивая народные обычаи и традиции,
принимают участие во многих фестивалях и конкурсах с народной тематикой на
областном, всероссийском и международном уровне.
МАУК ДК «Чкаловский», сохраняя и приумножая русское народное
творчество, огромную роль уделяет развитию народного художественного
творчества, сохраняя и возрождая в своей работе данное направление. В стенах
МАУК ДК «Чкаловский» ведут свою работу три студии.
В студии «Изучение традиционного русского костюма» в доступной форме
знакомят детей и взрослых с историей развития народного костюма, с его
структурой, особенностями декора и орнаментики, с художественно-образным
содержанием. Целью студии является развитие у современного человека
целостного эстетического воспитания мира посредством народного искусства:
формирование навыков посильного создания элементов народного костюма в
собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
В студии «Встречи с русскими традициями» знакомят зрителей с древними
музыкальными инструментами, способами их изготовления, конструкцией (мастеризготовитель Дмитрий Лебедев). Инструменты, сделанные его руками, имеют
большую популярность среди любителей и профессионалов музыкантов, как в
Калининградской области, так и во многих городах России. Хранитель и
реставратор русских традиционных народных инструментов – единственный в
Калининградской области – он собирает и восстанавливает мастеровые гармоники
самых разных моделей и конструкций, собирая их по всей России. Мастер
художественного творчества Лебедева Светлана является большим любителем и
неравнодушным потомком, который собирает и хранит для будущего поколения
настоящие образцы этнографических костюмов, которым на данный момент уже
более 150 лет. В ее коллекции есть непревзойденные образцы старинных русских
костюмов (антиквариат).
В студии «Лепка из природной глины» проводится цикл работ с глиной от
замеса и воплощения замысла до обжига.
На базе художественных, музыкальных отделений МАУ ДО ДМШ, ДШИ,
ДШИ г. Калининграда, в течение года прошел ряд мероприятий, направленных на
возрождение народных традиций, приобщению учащихся к народным истокам,
развитие творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для
самореализации личности ребенка.
Проведены мастер-классы, выставки работ учащихся, благотворительные
выставки-ярмарки прикладных работ учащихся и преподавателей отделений
изобразительного искусства.
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
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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 через развитие спорта высших
достижений.
Работа по развитию массовой физической культуры и спорта организуется
совместно с муниципальными спортивными школами, ведомственными и
общественными спортивными организациями на основании календарного плана
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития
физической культуры и спорта в городе Калининграде определены:
- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
различной направленности;
- повышение качества предоставления детям дополнительного образования.
Для достижения значения показателей, поставленных национальными и
региональными проектами, уделяется особое внимание развитию спортивной
инфраструктуры.
По данным статистики и ежегодного мониторинга на сегодняшний день в
Калининграде сформирована спортивная база, состоящая из 825 спортивных
сооружений (653 муниципальных объекта), включающая в себя 4 стадиона (1
муниципальный), 186 спортивных залов (96 муниципальных), 423 спортивных
площадки (381 муниципальная), 24 плавательных бассейна (17 муниципальных) и
162 других спортивных объекта (стрельбища, гребные базы, спортивные
комплексы и т.д.) (140 муниципальных).
За прошедший год в городе появились новые плоскостные спортивные
сооружения, открыты фитнес-центры и обустроены площадки на общественных
территориях.
В рамках совершенствования спортивной инфраструктуры школ обустроены
или завершены работы по строительству спортивной площадки в МАОУ СОШ №
28 (ул. Суворова, 139), стадионов в школах №№ 11, 38 (ул. Зеленая, 45). В текущем
году отремонтированы спортивные площадки в 4 школах (№№ 1, 7, 19, 25),
спортивные залы в 3 учреждениях общего образования (№№ 17, 22, 38). В ноябре
2019 года после реконструкции открылась спортивная площадка в МАОУ СОШ №
11.
Особой популярностью среди калининградцев пользуются площадки с
элементами для занятий уличной гимнастикой, тренажерами для индивидуальных
занятий и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО. В рамках реализация
регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году созданы новые
площадки для выполнения норм ГТО. Это площадки в 2 школах города (МАОУ
СОШ №№ 10, 24), на ул. Щепкина, стадионе «Пионер» (площадка для воркаута),
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которые уже стали не только площадками для выполнения норм ГТО, но и
центрами занятий физической культурой и спортом жителей микрорайона.
Самым крупным проектом этого года стало строительство уникальной для
города Калининграда спортивной площадки на ул. Судостроительной
(Правительством Калининградской области была выделена дотация в размере 17
млн. рублей для обустройства спортивной площадки). На площадке организована
ежедневная работа инструктора, который помогает освоить уникальный
тренажерный комплекс и дает консультации по тренировочному процессу.
Площадка набирает популярность и становится объектом притяжения для
молодежи не только Московского района, но и города в целом.
В целях обеспечения эффективного использования стадионов в
постсоревновательный период, начиная с 2018 года, согласно Концепции наследия
чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р, на территории
городского округа «Город Калининград» выполнены мероприятия по адаптации
тренировочной площадки на стадионе «Пионер» («Мирный»), проведены работы
по замене натурального покрытия футбольного поля на искусственный газон.
Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется
через мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе
«Локомотив». Это устройство легкоатлетических дорожек, которое планируется
завершить в текущем году.
Кроме того, в 2019 году проведен капитальный ремонт помещения и чаши
большого бассейна дворца спорта «Юность», приобретена система хронометража
для проведения спортивных соревнований по плаванию на общую сумму 57 млн.
639 тыс. рублей.
Увеличение количества спортивных сооружений позволяет ежегодно
увеличивать количество калининградцев, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (2017 г. – 28,5% от общей численности населения
в возрасте от 3 до 79 лет, 2018 г. – 31,5%, 2019 г. – плановое значение – 37% – 180
тыс. чел.)
Ежегодно за счет средств городского бюджета укрепляется материальнотехническая база муниципальных учреждений. Только в 2019 году на эти цели
было выделено 31 639 480 рублей, а в 2020 году предусмотрено уже 48 870 710
рублей. Указанные финансовые средства предполагается направить на ремонт
спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных
учреждений, что позволит повысить качество оказываемых услуг, уровень
результатов калининградских спортсменов.
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. За отчетный период проведено 170 спортивных (99,4% от
запланированного) и 16 физкультурных мероприятий (100% от запланированного),
в которых приняло участие 98 712 калининградских спортсменов (107,6% от
запланированного).
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», на территории города Калининграда продолжается реализация
ВФСК ГТО. На базе муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Калининграда «Дворец спорта «Юность» функционирует
структурное подразделение «Центр тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в городском округе «Город Калининград». В
отчетный период в городе работало 7 мест тестирования: МАУ «Дворец спорта
«Юность» (ул. Маршала Баграмяна, 2), МАОУ СОШ № 56 (ул. Карамзина, 6),
МАОУ лицей № 17 (ул. Серпуховская, 28), МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А.
Гагарина (ул. Ю. Маточкина, 4), БФУ им И. Канта (ул. А Невского, 14), спортивнострелковый клуб общества «Динамо» и ГБУ ОУ КО Кадетская школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус».
Совместная работа структурных подразделений администрации по
реализации мероприятий ВФСК ГТО позволила достичь в 2019 году
положительную динамику в увеличении численности жителей города
Калининграда, зарегистрированных в системе АИС и принявших участие в
мероприятиях комплекса ГТО.
Для сравнения: в 2017 году в системе АИС на портале gto.ru
зарегистрировались 7 832 человека, в 2018 году этот показатель равен 9173, в 2019
году – более 10 тыс. чел. По итогам 2019 года калининградцам было вручено 920
золотых, 446 – серебряных, 141 бронзовый знак ГТО.
22) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения
В 2019 году учреждениями сферы культуры города Калининграда
организованы и проведены 15 городских культурно-массовых мероприятий, в том
числе:
– торжественная встреча Нового года;
– праздник Рождества Христова;
– «Сказки старого города или Праздник длинной колбасы»;
– Международный женский день 8 Марта;
– День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства;
– День штурма города-крепости Кенигсберг;
– «День селедки»;
– «Калининград встречает май» (1, 5 мая);
– День Победы;
– «Фестиваль ретро-автомобилей «Золотая тень Кенигсберга»;
– День России;
– День города;
– международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз»;
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– «Водная ассамблея»;
– День народного единства.
Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий
составило 148378 человек или 101% от годового планового значения.
В рамках праздничных мероприятий в 2019 году калининградцев своими
программами радовали вокальные группы ViVA, «PER4MEN», народный ансамбль
«Сорока» (г. Великий Новгород), заслуженные артисты России Дмитрий Дунаев,
Андрей Ломакин, Екатерина Короткая, народная артистка РФ Шавриной Е.Ф.
На пешеходной зоне ул. Баранова в осенне-летний период прошли фестиваль
народного творчества «Балтийский вернисаж»; праздник «Творчество Балтии».
Жители и гости города Калининграда посетили мастер-классы, выставку-ярмарку и
выступление творческих коллективов.
В организации АРТ-пространства приняли участие:
– библиотека им. А.С. Пушкина, «Читай дворик»;
– КРОО «Акварель;
– КРОО «Мир женщины»;
– фольклорный ансамбль «Летавица»;
– творческие коллективы муниципальных учреждений культуры.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие ландшафтных
парков города Калининграда» в 2019 году в соответствии с проектной
документацией и контрактом на выполнение работ по благоустройству территории
объекта культурного наследия регионального значения «Парк «Южный»,
заключенным МКП «Дирекция ландшафтных парков», подрядной организацией
ООО «СК «МАЯК» (далее – Подрядчик) выполнен комплекс мероприятий по
благоустройству восточной части парка Южного: обустройство подходов к парку
со стороны ул. А. Смелых (ремонт набережной пруда около ЖК «Манхеттен»),
устройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек (6 415,8 м2),
восстановление подвесного пешеходного моста через пруд, устройство
велосипедных дорожек (1 864 м2), модернизация существующего и устройство
нового освещения (147 опор), устройство летней концертной площадки (660 м2),
детской площадки и мест отдыха, а также озеленение и установка малых
архитектурных форм (45 скамеек, 37 урн, 6 навигационных указателей, 6
информационных щитов, 6 велопарковок), озеленение (посадка 7 деревьев и 18
кустарников, посев газонов на площади 5 000 м2).
Всего на работы по благоустройству парка Южного выполнены на сумму
44,5 млн. рублей.
В соответствии с предусмотренным в бюджете городского округа «Город
Калининград» финансированием выполнены работы по благоустройству и ремонту
скверов и объектов благоустройства.
В сквере по ул. Фрунзе (напротив Королевских ворот) выполнены работы по
обустройству пешеходных дорожек и площадок для отдыха из плиточного
покрытия, установлены новые урны и скамейки, выполнено современное
озеленение на общую сумму 1,56 млн. руб.
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Завершены 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 на
сумму 2 059, 6 млн. рублей.
Выполнен ремонт пешеходного моста, расположенного в парковой зоне по
ул. Яналова – ул. Каштановая аллея (в районе ул. Коммунальной) в г.
Калининграде на сумму 0,22 млн. рублей.
Проведено благоустройство территории объекта культурного наследия
регионального значения «ПАРК ЮЖНЫЙ» по пр. Калинина – ул. Аллея смелых в
г. Калининграде.
Выполнение мероприятий по благоустройству скверов и зеленых зон в
городском округе осуществляется в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды территории городского округа
«Город Калининград» (далее – Программа), утвержденной постановлением
администрации от 20.10.2014 № 1640 (в редакции постановления от 25.12.2019 №
1237), согласно выделенному финансированию в бюджете городского округа.
В рамках Программы в 2019 году выполнено благоустройство территории,
прилегающей к пруду Нижнему.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство объекта, реализация
проектных решений которого позволит создать благоприятные условия
проживания населения, обеспечить безопасность общественных пространств в г.
Калининграде, повысить его комфортность, улучшить условия для отдыха и
занятий физкультурой на набережной пруда Нижнего, поддерживая хорошее
состояние здоровья, при этом обеспечивая комфортные условия посещения
объекта для других групп населения, в том числе маломобильным группам
населения.
При разработке проектных решений и в ходе выполнения работ на объекте
учтены следующие принципы:
– принцип функционального разнообразия – предусмотрено функциональное
зонирование территории, предполагающее устройство детской и спортивной
площадки, устройство смотровых и видовых площадок, парковок, зон тихого
отдыха;
– принцип комфортной организации пешеходной среды – наличие пандусов
и спусков, прогулочных пешеходных дорожек, в том числе доступных
маломобильным группам населения, устройство освещения;
– принцип комфортной мобильности – организован доступ жителей к
основным точкам притяжения, расположенным с противоположных сторон
объекта (Калининградский историко-художественный музей, Дворец творчества
детей и молодежи), выполнены работы по ремонту пешеходных мостов,
связывающих ул. Клиническую и ул. Сергеева;
– экологичность – максимальное сохранение существующих и посадка новых
зеленых насаждений на объекте, обустройство парковочных мест твердым
покрытием в целях исключения парковки на зеленой зоне, использование
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экологически чистых материалов (бетон, брусчатка, бетонная плитка), укрепление
откосов набережной;
– безопасность – обустройство канализации для прокладки сетей
«Безопасный город», обустройство детской и спортивной площадок в местах,
максимально удаленных от проезжей части дорог, установка ограждений на
лестничных спусках, смотровых площадок, расположенных у водной глади пруда.
На территории объекта расположены игровая зона для детей младшего
возраста с игровыми и развивающими элементами. Покрытие площадки –
травмобезопасное
резиновое
покрытие,
предусмотрены
скамьи
для
сопровождающих взрослых. Кроме того, обустроена спортивная зона, на которой
размещены спортивные тренажеры, которыми могут пользоваться взрослое
население.
Вдоль пешеходных дорожек вокруг пруда Нижнего обустроены смотровые и
видовые площадки, установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны).
Пешеходные дорожки с твердым покрытием (бетон), вдоль дорожек на
набережной установлены скамейки для отдыха. В районе ул. Черняховского
благоустроен сквер с обустройством парковочных мест для посетителей объекта.
На территории, примыкающей к объекту, обустроена площадка для размещения
торговых рядов по продаже сувенирной продукции из янтаря. Установлено два
общественных туалета.
Общественная зона представлена площадкой в районе ул. Шевченко,
спусками к водной глади пруда Нижнего и набережной, ведущей к памятнику А.
Маринеско. В центре площадки – три декоративных панно из смальты, которые
сохранены и отреставрированы.
Освещение объекта осуществляется энергосберегающими светодиодными
светильниками, установлено более 200 светильников.
Работы по благоустройству объекта синхронизированы с мероприятиями
других приоритетных проектов:
– капитальный ремонт фасадов и дворовых территорий многоквартирных
домов по ул. Зарайская, д.1-3, д.5, д.7-17а, д.19, пр-кт Московский, д.85-87, д. 89, д.
91-93 (устройство парковок с твердым покрытием, детских и спортивных
площадок, ремонт фасадов);
– ремонт объектов улично-дорожной сети, примыкающих к объекту – ул.
Пролетарская, ул. Черняховского в рамках реализации проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», а также выполнены работы по ремонту
инженерных сетей, находящихся в зоне благоустройства, и капитально
отремонтированы тротуары на улицах, прилегающих к объекту (в рамках
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город
Калининград», капитально отремонтированы тротуары по улицам Черняховского,
Пролетарской, Шевченко за счет средств местного бюджета).
В 2017 году на мероприятия по благоустройству I этапа объекта в рамках
программы «Формирование современной городской среды городского округа
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«Город Калининград» на 2018-2022 годы затрачено 35,85 млн рублей (МБ), в 2019
году – 96 млн. рублей, в том числе:
– 35 млн рублей – средства федерального и областного бюджета;
– 61 млн рублей – средства местного бюджета.
В результате реализации мероприятий по благоустройству территории,
прилегающей к пруду Нижнему, появилось новое общественное пространство для
жизни и отдыха населения.
В 2020 году планируется продолжить обустройство данной территории, в
целях повышения комфортности данного объекта для жителей города.
23) формирование и содержание муниципального архива
МКУ «Калининградский городской архив» за 2019 год принял на
муниципальное хранение 1127 дел постоянного хранения и по личному составу.
Обслужено 2323 пользователя, выдано 1432 справки, подтверждающих стаж
работы и заработную плату заявителей. По заявкам граждан и организаций города
выдано 4158 листов копий документов на бумажных носителях.
Сотрудниками архива постоянно проводятся семинары, оказывается
практическая помощь работникам делопроизводственных служб и архивов
организаций города по составлению номенклатур дел, положений об экспертных
комиссиях и архивах организаций, по научно-технической обработке документов
для передачи на муниципальное хранение. В 2019 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
В городском округе «Город Калининград» погребение умерших (погибших)
осуществляется на территории трех муниципальных общественных кладбищ, в том
числе расположенных по проспекту Мира, Балтийскому шоссе и в Гурьевском
районе, к северу от пос. Авангардного.
Функции по обеспечению текущего содержания и благоустройству
общественных кладбищ города Калининграда, предоставлению на них земельных
участков для погребения умерших (погибших), регистрации захоронений в
регистрационной книге, согласованию захоронений в родственную ограду
(родственную могилу), контролю соблюдения порядка захоронения на кладбищах,
в соответствии с приказом комитета городского хозяйства администрации от
15.11.2011 № 68/п «О внесении изменений в Устав муниципального казенного
учреждения «Калининградская служба заказчика», с 01.12.2011 возложены на
МКУ «Калининградская служба заказчика».
Содержание общественных кладбищ, расположенных по пр. Мира,
Балтийскому шоссе, в Гурьевском районе, к северу от пос. Авангардного,
осуществляется за счет средств городского бюджета, предусматриваемых ежегодно
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и
содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»,
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утвержденной приказом комитета городского хозяйства администрации от
03.12.2014 (в последующих редакциях). Так, объем затрат на реализацию
мероприятий указанной программы по текущему содержанию муниципальных
общественных кладбищ в 2019 году составил 15 413, 86 тыс. рублей.
Выполнение работ по текущему содержанию общественных кладбищ города
Калининграда, в том числе сбор и вывоз мусора, в 2019 году осуществлялось в
рамках муниципального контракта № 17/2019 от 19.03.2019, заключенного МКУ
«Калининградская служба заказчика» с подрядной организацией МП «АЛЬТА» –
победителем, определенным по итогам проведенного открытого электронного
аукциона на выполнение этих работ.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной среды
городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением
администрации от 20.10.2014 (в редакции постановления от 25.12.2019 № 1237) в
2019 году на сумму 9406,8 млн. руб. выполнены следующие мероприятия.
Выполнены работы по организации мест захоронения на общественном
кладбище городского округа «Город Калининград», расположенном к северу от
пос. Авангардное Гурьевского района. По итогам электронного аукциона,
состоявшегося 13.09.2019, определен победитель аукциона – МП «АЛЬТА», с
которым заключен контракт № 131/2019 на сумму 4038, 65 тыс. руб. Работы
выполнены в 4 квартале 2019 года.
Кроме того, в связи с определением суда произведена оплата в сумме 5368,14
тыс. руб. подрядной организации – ООО «ЭконСтрой» за работы по ремонту
дорожного покрытия на муниципальном общественном кладбище по Балтийскому
шоссе в г. Калининграде, выполненные в 2017 году.
Функции по реализации гарантий погребения граждан в городе
Калининграде возложены на специализированную службу по вопросам
похоронного дела города Калининграда – МП «АЛЬТА». Предприятие производит
погребение умерших на муниципальных общественных кладбищах города
Калининграда, 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 (далее – гарантированный
перечень услуг по погребению на безвозмездной основе), 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 (далее – невостребованных умерших).
За 2019 год на территории муниципальных общественных кладбищ города
Калининграда было осуществлено погребение 2554 умерших (погибших), в том
числе 107 невостребованных умерших (погибших) и 198 умерших, погребенных
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной
основе.
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В 2019 году постановлением администрации от 07.02.2019 № 60 «Об
утверждении Правил содержания мест погребения и порядка деятельности
общественных кладбищ городского округа «Город Калининград» (в редакции от
19.07.2019 № 677) утверждены Правила содержания мест погребения и Порядок
деятельности общественных кладбищ городского округа «Город Калининград».
25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» с 01.01.2019 к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) относится:
– создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах;
– определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
– организация экологического воспитания и формирование экологической
культуры в области обращения с ТКО.
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО
и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 № 1039, места (площадки) накопления ТКО
(контейнерные площадки), должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам
благоустройства муниципальных образований.
На территории городского округа «Город Калининград» на 31.12.2019
размещено 347 мест (площадок) накопления ТКО на муниципальной территории.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа «Город Калининград» (в
редакции постановления администрации от 25.12.2019 № 1237), выполнены
мероприятия по обустройству существующих 19 мест (площадок) накопления ТКО
по адресам: ул. К. Маркса, д. 41-43, ул. Каблукова, д. 14, ул. Борзова, д. 88, пр-т
Мира, д. 181, ул. Зои Космодемьянской, д. 2-8, пл. Октябрьская, д. 41, ул.
Дзержинского, д. 44, ул. Машиностроительная, д. 146, ул. Самаркандская, д. 28, ул.
Батальная, д. 67, ул. Садовая, д. 1, ул. Книжная, д. 2а, Ленинский пр-кт, д. 84, ул.
Л.Князева - ул. Загородная, ул. Нарвская, д. 66, пер. Краснодонский, д. 8, ул. Ген.лейт. Озерова, д.7-11, ул. Куйбышева, д. 169, ул. Невского, д. 117-123.
Согласно муниципальным контрактам, заключенным между МКУ
«Калининградская служба заказчика», выполнены и оплачены работы по
обустройству контейнерных площадок :
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– с ООО «СавГрад» от 05.11.2019 № 153/2019 на сумму 618,175 тыс. руб. (на
территории Центрального района);
– с ООО «Аврора плюс» от 31.10.2019 № 146/2019 (на территории
Московского района) на сумму 992,926 тыс. руб.;
– с ООО «СавГрад» от 18.11.2019 № 159/2019 на сумму 1 071, 99 тыс. руб.
(на территории Ленинградского района).
С 2019 года администрацией предоставляются муниципальные услуги по
рассмотрению заявок о согласовании и о включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории
городского округа «Город Калининград» в соответствии с административными
регламентами предоставления муниципальной услуги. В 2019 году согласовано
создание 114 мест (площадок) накопления ТКО на территории города, внесено в
реестр по заявкам – 57 площадок. Всего в реестр на 31.12.2019 включено 2806 мест
(площадок) накопления ТКО.
С 2019 года на территории г. Калининграда началась реализация пилотного
проекта по внедрению элементов раздельного накопления отходов, содержащих
полезные компоненты.
В рамках трехстороннего Соглашения о взаимодействии, заключенного
между Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области,
администрацией и региональным оператором по обращению с ТКО на территории
Калининградской области ГП КО «ЕСОО», в декабре 2019 года обустроено 60
площадок для накопления раздельных отходов, содержащих полезные компоненты,
а именно для бумаги/картона, ПЭТ-бутылок, металла. Транспортирование,
обработка (сортировка) отходов с данных площадок запланировано с 2020 года
Информация о начале раздельного сбора отходов на 60 контейнерных
площадках, расположенных на муниципальных земельных участках, была
размещена в социальных сетях, в СМИ, на информационных досках у подъездов
многоквартирных домов.
Необходимая информация о порядке раздельного накопления на территории
городского округа «Город Калининград» размещена на официальном сайте ГП КО
«ЕСОО» (https://esoo39.ru/ - «Раздельное накопление»).
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 «Город Калининград» действуют Правила
благоустройства территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015
№ 161 (далее – Правила), устанавливающие, в том числе порядок уборки
территории городского округа «Город Калининград», технологию и сроки
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проведения работ, направленных на обеспечение надлежащего санитарного
состояния территории города, а также ответственных лиц за ненадлежащее
санитарное состояние территорий.
В соответствии с п. 25 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «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 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.
Для реализации вышеуказанных требований федерального законодательства
в части, касающейся возложения полномочий на муниципальное образование по
утверждению правил благоустройства, администрацией в 2019 году:
– подготовлен проект Положения «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства территории
городского округа «Город Калининград», предусматривающему внесение
изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город
Калининград», который был утвержден решением городского Совета депутатов
Калининграда от 03.07.2019 № 125 (далее – проект Правил, Положение);
– с 30.09.2019 по 30.10.2019 проведены общественные обсуждения проекта
Правил в соответствии с постановлением администрации от 18.09.2019 № 852 с его
размещением до начала даты проведения общественных обсуждений на
официальном сайте администрации и в газете «Гражданин».
В ходе проведения общественных обсуждений осуществлялся прием
письменных предложений по проекту Правил от жителей городского округа,
юридических лиц, общественных объединений, структурных подразделений
политических партий. В адрес организатора общественных обсуждений – комитета
городского хозяйства поступили предложения и замечания от трех участников. По
итогам проведения общественных обсуждений подготовлено заключение, которое
размещено на официальном сайте администрации, а также в газете «Гражданин»
(№ 62 от 31.10.2019).
Во исполнение подпункта 2 пункта 2 раздела 1 протокола совещания у
Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. по вопросу увеличения
объемов ввода в эксплуатацию жилья на территории Калининградской области от
31.07.2019 № АА-51/пртк, приказом Агентства по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области от 12.08.2019 № 271
образована рабочая группа по разработке модельных правил благоустройства
территории для муниципальных образований Калининградской области, поэтому
процедура утверждения Правил благоустройства территории городского округа в
новой редакции в 2019 году была приостановлена до разработки и утверждения
модельных Правил благоустройства территории для муниципальных образований
Калининградской области.
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Мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства
территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением
городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (далее – Правила)
с января по июль 2019 года осуществлялись в соответствии с Порядком проведения
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, акваторий
водоемов и расположенных на них объектов, на территории городского округа
«Город Калининград», организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику
нарушений
обязательных
требований»,
утвержденным
постановлением администрации от 24.12.2015 № 2104.
В отчетный период проведено 209 плановых (рейдовых) осмотров
территорий городского округа «Город Калининград» на предмет соблюдения
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований Правил.
В целях принятия мер по пресечению нарушений обязательных требований
Правил по результатам мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в адрес
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей направлено 374
предостережения.
В адрес физических лиц направлено 98 информационных писем о
необходимости устранения выявленных нарушений обязательных требований
Правил.
С августа по декабрь 2019 года мероприятия по контролю за соблюдением
Правил осуществлялись в рамках предоставленных полномочий в соответствии с
КоАП Калининградской области.
В данный период проведен 1001 выезд на предмет соблюдения гражданами,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований Правил, по результатам которых в адрес лиц, допустивших нарушения,
направлено 369 обращений о принятии мер по их устранению.
В рамках проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов
размещения афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов
агитационного и информационного характера с нарушением действующего
законодательства комитетом муниципального контроля проведены следующие
мероприятия:
– проведена актуализация голосового сообщения системы автоматического
оповещения «О несанкционированном размещении объявлений, плакатов, афиш и
другой продукции рекламного характера» (автодозвон);
– по состоянию на 28.12.2019 в списке системы автоматического оповещения
(автодозвон) значилось 269 телефонных номеров абонентов-нарушителей, из
которых 80 – 6-значные («городские») и 189 — 11-значные («мобильные»);
– в рамках контроля за соблюдением требований, установленных пунктом
9.4.1 Правил, с начала 2019 года по состоянию на 23.12.2019 на территории
городского округа демонтировано 5879 объявлений (табличек), 506 баннеров, 213
афиш, 219 штендеров.
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Указанные мероприятия осуществлялись с привлечением сотрудников МКУ
«УКС», а также совместно с управлением спорта и молодежной политики комитета
по социальной политике в рамках молодежного экологического проекта
«Экопатруль».
Кроме того в 2019 году комитетом муниципального контроля было
заключено 4 муниципальных контракта на демонтаж афиш, объявлений, листовок,
плакатов и других материалов агитационного и информационного характера,
размещенных с нарушением действующего законодательства, с ООО
«ГлориСервисПлюс» на общую сумму 472 760,00 рублей.
В 2019 году было составлено 148 протоколов об административных
правонарушениях, а именно:
– 31 протокол в соответствии с абзацем 9 пункта 1 статьи 73 КоАП
Калининградской области (граждане – 28, юридические лица – 3) за незаконное
размещение материалов агитационного и информационного характера;
– 70 протоколов в соответствии с абзацами 2, 4 пункта 1 статьи 73 КоАП
Калининградской области (юридические лица –37, должностные лица – 7,
граждане – 26) за ненадлежащее санитарное состояние территорий;
– 44 протокола в соответствии с абзацем 10 пункта 1 статьи 73 КоАП
Калининградской области (граждане) за парковку транспортных средств на газоне
(данными полномочиями сотрудники наделены с 12.04.2019);
– 1 протокол в соответствии с абзацем 11 пункта 1 статьи 73 КоАП
Калининградской области (гражданин) за изменение фасада объекта капитального
строительства без внесения соответствующих изменений в паспорт фасада;
– 2 протокола в соответствии со статьей 38-4 КоАП Калининградской
области в отношении юридических лиц, допустивших невыполнение условий
специального разрешения на вырубку (снос) и (или) пересадку зеленых
насаждений.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области, Министерства регионального контроля (надзора)
Калининградской области (с июля 2019 года наделены полномочиями
по рассмотрению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
составленных
за
незаконное
размещение
материалов
агитационного
и информационного характера, за изменение фасада объекта капитального
строительства без внесения соответствующих изменений в паспорт фасада
в соответствии с абзацами 9, 11 части 1 статьи 73 КоАП Калининградской области)
по
итогам
рассмотрения
составленных
в
2019
году
протоколов
об административных правонарушениях:
– по 91 протоколу вынесены постановления о назначении штрафов, общая
сумма которых составила 1618,1 тыс. рублей;
– по 51 протоколу производство прекращено (23 протокола – отсутствие
состава административного правонарушения, 26 протоколов – истечение срока
давности привлечения к административной ответственности, 2 протокола –
граждане
освобождены
от
административной
ответственности
при
малозначительности);
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– по 5 протоколам материалы возвращены в комитет муниципального
контроля на доработку (устранить выявленные недостатки не представилось
возможным);
– по 1 протоколу вынесено постановление о назначении штрафа в отношении
юридического лица, которое в судебном порядке отменено (истечение срока
давности привлечения к административной ответственности).
По состоянию на 27.12.2019 в бюджет городского округа «Город
Калининград» по уплаченным штрафам поступило 3 422 965, 46 руб.
В отчетном периоде на основании обращений граждан по вопросу
нахождения на территории городского округа транспортных средств, непригодных
к эксплуатации и имеющих признаки брошенных, было проведено 153
контрольных мероприятия, по результатам которых:
– 30 транспортных средств признаков брошенных и непригодных
к эксплуатации не имели;
– 24 транспортных средства не обнаружено;
– 35 транспортных средств перемещено собственниками самостоятельно;
– 17 транспортных средств перемещено в рамках муниципального контракта;
– по 9 транспортным средствам ведется работа с собственниками
по добровольному перемещению;
– по 22 транспортным средствам направлены запросы в УГИБДД УМВД
России по Калининградской области для установления личности собственников
данных автомобилей;
– по 16 транспортным средствам направлены информационные письма в
адрес собственников о добровольном перемещении автомобилей.
Для реализации полномочий по перемещению, хранению и утилизации
транспортных средств, имеющих признаки брошенных и непригодных
к эксплуатации, комитетом муниципального контроля совместно с комитетом
развития дорожно-транспортной инфраструктуры проведена работа по подбору
места на муниципальной территории для организации специализированного пункта
временного хранения брошенных транспортных средств. Наиболее подходящим
местом определена отстойно-разворотная площадка общественного пассажирского
транспорта: земельный участок по адресу ул. Интернациональная –
ул. О. Кошевого (ориентир: напротив домов №№ 82-88, 90 по ул. О. Кошевого),
находящийся на праве постоянного бессрочного пользования МКП «КалининградГорТранс».
В текущем году в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО
«Ротенштайн», осуществлены мероприятия по перемещению на указанный
специализированный пункт 17 транспортных средств, на эти цели были затрачены
денежные средства в размере 46 282,50 руб.
В целях обеспечения охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
городского округа «Город Калининград» в соответствии с постановлением
администрации от 22.08.2012 № 1605 создано муниципальное бюджетное
учреждение «Городские леса» городского округа «Город Калининград».
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Финансовое
обеспечение
деятельности
МБУ
«Городские
леса»
осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»
в виде субсидий, в 2019 году из бюджета города выделено и освоено 12 680,54 тыс.
руб. в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды».
В рамках муниципального задания МБУ «Городские леса» в 2019 году
выполнило в полном объеме следующие мероприятия в городских лесах
городского округа:
1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров.
2. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов:
– очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия (10 га);
– выборочные санитарные рубки (на общей площади 5 га).
3. Лесовосстановление и лесоразведение:
– ручное рыхление почвы и окучивание зеленых насаждений, рыхление
около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секатором (8 га);
– посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова
или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в
агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационнотехнологической схемой) лесовосстановления (0,6 га).
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 не имеется.
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,
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
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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 2019 году МП «Геоцентр» в соответствии с муниципальным контрактом от
12.03.2019 №Ф.2019.89062 выполнялись работы по ведению цифрового дежурного
плана города (далее – ЦДПГ) в целях обеспечения исходными данными разработки
Генерального плана городского округа «Город Калининград» (далее – Генеральный
план), Правил землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград» (далее – Правила), документации по планировке территорий. ЦДПГ
служит основой электронной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности администрации. В конце 2019 года в ЦДПГ
числилось 7 990 580 объектов, что на 404 102 объекта больше, чем числилось
объектов в ЦДПГ в 2018 году (7 586 478 объектов).
В рамках вышеуказанного контракта МП «Геоцентр»:
1. Приняты и внесены в ЦДПГ материалы инженерных изысканий,
выполненных изыскательскими организациями по 202 участкам.
2. В Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград» внесены изменения в части:
− улиц, элементов планировочной структуры и границ СНТ – 19;
− корректировки красных линий – 35;
− корректировки санитарно-защитных и охранных зон – 62.
В
рамках
взаимодействия
с
уполномоченным
Правительством
Калининградской области органом государственной власти Калининградской
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области в сфере градостроительной деятельности, в пределах компетенции, в
установленном порядке подготовлено 92 постановления администрации, в том
числе:
− о проведении общественных обсуждений по проектам внесения изменений
в Генеральный план городского округа «Город Калининград», Правила
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» – 25;
− о проведении публичных слушаний по проектам планировки территории с
проектами межевания, по проектам межевания – 25;
− об утверждении документации по планировке территории – 5;
− об отмене постановлений о разработке документации по планировке
территории – 10;
− о внесении изменений в постановления, в том числе о продлении срока
разработки документации по планировке территории – 9;
− о проведении публичных слушаний по проектам решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства, на условно разрешенный вид использования
земельного участка – 12.
По результатам общественных обсуждений внесены изменения:
− в Генеральный план (в части корректировки функциональных зон) – 5;
− в Правила (в части корректировки территориальных зон) – 14.
По результатам проведенных публичных слушаний утверждено и размещено
на сайте администрации проектов планировки территории с проектами межевания
в их составе, том числе линейных объектов – 14; проектов межевания территории –
25.
Внесены изменения в Положения:
− «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
документации по планировке территории (проектам планировки территории и
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград»
(решение городского Совета депутатов Калининграда № 230 от 27.11.2019);
− «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» (решение городского Совета депутатов Калининграда № 231 от
27.11.2019);
− «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» (решение городского Совета депутатов Калининграда
№ 229 от 27.11.2019).
За 2019 год организовано и проведено публичных слушаний по:
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− документации по планировке территории – 10 (количество граждан – 708);
− проектам межевания территории – 16 (количество граждан − 152);
− по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров –
7 (количество граждан − 38);
− по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка − 2 (количество граждан – 23).
Общее количество участников публичных слушаний – 921 житель города.
За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений с
проведением экспозиций проектов и консультаций по:
− внесению изменений в Генеральный план – 5 (количество обращений
граждан – 4 597);
− внесению изменений в Правила – 15 (количество обращений граждан –
119).
Выполнены работы по подготовке проведения 1 (одного) аукциона по
продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в
границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 площадью 4 25 кв.м в г. Калининграде. Торги
состоялись 11.06.2019.С победителем аукциона заключен договор о развитии
застроенной территории от 10.09.2019 № 1/рт.
КТРиС в отчетный период проводились работы по установлению новых
застроенных территорий, подлежащих развитию, всего – 17, осуществлялись
контрольные мероприятия по исполнению ранее заключенных договоров о
развитии застроенных территорий, комплексном освоении территории в целях
жилищного строительства – 7.
По инициативе органа местного самоуправления с участием Правительства
Калининградской области проведены мероприятия по комплексному развитию
территории «Лермонтово».
Для целей индивидуального жилищного строительства оформлено 295
градостроительных планов 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 62 обращения в МП «Геоцентр» о внесении сведений о зонах с
особыми условиями использования территорий и корректировке красных линий в
ЦДПГ.
Подготовлено 311 ответов с информацией о градостроительных регламентах,
видах разрешенного использования земельных участков, о зонах с особыми
условиями использования территорий по обращениям органов власти,
юридических и физических лиц, запросам смежных комитетов.
В 2019 году МП «Геоцентр» выполнено 35 (тридцать пять) проектов
межевания территорий, из них 12 (двенадцать) утверждены, на 21 (двадцать один)
проект получены положительные заключения.
Также МП «Геоцентр» выполнены работы по подготовке схемы границ
застроенной территории согласно муниципальному контракту от 29.11.2019 № 7/дКТРиС.
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За отчетный период КТРиС:
− осуществлено осмотров зданий, сооружений и выдано рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений – 2;
− направлено уведомлений 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 – 357;
− направлено уведомлений 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 − 846 (в том числе возвраты уведомлений
о планируемом строительстве индивидуального жилого дома или садового дома);
− направлено уведомлений 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 – 274;
− принято в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решений о сносе самовольной постройки – 31, решений о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями – 20, решений об изъятии земельного участка, используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации – 7;
− принято распоряжений о назначении техническим заказчиком МКУ «УКС»
для осуществления мероприятий по проектированию и непосредственному сносу
самовольных построек – 6;
− принято решений о согласовании (об отказе в согласовании)
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения – 935;
− принято решений о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 82;
− утверждено актов приемочной комиссии – 356.
За 2019 год принято 9 постановлений администрации о резервировании
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях
дальнейшего предоставления их гражданам, имеющим трех и более детей
(постановления от 11.02.2019 №№ 71,72, от 12.02.2019 № 73, от 26.02.2019 №№
161,162,163, от 29.05.2019 № 475, от 29.10.2019 № 998, от 13.11.2019 № 1046).
На основании указанных постановлений в 2019 году зарезервировано для
муниципальных нужд 126 земельных участков, что составило 116% к показателю
прошлого 2018 года (108 участков).
В 2019 году в целях реализации объекта «Реконструкция ул. Дачной в г.
Калининграде» принято постановление администрации от 16.04.2019 № 343 «Об
изъятии для муниципальных нужд земельных участков по ул. Стрелецкой, пр-ту
Московскому и земельных участков и расположенных на них объектов
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недвижимого имущества по ул. Дачной» (в редакции от 17.09.2019 № 851), в
соответствии с которым для муниципальных нужд подлежат изъятию 1 земельный
участок и расположенное на нем нежилое здание (гараж), а также подлежат
изъятию части 6 земельных участков. Заключение соглашений об изъятии для
муниципальных нужд в рамках исполнения данного постановления планируется в
2020 году.
В связи с реализацией объектов:
– «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в г. Калининграде»;
– «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского
округа «Город Калининград»;
– «Строительство участка дороги ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И.
Сусанина в г. Калининграде»
Заключено 3 соглашения об изъятии для муниципальных нужд, согласно
которым изъято 10 земельных участков и 1 нежилое здание (проходная).
Осуществляются работы по заключению еще 1 соглашения об изъятии земельного
участка в судебном порядке.
В целях отселения физических лиц из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, принято 5 постановлений:
– постановление администрации от 29.03.2019 № 270 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:111509:6 и жилых помещений,
находящегося в многоквартирном аварийном доме № 2-8 по ул. Станочной в
Центральном районе г. Калининграда»;
– постановление администрации от 09.09.2019 № 831 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:120314:111 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном аварийном доме № 5 по ул. Лукашова в г.
Калининграде, для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»;
– постановление администрации от 16.09.2019 № 836 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:110703:106 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме № 226 по проспекту Победы районе г.
Калининграда, для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»;
– постановление администрации от 16.09.2019 № 837 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:136 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме № 12-14 по ул. Чехова в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»;
– постановление администрации от 16.09.2019 № 838 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:141622:136 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме № 69-71 по ул. Ямской в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»;
– постановление администрации от 16.09.2019 № 845 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:151310:426 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном аварийном доме № 3 по ул. Рабочей (мкр.
Прибрежный) в г. Калининграде, для муниципальных нужд городского округа
«Город Калининград».
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При этом в 2019 году в полном объеме исполнено постановление
администрации 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».
В рамках развития застроенной территории силами инвестора и во
исполнение договора о развитии застроенной территории от 10.09.2019 № 1/РТ
принято два постановления:
– постановление администрации от 23.12.2019 № 1190 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:131405:26, сооружения с
кадастровым номером 39:15:131405:394, жилых помещений, находящихся в
аварийном доме № 1 по ул. Островского в г. Калининграде, для муниципальных
нужд городского округа «Город Калининград»;
– постановление администрации от 23.12.2019 № 1191 «Об изъятии
земельного участка с кадастровым номером 39:15:131405:29, нежилого здания
(гаража) с кадастровым номером 39:15:131405:380, жилых помещений,
находящихся в многоквартирном аварийном доме № 3 по ул. Островского в г.
Калининграде, для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград».
В рамках проводимой инвентаризации земельных участков проводится
работа по инвентаризации заключенных договоров. За 2019 год в связи с
неосвоением земельных участков было прекращено действие 14 договоров аренды.
В целях изъятия незавершенных строительством объектов в судебном порядке
подготовлены документы для обращения в суд по 17 объектам, по двум из которых
судами были вынесены решения об их изъятии.
При осуществлении муниципального земельного контроля комитетом
муниципального контроля оценивалось соблюдение обязательных требований,
установленных ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
На 2019 год утверждены планы проведения плановых проверок:
- в отношении граждан – 66 проверок;
- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 8
проверок.
План проведения плановых проверок граждан исполнен на 100%.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей исполнен на 75% (проверка в отношении ООО «Балтавтолайн»
отменена на основании ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон 294-ФЗ), по итогам проверки в отношении ЗАО
«Калининградское монтажное управление Севзапэнергомонтаж» 01.07.2019
составлен акт о невозможности проведения проверки в соответствии с п. 2 ст. 15
Федерального закона 294-ФЗ.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля
проведено 356 плановых (внеплановых) проверок на площади 42,2129 га, в ходе
которых выявлено 121 нарушение, выразившееся в самовольном занятии земель,
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использовании земель не по целевому назначению и (или) не в соответствии с
разрешенным использованием, использовании земель лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю.
Также в рамках муниципального земельного контроля проведено 269
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в ходе которых выявлено 226
нарушений земельного законодательства.
По итогам проведенных проверок лицам, допустившим нарушения
земельного законодательства, выдано (направлено) 112 предписаний.
По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований
выдано (направлено) 94 предостережения и 158 информационных писем о
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
При осуществлении муниципального земельного контроля комитет
муниципального контроля взаимодействует с органами прокуратуры, мировыми
судьями, Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области, Управлением федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Калининградской области.
В связи с невыполнением в установленный срок предписаний составлены 44
протокола об административном правонарушении в отношении лиц, допустивших
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и направлены в
адрес мировых судей для рассмотрения вопроса о привлечении их к
административной ответственности.
Взаимодействие с органами государственного земельного надзора
осуществляется в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» в части
направления копий актов проверок, в ходе которых выявлены признаки
нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений и иных,
связанных с проведением проверок документов, для рассмотрения вопроса о
привлечении лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности.
В 2019 году к административной ответственности привлечено 48 граждан по
ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8, ч. 3 ст. 8.8, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 281,89 тыс.
руб. (по ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8, ч. 3 ст. 8.8 – на сумму 272,29 тыс. руб. и по ст. 19.5 – на
сумму 9,6 тыс. руб.). Юридические лица и индивидуальные предприниматели к
административной ответственности не привлекались.
Также в ходе проведения проверок в рамках муниципального земельного
контроля специалистами комитета муниципального контроля выявлено 37
самовольных капитальных построек, информация о которых направлена в комитет
территориального развития и строительства для принятия решения в соответствии
со ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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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»
В 2019 году внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград» (постановление
администрации от 31.01.2019 № 40). Данным постановлением администрации из
схемы размещения рекламных конструкций были исключены 96 мест установки и
эксплуатации рекламных конструкций.
В 2019 году подготовлено и выдано 968 разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «Город
Калининград», аннулировано 16 разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
В рамках мероприятий по выявлению рекламных конструкций,
установленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешений на установку
и эксплуатацию, срок действия которых истек, сотрудниками комитета
муниципального контроля собственникам рекламных конструкций выдано 298
предписаний на демонтаж, из которых:
– исполнено в добровольном порядке – 169 (из них по 20 конструкциям
собственников понудили получить разрешение, 149 конструкций демонтировано);
– в рамках муниципального контракта – 57;
– не исполнены в установленные сроки – 72. Демонтаж данных рекламных
конструкций будет осуществлен в 2020 году.
Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых
в отсутствие разрешений на установку и эксплуатацию, срок действия которых
истек, в 2019 году осуществлялся в соответствии с муниципальным контрактом,
заключенным с ИП Суховым Андреем Владимировичем на общую сумму
182 341,20 руб.
В рамках данного контракта демонтировано 100 рекламных конструкций (57
шт. – по предписаниям, выданным в 2019 году, 43 шт. – по предписаниям,
выданным в 2018 году).
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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 внесение адресной информации в
ФИАС, 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.
В рамках предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов
объектам адресации, аннулированию адресов объектов адресации за 2019 год
поступило 1 725 заявлений физических лиц, 153 – юридических лиц, всего – 1 878
заявлений.
За отчетный период подготовлено более 2 350 распоряжений о присвоении,
изменении и аннулировании адресов в отношении более 3 000 объектов
недвижимости.
Согласно сведениям ФИАС в 2019 году внесено 66 986 адресов объектов
адресации, из которых:
− 608 элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети;
− 1 646 домов;
− 10 085 гаражей;
− 1 316 земельных участков;
− 53 331 помещение (в том числе машино-места).
В рамках межведомственного информационного взаимодействия оператором
ФИАС в личные кабинеты уполномоченных сотрудников КТРиС за отчетный
период направлено 100 уведомлений о несоответствии адреса в ФИАС, 355 – об
отсутствии адреса в ФИАС.
В рамках обработки уведомлений сформировано:
− 32 сообщения об отсутствии несоответствия адреса;
− 68 сообщений об исправлении несоответствия адресов;
− 135 сообщений об отсутствии причины для внесения адресных сведений;
− 220 сообщений об исполнении уведомления об отсутствии адреса.
В рамках инвентаризации адресных сведений в отношении жилых
помещений (квартир, комнат) за 2019 год в ФИАС внесено 45 612 адресов
помещений, удалено – 23 325.
В рамках инвентаризации адресов объектов недвижимости, расположенных
на территориях гаражных объединений граждан, присвоено и внесено в ФИАС 10
085 адресов гаражных строений.
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Сведения о наименованиях 114 гаражных объединений граждан приведены в
соответствие с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц.
Оператором ФИАС – Управлением Федеральной налоговой службы по
Калининградской области представлены сведения о 46 369 объектах
налогообложения, в отношении которых необходимо провести мероприятия по
инвентаризации адресных сведений, в связи с их некорректностью, либо
отсутствием.
По состоянию на 31.12.2019 проинвентаризировано 11 391 адресный объект.
Из них, по результатам инвентаризации, присвоено 1 543 адреса, подлежат
дальнейшему присвоению 3 532, отсутствует необходимость в присвоении адреса в
отношении 6 316 объектов (в связи с тем, что объекты являются частями дорог,
инженерных коммуникаций, сняты с кадастрового учета, содержатся в ФИАС, не
имеют координат границ).
Всего за период 2017-2019 годы внесено в ФИАС свыше 390 000 адресов,
удалено свыше 23 000.
В ЦДПГ внесено 2 600 адресных сведений.
В 2019 году состоялись 5 заседаний топонимической комиссии
администрации городского округа «Город Калининград». Рассмотрено 25
вопросов. Проведено 2 опроса общественного мнения:
– о присвоении наименований скверам, расположенным в Ленинградском
районе;
– о присвоении наименований прудам, расположенным в парке «Южный».
В 2019 году по результатам положительных заключений топонимической
комиссии решениями городского Совета депутатов Калининграда присвоены
наименования 1 улице, 4 скверам, 2 городским водоемам, 1 мостовому
сооружению.
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 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.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа планировались на основании постановления
администрации от 15.09.2015 № 1577 (с изменениями и дополнениями) и в
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соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа «Город Калининград».
В целях планирования мероприятий по гражданской обороне и
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год разработан
План основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме.
В целях проверки реальности выполнения Плана гражданской обороны и
защиты населения города Калининграда в октябре 2019 года проведен месячник
гражданской обороны, а также учения и тренировки, в ходе которых отработаны
вопросы по эвакуации населения, укрытию работников организаций в защитных
сооружениях гражданской обороны, развертыванию пунктов выдачи населению
средств индивидуальной защиты, системы наблюдения и лабораторного контроля,
станции обеззараживания техники, санитарно-обмывочных пунктов, постов
радиационного и химического наблюдения.
В октябре месяце вопросы исполнения администрацией полномочий по
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
были проверены Государственным надзором Правительства Калининградской
области. По результатам проверки нарушений законодательства Российской
Федерации в этой области выявлено не было.
Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществлялась на основании постановлений
администрации: 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» и от
14.02.2019 № 87 «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 2019
году».
В целях организации подготовки различных групп населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций разработаны и в
полном объёме реализованы мероприятия:
– Плана основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа «Город
Калининград» на 2019 год;
– Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
– Плана проведения учений и тренировок в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
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Подготовка должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций 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 28
человек, на курсах гражданской обороны – 271 человек.
Проведено 53 командно-штабных учения и штабных тренировок, 5 тактикоспециальных учений и 395 тренировок в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлялась в учебно-консультационном
пункте по ГО и ЧС, созданном на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Калининграда». С неработающим населением проведено 40 занятий и
36 тренировок.
Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с постановлением
администрации 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 на основании Плана пропаганды на 2019 год.
В целях пропаганды знаний по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций были организованы и проведены выступления
руководящего состава городского округа в средствах массовой информации,
разработаны и распространены учебно-методические пособия, памятки по
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Продолжалась работа по совершенствованию учебно-материальной базы по
подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций. По итогам смотра-конкурса Учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»
признан лучшим в Калининградской области. Учебно-материальная база МП КХ
«Водоканал»
признана
лучшей
среди
муниципальных
предприятий
Калининградской области, МАОУ СОШ № 2 – лучшей среди образовательных
учреждений.
Мероприятия по поддержанию системы оповещения населения городского
округа в состоянии постоянной готовности к использованию осуществлялись на
основании постановления администрации от 05.04.2011 № 563 «О системе
оповещения, своевременном информировании населения городского округа «Город
Калининград» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного
или природного характера и пожаров».
В целях поддержания системы оповещения в постоянной готовности
организовано обслуживание и ремонт технических средств оповещения населения,
ежемесячно проводились проверки работоспособности электросиренных
комплексов, а также тренировки по оповещению организаций и должностных лиц
администрации городского округа, начата работа по совершенствованию системы
оповещения.
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Мероприятия по подготовке к эвакуации населения материальных
и культурных ценностей в безопасные районы осуществлялись в соответствии
с постановлением администрации от 02.03.2018 № 201 «Об организации эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей городского округа «Город
Калининград» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени» (в редакции постановления от 24.10.2019 № 989) на основании
Плана гражданской обороны и защиты населения города Калининграда, Плана
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа «Город Калининград» и Плана эвакуации и
рассредоточения населения, культурных и материальных ценностей.
Постановлением администрации от 04.10.2019 № 916 утверждено Положение
об эвакуационной комиссии администрации городского округа «Город
Калининград».
В течение года проводились тренировки по развертыванию пунктов
временного размещения пострадавшего населения, по эвакуации персонала и
учащихся образовательных учреждений, сотрудников администрации, работников
муниципальных
организаций,
жильцов
многоквартирных
домов.
Совершенствовалась материальная база для обеспечения развертывания пунктов
временного размещения. В октябре месяце в ходе проведения тактикоспециального учения с органами управления и силами городского звена ТП РСЧС
была проверена готовность эвакуационных органов городского округа. По итогам
учения их действия оценены положительно.
Продолжалась работа по обеспечению установленных категорий населения
средствами
индивидуальной
защиты.
Поисково-спасательная
служба,
территориальные нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне средствами индивидуальной защиты были
обеспечены на 100 %. Были организованы хранение и освежение средств
индивидуальной защиты, проведены осмотры и контроль качественного состояния
средств радиационной и химической защиты. Уточнена потребность в средствах
индивидуальной защиты для населения, проживающего в зонах возможного
химического заражения.
Поддержание объектов гражданской обороны в состоянии постоянной
готовности к использованию осуществлялось на основании постановления
администрации от 17.10.2017 № 1514 «О мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны
городского округа «Город Калининград». Было проведено обследование убежища,
находящегося в оперативном управлении МКП «Калининград-ГорТранс», по
результатам которого принято решение о проведении его капитального ремонта.
Проведена
работа
по
определению
подвальных
помещений
административных зданий, пригодных для последующего приспособления под
укрытия для защиты сотрудников администрации и работников муниципальных
организаций, продолжающих свою деятельность в военное время. Проведена
работа по определению объема работ и финансовых средств, необходимых для их
переоборудования в укрытия.
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С учетом изменений, произошедших в законодательстве Российской
Федерации в области гражданской обороны и защиты населения в 2019 году,
проведена корректировка Плана наращивания инженерной защиты территории
городского округа.
Была продолжена работа по инвентаризации подвальных помещений жилых
и административных зданий в новостройках на территории городского округа, их
учету, определению объема работ по приспособлению под укрытия для защиты
неработающего населения в военное время.
Мероприятия по световой и другим видам маскировки спланированы в
соответствии с постановлением администрации от 13.08.2019 № 759
«Об организации световой маскировки в городском округе «Город Калининград».
Был разработан и в ноябре 2019 года утвержден План комплексной маскировки
территории городского округа.
Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа осуществлялось на
основании постановления администрации от 13.11.2012 № 2107 «О создании
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа «Город Калининград».
В целях проверки содержания резервов материальных ресурсов проведена их
инвентаризация. Проведена также инвентаризация средств радиационной,
химической и медицинской защиты территориальных нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и поисковоспасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».
Совершенствовались
техническая
оснащенность
и
подготовка
диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы городского округа.
В целях оперативного реагирования на вызовы и обращения в единую дежурнодиспетчерскую службу городского округа по системе вызова экстренных
оперативных служб Калининградской области по единому номеру «112» в 2019
году поступило 13256 унифицированных карточек информационного обмена. По
результатам реагирования все карточки были отработаны.
В целях обеспечения информационного обмена о чрезвычайных ситуациях и
происшествиях через единое информационное пространство продолжена работа по
развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках
пилотного проекта была продолжена работа по созданию в городском округе
Единого центра оперативного реагирования на базе единой дежурнодиспетчерской службы городского округа со сроком окончания работ – 2020 год.
Совершенствовался сегмент системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город».
Количество
камер
видеонаблюдения за обстановкой в городском округе, подключенных к
автоматизированному рабочему месту в единой дежурно-диспетчерской службе
городского округа, достигло 900 камер.
В целях мониторинга ситуации с подтоплениями территории городского
округа в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в декабре 2019 года установлено 11 гидропостов, датчики которых голосовыми и
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СМС сообщениями будут информировать дежурную смену ЕДДС о повышении
уровня воды в реках и ручьях, в том числе до критических отметок.
Совершенствовалась
система
обмена
оперативной
информацией
с использованием цифровой радиосети управления и взаимодействия сил и средств
звена РСЧС городского округа «Город Калининград» и экстренных оперативных
служб.
Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций осуществлялось в
соответствии с муниципальной программой «Осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город
Калининград» от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением
администрации от 20.10.2014 № 1645 (с изменениями и дополнениями).
Основными целями Программы являлись:
1. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в
чрезвычайных ситуациях.
2. Повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от
угроз природного и техногенного характера.
Для достижения поставленных в программе целей были выполнены
следующие задачи:
– обслуживание технических средств системы оповещения и линий связи
управления электросиренными комплексами;
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
– информационное обеспечение защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
– обучение спасателей поисково-спасательной службы;
– приобретение для поисково-спасательной службы специализированного
транспорта и инструмента.
Все мероприятия программы были выполнены в полном объеме,
поставленные цели были достигнуты.
С учетом вносимых в программу изменений объем финансирования
Программы в 2019 году составил 11 830 800 руб.
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 от 15.09.2015
№ 1577 «Об утверждении Положения о звене территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского округа «Город Калининград» (с изменениями и дополнениями) и от
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20.07.2015 № 1160 «О создании нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Их подготовка была организована в соответствии с постановлениями
администрации 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» и от 14.02.2019 № 87 «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 2019 году».
Профессиональная подготовка спасателей поисково-спасательной службы
проводилась в соответствии с программой и планом профессиональной подготовки
спасателей. С поисково-спасательной службой было проведено: 2 тактикоспециальных учения, 5 водолазных тренировочных спусков, 19 тренировок.
Подготовлено 35 специалистов, в том числе: спасателей 1 класса – 3, 2-го – 13, 3-го
– 10, спасателей – 10, водолазов – 12, судоводителей – 22, промышленных
альпинистов – 30, газоспасателей – 6.
Подготовлено 90 территориальных и объектовых формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне с общей
численностью 577 человек. Формирования оснащены техникой в количестве
33 единиц автомобильной техники, 13 единиц – специальной и необходимым для
проведения работ оборудованием и снаряжением. В целях подготовки к
выполнению задач по предназначению с ними проведены учения и тренировки.
В целях подготовки формирований по вопросам радиационной и химической
защиты проведены занятия и тренировки с личным составом постов радиационного
и химического наблюдения на базе Центральной лаборатории МП КХ «Водоканал»
и производственной химической лаборатории МП «Калининградтеплосеть»,
станции специальной обработки транспорта на базе МКП «КалининградГорТранс», группы обеззараживания на базе МБУ «Чистота», санитарнообмывочных пунктов на базе МП «Баня № 1» и МП «Баня № 7».
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 «Об утверждении Положения о воинском учёте»,
от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской
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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», Устава городского округа «Город Калининград».
Руководство мобилизационной подготовкой муниципального образования
осуществлялось главой городского округа «Город Калининград» в соответствии с
нормативно-правовыми документами. В 2019 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 Калининград
Калининградской области). По результатам совещаний было издано 11
постановлений, требования которых были реализованы.
План мероприятий по мобилизационной подготовке на 2019 год выполнен в
полном объеме.
Проведено уточнение мероприятий по переводу экономики городского
округа на работу в условиях военного времени в случае объявления мобилизации.
Принято 5 постановлений администрации городского округа по вопросам:
обеспечение мобилизационной готовности техники организаций к поставке в
Вооруженные Силы Российской Федерации, утверждения расчета распределения
по предоставлению транспортных средств Вооруженным Силам Российской
Федерации в период мобилизации и в военное время организациями, обеспечение
из местных ресурсов потребностей войсковых частей.
Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского округа, в 2019 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 42
организациях различных форм собственности. Результаты проверок доводились до
руководителей организаций. В целом работа по бронированию соответствует
предъявленным требованиям.
В 2019 году Территориальная комиссия Калининградской области по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, отметила улучшения в работе
комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»
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В 2019 году на военную службу было призвано 1037 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 2019 году исполняла
заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике
– председатель призывной комиссии городского округа «Город Калининград» А.А.
Апполонова. Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации А.Н.
Пономарев возглавлял резервный состав комиссии.
Мобилизационная подготовка в городском округе «Город Калининград» в
2019 году Правительством Калининградской области признана лучшей среди
муниципальных образований области.
В соответствии с Методическими рекомендациями Территориальной
комиссии по осуществлению воинского учета и бронирования граждан РФ,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ и работающих в организациях,
расположенных на территории Калининградской области, на период мобилизации
и на военное время в 2019 году в комитете по образованию проведены
мероприятия по повышению качества работ по бронированию граждан в
подведомственных учреждениях, пребывающих в запасе. 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. При участии комитета по образованию в 2019 году было
поставлено на первичный воинский учет 2 291 обучающийся общеобразовательных
школ 2002 г.р.
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 от 03.04.2019 № 279 «О подготовке к
купальному сезону и обеспечении безопасности населения городского округа
«Город Калининград» на водных объектах в летний период 2019 года», от
13.11.2019 № 1040 «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных
объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2019-2020
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» (с изменениями и
дополнениями).
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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 вопросы поиска и эвакуации пострадавших, учения по отработке
приемов и способов спасения людей на воде и проведению поисково-спасательных
работ с использованием водолазного снаряжения;
– проведено водолазное обследование акваторий водоемов, 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;
– с августа месяца на Голубых озёрах был развернут и функционировал
адаптивный пляж, предназначенный для отдыха людей с ограничениями по
здоровью;
– на водоемах, запрещенных для купания, установлены специальные знаки;
– с целью контроля за поведением отдыхающих и предотвращения
несчастных случаев в местах, запрещенных для купания, проведено 30 рейдов;
– во взаимодействии со средствами массовой информации проводилась
работа по информированию населения о правилах поведения и требованиях
безопасности на воде, в том числе с использованием средств громкой связи в
местах массового пребывания людей (торговые центры, рынки), а также
установленных на специальном автомобиле;
– в муниципальных образовательных учреждениях проведены занятия по
изучению требований безопасности и правил поведения на воде.
С целью обеспечения безопасности людей на водоемах в зимний период был
организован сбор и анализ информации о состоянии льда, информирование
населения о метеоусловиях, состоянии льда и запретах выхода на лед, населению
доводились требования безопасности, на подходах к водоемам были установлены
специальные знаки.
В 2019 году в соответствии с постановлением администрации от 03.04.2019
№ 279 «О подготовке к купальному сезону и обеспечении безопасности населения
городского округа «Город Калининград» на водных объектах в летний период 2019
года» в летний период 2019 года определены места для купания и отдыха в г.
Калининграде.
Согласно указанному постановлению разрешено купание и отдых на озерах
Пелавское, Шенфлиз, Карповское, Голубых в местах, где оборудованы пляжные
зоны. На всех остальных водных объектах города купание запрещено.
В соответствии с вышеуказанным постановлением за счет средств городского
бюджета на Голубых озерах, оз. Шенфлиз и оз. Пелавское в 2019 году выполнялись
мероприятия:
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– по дополнительной уборке территорий мест массового отдыха населения в
г. Калининграде;
– по вывозу мусора из контейнеров, установленных на вышеуказанных
территориях;
– по оказанию услуг по установке и обслуживанию биотуалетов;
– по проведению акарицидной обработки.
Кроме того, подрядной организацией ООО «Обсервер» в соответствии с
муниципальным контрактом от 24.06.2019 № 88/2019, заключенным МКУ
«Калининградская служба заказчика», были выполнены работы по приобретению и
установке оборудования для благоустройства пляжа с адаптивной средой в г.
Калининграде на Голубых озерах.
Работу на адаптивном пляже осуществляли 4 сотрудника МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС». Адаптивный пляж посетили более 30 инвалидов. В 2020 году
работа адаптивного пляжа будет продолжена.
В настоящее время оборудование адаптивного пляжа демонтировано и
вывезено на хранение в МБУ «Чистота» в соответствии с договором временного
хранения имущества от 07.10.2019 № 432.
В соответствии с постановлением администрации от 26.03.2010 № 570 «О
проведении конкурса на право организации мероприятий по обустройству
территорий, прилегающих к Голубым озерам, озерам Карповское, Пелавское и
Шенфлиз, и созданию условий по безопасности массового отдыха и досуга» (в
последующих редакциях) комитетом муниципального имущества и земельных
ресурсов проведены конкурсы и заключен договор с ООО «Мудрый пескарь»
(генеральный директор А.Ж. Караян) на право реализации проекта по организации
безопасного массового отдыха и досуга граждан на территории, прилегающей к
озеру Карповское, на срок до 01.05.2022.
Согласно условиям заключенного договора к началу купального сезона ООО
«Мудрый пескарь» должны обеспечивать требования безопасного отдыха и досуга
граждан на территории, прилегающей к озеру Карповское: проводить мероприятия
по надлежащему санитарному содержанию территории, прилегающей к озеру,
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.
Планом мероприятия по подготовке к купальному сезону и обеспечению
безопасности людей на водных объектах городского округа «Город Калининград»
в летний период 2019 года (далее – План) была предусмотрена организация
очистки от зарослей камыша территорий пляжей вдоль береговых линий.
В целях подготовки к купальному сезону и обеспечению безопасности людей
на водных объектах городского округа «Город Калининград» специалистами МБУ
«Гидротехник» во взаимодействии с МКП «Управление по делам ГО и ЧС города
Калининграда» (в части определения мест, подлежащих окосу) в 2019 году
организованы работы по покосу камышовой растительности с береговых полос
Голубых озер, озера Шенфлиз в границах пляжных зон с использованием
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многофункциональной самоходной установки Truxor DM 5045 (Амфибия). В целях
подготовки пляжных зон озера Пелавского к купальному сезону, специалистами
МБУ «Гидротехник» выполнены работы по приведению в надлежащее санитарное
состояние береговых полос водоема в границах пляжных зон (уборка от мусора,
покос береговых полос, вырубка древесно-кустарниковой растительности).
В соответствии с Планом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.
Калининграда» совместно с сотрудниками ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Калининградской области» в период купального сезона организовано проведение
рейдов по водным объектам города Калининграда. Информация о необходимости
повторного проведения работ по покосу камышовой растительности в границах
пляжных зон в 2019 году не поступала.
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 – 30,
организатор – АО «Запрынпрод»;
– на ул. Ген. Челнокова, 11 (рынок «Сельма»), количество мест – 30,
организатор – ООО «Центр торговли и развития»;
– на ул. Портовой, 20-в, количество мест – 300, организатор –
ИП Кутузов Р.И.;
– на просп. Калинина, 2, количество мест – 20, организатор –
ИП Киричук В.В.
В части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
необходимо отметить, что, в первую очередь, она осуществляется посредством
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Калининград». Программа
направлена на информационную поддержку и поддержку малого и среднего
предпринимательства. 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
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поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата при администрации.
Так, по итогам реализации программы в 2019 году, организованы и
проведены:
– 4 семинара для безработных граждан на тему «Введение в
предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 85 человек;
– 14 семинаров для учащейся молодежи на тему «Как открыть свое дело», в
которых приняло участие 274 человека;
– 5 семинаров для представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, в которых принял участие 81 человек.
Издана брошюра «Методическое пособие по разработке бизнес-плана для
начинающих предпринимателей» в количестве 600 экземпляров.
На официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка
малого и среднего предпринимательства» размещено более 100 информационных
сообщений по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, а
также выставках, проводимых в г. Калининграде, России и за рубежом. Вся
информация дополнительно направлена в союзы и ассоциации предпринимателей
(около 300 адресов, по каждому сообщению).
В рамках мероприятия по организации и/или участию в выставочноярмарочной деятельности, в т.ч. организованной субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также закупки необходимого оборудования, организовано
805 ярмарок на территории г. Калининграда в целях поддержки местных
товаропроизводителей и предпринимателей.
Проведено
около
2490
консультаций
граждан
по
вопросам
предпринимательства, в том числе по вопросам организации торговли продукцией
местных производителей.
В соответствии с мероприятием программы «Организация и проведение
конференции для субъектов МСП» 17 мая 2019 года на базе Балтийского
Федерального университета им. И. Канта проведена конференция с целью
обсуждения с представителями бизнес сообществ, осуществляющих свою
деятельность в сфере гостеприимства и туризма, основных направлений развития
туризма на территории городского округа «Город Калининград». В рамках
конференции обсуждались вопросы внесения изменений в стратегию социальноэкономического развития городского округа «Город Калининград» на период до
2035 года, а также возможные к реализации на территории города новые проекты.
За 2019 год проведено 3 заседания консультационного Совета по поддержке
и развитию малого среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата при администрации городского округа «Город Калининград», в рамках
которых:
– совместно с представителями УФНС России по Калининградской области
предпринимателям даны разъяснения по вопросам перехода с 01.07.2019 на новый
порядок применения контрольно-кассовой техники;
– рассмотрены результаты внедрения на территории городского округа
«Город Калининград» успешных практик Атласа муниципальных практик,
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направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и
снятие административных барьеров;
– заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией и Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»;
– одобрены приоритеты, цели и задачи инвестиционной политики,
зафиксированные в новой редакции Стратегии социально-экономического
развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, которые
вошли в Инвестиционную стратегию;
– одобрено инвестиционное послание главы городского округа «Город
Калининград»;
– награждены
субъекты
предпринимательской
деятельности
благодарственным письмом главы городского округа «Город Калининград» за
активное участие в сельскохозяйственной выставке «День Балтийского поля –
2019», достойный вклад в развитие отрасли и высокий профессионализм.
Протоколы заседаний размещены на официальном сайте администрации в
разделе «Направление деятельности/Экономика/Поддержка малого и среднего
предпринимательства».
Проведено 3 заседания муниципальной комиссии по рассмотрению бизнеспланов в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город
Калининград», на которых рассмотрено 19 бизнес-планов в целях предоставления
ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» субсидии на
открытие собственного бизнеса. По результатам оценки бизнес-планов
муниципальной комиссией принято решение – рекомендовать ГКУ КО «Центр
занятости населения Калининградской области» предоставление субсидии на
открытие собственного бизнеса 9 безработным гражданам (протоколы размещены
на сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка малого и среднего
предпринимательства»).
В целях поддержки общественных инициатив, повышения эффективности
взаимодействия администрации 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 2019 году, составила 4 млн. 800
тыс. рублей. Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной
политике администрации.
В 2019 году в сфере молодежной политики победителями признаны 18
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,
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вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов. К участию в социальных
проектах общественных объединений в 2019 году было привлечено более 20 тысяч
человек.
В сфере физической культуры и спорта победителями признаны 6 проектов,
направленных 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 2019 году продолжил свою работу Центр «Добровольцы серебряного
возраста» Калининградской области, филиал Центра осуществляет свою
деятельность 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.
В 2019 году в городском округе «Город Калининград» прошел 10-й
юбилейный благотворительный марафон «Ты нам нужен!». Проведено более 400
различных мероприятий: благотворительные концерты, творческие конкурсы,
выставки-продажи детских работ, аукционы, открытые уроки в образовательных
учреждениях, спортивные состязания. В поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья в 2019 году собрали 2,9 млн. руб. Поддержка оказана 42
семьям, большинство из которых получили средства на оплату дорогостоящих
лекарств, медицинского оборудования и прохождение реабилитации.
Всего же за 10 лет благодаря совместным усилиям власти, общественности и
бизнеса финансовую поддержку получил 531 ребенок, а собрано было более 30-ти
миллионов 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 2019 году субсидии получили:
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– 8 общественных объединений ветеранов на общую сумму 2200,0 тыс.руб.;
– 12 общественных объединений инвалидов на общую сумму 1300,0 тыс.руб.
35) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе
В соответствии с распоряжением Правительства РФ 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 и муниципальное автономное
учреждение «Молодежный центр».
Организация содержательного досуга, развитие молодежной инициативы
является приоритетной задачей, которая решается через реализацию
ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда», общий
объем финансирования которой в 2019 году составил 2 959,30 тыс. рублей
(средства в полном объеме выделены из городского бюджета), реализовано и
проведено 32 крупных городских проекта по основным приоритетным
направлениям, в том числе определенным на федеральном уровне. Количество
молодых людей, принявших участие, составило более 70 000 человек.
Наиболее яркими в 2019 году стали такие проекты: «Спортивный
Калининград» (спортивная эстафета на территории парка Макса Ашманна), День
молодежи, 10-й юбилейный благотворительный марафон «Ты нам нужен!»,
проекты «Эко-патруль» и «Эко-город», «Танцевальный фестиваль», творческий
фестиваль «Оверсайз», патриотический фестиваль «В самое сердце».
Важно отметить, что ряд проектов стали финалистами молодежной премии
общественного признания «ВДвижении», организатором которой являлось
Агентство по делам молодежи Калининградской области.
Одним из векторов в воспитании юного поколения России является
формирование лидерских качеств, оказание содействия во всестороннем развитии
молодых людей, получение помимо профессионального образования, еще и 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 себе направление для роста, развить свою
социальную сеть и сформировать команду единомышленников, которая
впоследствии станет платформой для формирования «рабочих межотраслевых»
команд, деятельность которых направлена на всесторонне 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 2018-2019 учебный год были отобраны 90 молодых
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калининградцев, которым выплачиваются стипендии на сумму 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 2019 году была продолжена
работа по созданию необходимой для молодежи современной инфраструктуры,
обеспечение их безопасного функционирования, а также личного и
профессионального развития специалистов.
В летний период 2019 года управлением спорта и молодежной политики
комитета по социальной политике организована работа по содействию временной
занятости молодежи в свободное от учебы время, а также по организации
общественно полезной деятельности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18
лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград». На эти
цели из бюджета городского округа «Город Калининград» выделено
финансирование в размере 2 109 577 рублей. Данная деятельность реализовывалась
совместно с ГКУ Калининградской области «Центр занятости населения
Калининградской области».
В 2019 году были созданы рабочие места (120,25 шт. ед.) в 9-ти
подведомственных муниципальных учреждениях города Калининграда для данной
категории молодежи.
С каждым годом расширяется круг учреждений, готовых предоставить
рабочие места для подростков, нуждающихся в трудоустройстве. Так, в 2019 году к
данной деятельности были привлечены учреждения культуры – музей
«Фридландские ворота», МАОУ лицей № 17, МАОУ гимназия № 40. Всего в 2019
году было трудоустроено 404 человека из числа несовершеннолетних граждан.
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 соответствии со ст. 8. Водного кодекса Российской Федерации водные
объекты являются федеральной собственностью, в том числе озера, реки, ручьи,
каналы.
Пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах земельного
участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации,
муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу находятся
соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, физического лица, юридического лица. В соответствии с
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Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в
действие Водного кодекса Российской Федерации» к таким земельным участкам, в
границах которых расположены пруд или обводненный карьер, относятся участки,
в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в пределах
береговой линии.
Таким образом, ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации допускает
право собственности только на некоторые искусственные водные объекты – пруд
или обводненный карьер. Пруд, имеющий «водную» (гидрологическую) связь с
другим водным объектом, не может находиться в муниципальной собственности.
В настоящее время в администрации отсутствуют сведения о прудах или
обводненных карьерах, расположенных на территории города и не имеющих
гидрологической связи с иными водными объектами. В связи с этим в
собственности муниципального образования водные объекты отсутствуют.
Постановлением администрации от 07.03.2012 № 330 утверждены Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград», для личных и бытовых нужд
(в ред. от 17.12.2019 № 1165) (далее – Правила).
Настоящее постановление опубликовано в средствах массовой информации,
на официальном сайте администрации.
Правила определяют требования, предъявляемые при использовании водных
объектов для личных и бытовых нужд, купании людей, отдыхе и пр., и включают в
себя, в том числе:
– принцип общедоступности объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд;
– обязанность соблюдать режим использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов (с установлением запретов и
ограничений);
– запрет на загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы,
размещение твердых и жидких бытовых отходов, мусора.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Калининградской области от 27.08.2009 №528 (в
редакции от 25.08.2017 № 454)«Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Калининградской области», Уставом городского округа «Город
Калининград» и обязательны для населения и организаций любой формы
собственности на территории городского округа «Город Калининград».
В 2019 году по итогам электронного аукциона заключен муниципальный
контракт на выполнение комплекса работ по образованию земельных участков под
береговые полосы водных объектов в границах муниципального образования
городской округ «Город Калининград» общей протяженностью 79,68 км.
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37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин
Администрацией принимаются меры по оказанию содействия полиции в
вопросах
обеспечения
правопорядка,
созданию
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 отчетном году в учебных заведениях города Калининграда продолжили
работу 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
активное участие в формировании правовой грамотности, законопослушного
поведения молодежи. В молодежных клубах и центрах
проводятся
информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику
асоциальных явлений в молодежной среде.
В целях реализации Федерального Закона от 02.04.2014 № 44 «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 20
человек.
Молодые люди содействуют органам правопорядка на городских культурномассовых, спортивных, патриотических мероприятиях, а также участвуют в
мероприятиях
просветительской
и
профилактической
деятельности
правоохранительной направленности. В 2019 году члены молодежной дружины
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совместно с полицией приняли участие в 40 мероприятиях: городские праздники,
фестивали, акции, торжественные возложения у мемориалов и памятников,
пасхальные мероприятия, рейды, патрулирование городских улиц, обеспечение
охраны памятников, просветительские встречи со студенчеством и т.д.
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. 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, грамотами
начальника УМВД России по городу Калининграду.
38) осуществление муниципального лесного контроля
При осуществлении муниципального лесного контроля комитетом
муниципального контроля оценивалось соблюдение обязательных требований,
установленных п.п. 3, 4, 5 ч. 2, ч. 3 ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации.
На территории городского округа все земельные участки, образованные и
поставленные на государственный кадастровый учет с видом разрешенного
использования «под городские леса», предоставлены в постоянное (бессрочное)
пользование муниципальному бюджетному учреждению «Городские леса»
городского округа «Город Калининград», уставом которого предусмотрено
обеспечение сохранности городских лесов.
Плановая проверка МБУ «Городские леса» проводилась в 2017 году. В
соответствии с п. 8 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся не чаще 1 раза в три года, в связи с чем на 2019 год план проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не разрабатывался.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля
проведено 7 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в ходе которых
выявлено 6 нарушений (изменение границ земель, на которых располагаются
городские леса, которое привело к уменьшению их площади; добыча полезных
ископаемых).
По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований
направлено (выдано) 5 предостережений и 5 информационных писем о принятии
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
При осуществлении лесного контроля комитет муниципального контроля
взаимодействует с Министерством природных ресурсов и экологии
Калининградской области.
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39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа
В 2019 году проведено 8 заседаний Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и (или) требований к урегулированию конфликта
интересов администрации городского округа «Город Калининград» (далее –
Комиссия), на которых было рассмотрено 6 материалов о возникновении личной
заинтересованности, 9 – о представлении неполных и (или) недостоверных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 1 –
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению
и (или) требований к урегулированию конфликта интересов, 6 – о личной
заинтересованности, 5 материалов, касающихся обеспечения соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или)
требований к урегулированию конфликта интересов.
По итогам рассмотрения материалов 4 муниципальных служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание) за
совершение малозначительных коррупционных проступков.
Еженедельно на аппаратных совещаниях сотрудники юридического комитета
информировали муниципальных служащих о новых нормативных правовых актах
в сфере противодействия коррупции, внесения в них изменений. Информация о
вступивших в силу НПА в сфере противодействия коррупции размещается на
портале администрации в разделе «База знаний».
В частности, до сведения муниципальных служащих доведены требования:
– Закона Калининградской области от 22.04.2019 № 276 «О внесении
изменений в Закон Калининградской области «О муниципальной службе в
Калининградской области»;
– Закона Калининградской области от 22.02.2019 № 269 «О внесении
изменений в отдельные законы Калининградской области».
Кроме того, в структурные подразделения администрации юридическим
комитетом направлена информация о сложившейся судебной практике по делам о
взяточничестве, привлечении лиц, виновных в совершении иных коррупционных
правонарушений, к ответственности, по иным должностным преступлениям.
Данная информация также размещена на портале администрации.
В рамках реализации мер по законодательному и организационному
обеспечению противодействия коррупции с
сотрудниками администрации и
подведомственных учреждений проведены соответствующие мероприятия, в том
числе в формате круглых столов и семинаров.
В ходе указанных мероприятий разъяснены основные положения
законодательства по противодействию коррупции, доведена до сведения
информация о сложившейся практике по делам о взяточничестве, привлечении
лиц, виновных в совершении иных коррупционных правонарушений, к
ответственности, по иным должностным преступлениям.
На постоянной основе организовано антикоррупционное просвещение
муниципальных служащих администрации, впервые поступивших на
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муниципальную службу. В 2019 году проведено 16 мероприятий по
антикоррупционному просвещению в следующих формах:
– тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции;
– два круглых стола на тему «Профилактика противодействия коррупции»;
– четыре занятия-семинара по недопущению коррупционных проявлений;
– восемь обучающих семинаров по порядку предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– разработана, доведена до сведения муниципальных служащих и размещена
на портале администрации Методичка по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Проведена сверка с открытыми источниками информации (электронными
базами ЕГРИП, ЕГРЮЛ), СМИ (печатными, электронными) и анализ
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, занимающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы, включенные
в
соответствующий перечень должностей муниципальной службы, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Выявленные по итогам проверки
замечания устранены муниципальными служащими в установленный срок.
Сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации за 2018 год размещены на
официальном сайте.
Проведен антикоррупционный мониторинг в целях выявления и
предотвращения конфликта интересов муниципальных служащих, руководителей,
заместителей руководителей подведомственных муниципальных учреждений,
предприятий и принятых мер.
В период с 01 по 10.12.2019 года организована акция «Молодежь против
коррупции», в ходе которой проведены следующие мероприятия:
– в молодежных клубах подростки и молодежь проинформированы о
законодательстве Российской Федерации, направленном на противодействие
коррупции;
– выставки рисунков, плакатов и коллажей «Говорю коррупции: «Нет!»;
– диспут с просмотром видео зарисовок «Нет коррупции!» в молодежном
клубе «Бригантина» (05.12.2019);
– диспут «Коррупционное поведение, возможные последствия» и круглый
стол на тему «Жизнь без коррупции» в молодежных клубах «Горизонт» и
«Позитив»;
– раздача молодежными активистами и волонтерами на улицах Калининграда
агитационных листовок и наклеек жителям города и молодежи с целью
привлечения внимания общественности к проблемам профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде, необходимости противодействия коррупции.
В целях реализации законодательства в области противодействия коррупции
в 2019 году юридическим комитетом в соответствии с Регламентом администрации
проводилась правовая экспертиза всех проектов правовых актов администрации.
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В 2019 году в администрации продолжалась работа по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов (далее – рабочая группа) проводилась
антикоррупционная экспертиза проектов постановлений администрации, носящих
нормативный характер, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего
устранения.
В
своей
деятельности
рабочая
группа
руководствовалась нормами Федерального закона 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, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96,
Положением «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» и их
проектов», утвержденным постановлением главы администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 (в редакции от 03.04.2019 №
281).
За 2019 год рабочей группой проведено 6 заседаний с участием
представителей общественных организаций и независимых экспертов, рассмотрено
20 проектов постановлений администрации нормативного характера, составлено 19
заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, отправлен
на доработку 1 проект постановления, выявлено 3 коррупциогенных фактора. 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 вариантах проектов постановлений.
По
результатам
мониторинга
действующих
в
администрации
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
исполнения муниципальных функций в отчетном периоде внесены изменения в 33
регламента. Кроме того принято 8 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и 3 регламента исполнения функций, отменен 1 регламент
предоставления муниципальной услуги и 1 регламент исполнения функции.
В отчетном
периоде на постоянной основе проводился мониторинг
информации, размещенной на официальном сайте, на предмет реализации прав
граждан на получение сведений о деятельности администрации (в соответствии с
постановлением администрации от 29.07.2013 № 1096 (в редакции от 15.03.2019 №
212) и осуществлялся контроль устранения замечаний, выявленных в ходе
мониторинга. Размещенная на официальном сайте информация соответствует
перечню информации, установленному статьей 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
В 2019 году контрольно-ревизионным управлением в рамках внутреннего
муниципального финансового контроля проведено 54 контрольных мероприятия,

147
контроля установления законности составления и исполнения бюджетов
городского округа в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок
для обеспечения муниципальных нужд – 8, контроля в сфере муниципальных
закупок – 8.
В целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 4 статьи 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2019 году проведен анализ
осуществления комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в
результате которого выявлены случаи нарушения требований Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, утвержденного постановлением администрации от 10.09.2014 № 1387 (с
изменениями).
В целях повышения уровня финансовой дисциплины и недопущения
нарушений в дальнейшем по результатам проведенных в 2019 году проверок
контрольно-ревизионным управлением выдано 11 предписаний и 22 представления
об устранении нарушений, в отношении 10 должностных лиц муниципальных
учреждений составлено 11 протоколов об административных правонарушениях в
области финансов, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.
Материалы 73-х проверок переданы в правоохранительные органы, в том
числе 46 материалов проверок, проведенных в 2016-2018 гг.
В 2019 году сотрудниками комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов проведено 60 проверок использования муниципального
имущества, переданного в аренду, 11 плановых выездных проверок
муниципальных предприятий и учреждений по обеспечению сохранности,
эффективности использования имущества, переданного на праве оперативного
управления.
В 2019 году администрация, ее структурные подразделения приняли участие
в 185 судебных делах по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц
администрации, правовых актов администрации и ее структурных подразделений.
Из них: отказано в удовлетворении исковых требований – 45 дел; требования
удовлетворены полностью – 23 дела; требования удовлетворены частично – 9 дел;
производство прекращено – 4 дела; оставлены без рассмотрения – 10 дел; принят
отказ от заявленных требований – 7 дел; находятся в стадии рассмотрения – 87 дел.
Во исполнение распоряжения администрации от 14.11.2018 № 687-р
юридическим комитетом в 2019 году ежеквартально осуществлялась подготовка
заключений на имя главы городского округа «Город Калининград» о вероятности
наличия признаков неправомерных действий (бездействия) муниципальных
служащих, повлекших взыскание убытков за счет средств бюджета городского
округа «Город Калининград».
На постоянной основе, в том числе и в отчетный период, 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 вправе присутствовать
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граждане (физические лица), представители организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления.
Взаимодействие в сфере противодействия коррупции с субъектами
общественного контроля осуществляется посредством участия представителей
общественности в комиссиях администрации. В 2019 году представители
общественности приняли участие в 22 заседаниях комиссий Администрации.
На официальном сайте администрации опубликована информация,
отражающая актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции.
Информация обновляется по мере изменения законодательства Российской
Федерации, правоприменительной и судебной практики.
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 2019 году выполнение комплексных кадастровых работ администрацией не
организовывалось и не осуществлялось.
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
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планирования по достижению в установленные сроки запланированных
показателей социально-экономического развития городского округа.
В 2019 году на основании проведенного мониторинга решением городского
Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 №109 в 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
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 2019 году был разработан новый прогноз социальноэкономического развития городского округа «Город Калининград» на
долгосрочный период (2020 – 2026гг.)
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 (2020-2026 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 «Документы стратегического планирования»,
«Результаты социально-экономического развития».
В рамках программно-целевого метода использования бюджетных средств
реализация Стратегии обеспечивается в первую посредством разработки и
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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
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 2019 году на территории городского округа «Город Калининград»
реализовывались 15 муниципальных программ, включающие 8 ведомственных
целевых 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
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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;
– 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
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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);
– 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);
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– 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).
- МП «Развитие ландшафтных парков города Калининграда».
По состоянию на 01.01.2020 финансирование целевых программ составило
95,8 % к плану (профинансировано 13 855 669,61 тыс. рублей при плане
14 463 108,35 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа
«Город Калининград» – 97,4% (из предусмотренных городским бюджетом
7 131 375,51 тыс. рублей профинансировано 6 947 318,69 тыс. рублей), в то же
время уровень исполнения программ за счет средств федерального и областного
бюджета составляет 58,8 % и 96,6 % соответственно.
Общий уровень исполнения программ на 0,1 процента выше уровня
2018 года (95,7 процента от планового финансирования 2018 года), причем в
истекшем году размер финансирования программ возрос по сравнению с
2018 годом на 10,3 процента (с 12 559 235,56 тыс. рублей в 2018 году до
13 855 669,61 тыс. рублей в 2019 году). При этом основной причиной низкого
уровня исполнения программ по средствам федерального финансирования стало
частичное использование средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, что связано с исполнением положения соглашения о
софинансировании, по которому выплата долевого взноса из средств Фонда
производится после регистрации права муниципальной собственности на жилые
помещения, построенные по контрактам на долевое участие (по условиям
заключенных контрактов сроки передачи жилых помещений переходят на 2020
год, в связи с чем остатки средств Фонда также переносятся на 2020 год).
Оценка эффективности реализации программ показала следующее:
 Индекс нефинансовой результативности (характеризующий степень
исполнения количественно измеримых мероприятий программы) 18 программ
превысил значение 0,85, в связи с чем результат реализации 78 процентов
программ можно считать средним и высоким (снижение на 8 процентов к уровню
2018 года). Индекс нефинансовой результативности 4 программ превысил значение
0,7, но не достиг значения 0,85, что соответствует удовлетворительному результату
(на 2 программы больше, чем в 2018 году).При этом в истекшем году
ведомственная целевая программа «Обеспечение требований комплексной
безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах» имеет неудовлетворительную нефинансовую
результативность, причиной чего стал низкий контроль со стороны заказчика
программы за ходом реализации мероприятий программы, выразившийся в
несвоевременной ее актуализации.
 Индекс эффективности реализации (отношение нефинансовых результатов
муниципальной программы к фактическим затратам на ее реализацию) 20
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программ превысил значение 0,8, в связи с чем 87 процентов программ можно
признать средне- и высокоэффективными (на 4 процента меньше, чем в 2018 году).
В то же время индекс эффективности 3 программ (на 1 программу больше, чем в
2018 году) находится на уровне ниже 0,8 (или более 1,5).
Адресной инвестиционной программой в 2019 году были предусмотрены
капитальные вложения в 58 объектов капитального строительства муниципальной
собственности, в том числе по 21 объекту запланированы мероприятия по
проектированию, по 17 объектам – мероприятия по строительству
(реконструкции), по 19 объектам – мероприятия как по проектированию, так и по
строительству, по 1 объекту – техническое перевооружение (всего адресной
инвестиционной программой было предусмотрено 77 мероприятий). Расход по
состоянию на 01.01.2020 составил 1 798 848,22 тыс. руб., что составляет 90,96% от
доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 977 586,76 тыс. руб., в
том числе в разрезе источников финансирования:
– средства областного бюджета – 1 440 222,29 тыс. руб.
– средства городского бюджета – 537 364,47 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 8 180,18 тыс. рублей или 89,2 % от годового плана
(9 170,84 тыс. рублей).
В рамках исполнения программы в отчетном периоде из 19 мероприятий,
предусмотренных программой:
 в полном объеме реализованы 16 мероприятий:
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Парковая аллея - ул. Онежская - ул. Платова - ул.
Малая Лесная - ул. Б.Окружная 3-я - железная дорога - ул. Островского
в г. Калининграде;
 разработан проект 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;
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Дзержинского - пер. Волоколамский - территория
СНТ «Пищевик» - территория СНТ «Железнодорожник» - река Лесная в
г. Калининграде;
 разработан проект планировки территории с проектом межевания в его
составе, предусматривающего размещение линейного объекта проспекта Советского (от ул. Марш.Борзова до ул. Габайдулина) в
г. Калининграде;
 разработан проект межевания территорий в границах городского округа
«Город Калининград»;
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 подготовлен проект схем границ территорий, в которых осуществляется
деятельность по развитию застроенных территорий, в г. Калининграде;
 осуществлено ведение дежурного плана и цифровой картографической
основы городского округа «Город Калининград»;
 разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Площадь Цитен, нач. XX в.» по ул.
Коммунальной - ул. С. Разина в г. Калининграде»;
 разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание кинотеатра Лихтбильдбюне», конец
30-х годов XX века (реконструкция 1947 год) по ул. Киевской, 71 в г.
Калининграде;
 разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание школы им. Песталоцци», 1887-1891
годы по ул. Школьной, 2 в г. Калининграде;
 разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание Двойная вилла», нач. ХХ в. по ул.
Комсомольской, 31, 31А в г. Калининграде;
 разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Дворец культуры рыбаков», 1957 г.по пркту Мира, 87 в г. Калининграде;
 разработана
архитектурно-градостроительная
концепция
«Благоустройство территории общего пользования по ул. Серпуховская
- ул. Багратиона в г. Калининграде;
 разработана
архитектурно-градостроительная
концепция
«Благоустройство парковой территории по ул. Карташева в
г. Калининграде;
 демонтированы 100 рекламных конструкций, установленных без
разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения
истек), бесхозяйных рекламных конструкций;
 осуществлен демонтаж бесхозяйных материалов рекламного и
информационного характера в количестве 3408 единиц;
 в соответствии с заключенным муниципальным контрактом продолжаются
работы по планово переходящему на 2020 год мероприятию «Разработка проекта
планировки территории с проектом межевания в его составе в микрорайоне
Прегольском в г. Калининграде в целях размещения берегоукрепительных
сооружений, дамбы»;
 вместе с тем в истекшем году не исполнены два мероприятия:
 «Предоставление муниципального гранта по итогам проведения
открытого творческого конкурса на разработку эскизного проекта
архитектурной формы - знака, обозначающего въезд в город
Калининград со стороны ул. А. Невского» - решением конкурсной
комиссии конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия
конкурсных работ;
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 «Снос самовольных построек в городском округе «Город Калининград».
В связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств
мероприятие выполнено частично - произведена разработка проектной
документации по сносу самовольных строений по ул. А. Суворова.
Реализация мероприятия будет перенесена на 2020 год.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме
990,66 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 942,13 тыс. рублей не использованы в связи с невыполнением двух
вышеуказанных мероприятий;
 48,53 тыс. рублей – сложившаяся по 16 объектам экономия средств по
итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с
поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 89,7 процента.
2. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
601 857,60 тыс. рублей или 77,3 % от годового плана (778 454,28 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 38 868,81 тыс. рублей (99,8 % от плана на 2019 год в
сумме 38 943,02 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 149 933,18 тыс. рублей (95,1 % от плана на
2019 год в сумме 157 597,15 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (собственные средства МП КХ
«Водоканал») – 413 055,61 тыс. рублей (71,0 % от плана на 2019 год в сумме
581 914,11 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за отчетный период:
Из запланированных к реализации 3 мероприятий по развитию систем
водоснабжения, водоотведения:
 завершены работы по 2 мероприятиям:
 «Корректировка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство канализационного коллектора для последующего
подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной,
ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне
ул. Горького - И.Сусанина г. Калининграда»;
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина ул. Тульской в г. Калининграде».
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 при реализации мероприятия «Расширение Восточной водопроводной
станции г. Калининград» допущено отставание от плановых сроков, причиной чего
стала недобросовестная работа предыдущей подрядной организации: при
проведении гидравлических испытаний бетонных емкостных сооружений (емкость
аэрированной воды, фильтры I ступени) выявлены серьезные повреждения, в
местах повреждений возникают течи, которые не удается устранить. На основании
технического заключения независимой экспертной организации принято решение
выполнить комплекс дополнительных работ; срок выполнения работ по контракту
продлен до 30.06.2020 года.
На предусмотренных программой 3 объектах развития систем газоснабжения
продолжается выполнение работ, сроки завершения которых планово переходят на
2020 год:
 газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в
г. Калининграде;
 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».
Из запланированных к реализации 15 мероприятий по развитию систем
теплоснабжения:
 исполнены 9 мероприятий:
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Дзержинского, 126 на централизованное теплоснабжение»;
 «Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу
ул. Дзержинского, 126 на централизованное теплоснабжение»:
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу
ул. Суворова, 41 и по ул. Суворова, 47 на централизованное
теплоснабжение»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу
ул. Артиллерийская, 36-38 на централизованное теплоснабжение»;
 «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»;
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 «Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Судостроительная, 11 на централизованное теплоснабжение»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение»;
 Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде (в
части оплаты технологического присоединения объекта капитального
строительства к сетям электроснабжения, газораспределения и
водоотведения).
 продолжается реализация 2 мероприятий, сроки завершения которых
планово переходят на 2020 год:
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Техническое
перевооружение с переводом на природный газ котельной по адресу
г. Калининград ул. Чувашская, 4»;
 Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ
по ул.Емельянова, 92 в г. Калининграде;
 вместе с тем по причине недобросовестной работы подрядной организации
своевременно не завершены 4 мероприятия:
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.
Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу
ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу
ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Закрытие
малой угольной котельной и переключение многоквартирного жилого
дома по адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ № 46 на
централизованное теплоснабжение».
В полном объеме завершены все 6 запланированных на 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 произведены на 15 объектах;
 изготовлено 20 технических планов «Реконструкция гидротехнических
сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе
Калининграде» (1-8 этап)
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 актуализирована схема теплоснабжения городского округа «Город
Калининград»;
 произведена оплата по исполнительному листу задолженности перед
ФГАОУ «Санкт  Петербургский политехнический университет Петра
Великого» по муниципальному контракту на выполнение научноисследовательской работы по актуализации схем водоснабжения и
водоотведения городского округа «Город Калининград» на перспективу
до 2035 года с разработкой электронной модели систем водоснабжения и
водоотведения;
 силами
МП «Калининрадтеплосеть» производились работы по
содержанию встроенных в многоквартирные дома угольных котельных
(21 котельная);
 в полном объеме выполнены работы по ликвидации аварийной ситуации
на инженерных сетях, обеспечивающих холодное водоснабжение
многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Калининград,
ул. Батальная, 69.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства в сумме 176 596,68 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 74,21 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 7 663,97 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников в сумме 168 858,50 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 82,44 тыс. рублей не использованы по 5 мероприятиям, исполнение
которых будет продолжено в 2020 году;
 174 284,12 тыс. рублей (в том числе 168 858,50 тыс. рублей собственных
средств МП КХ «Водоканал») не использованы в связи с невыполнением по вине
подрядных организаций пяти вышеуказанных мероприятий;
 2 230,12 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 77,6 процента.
3. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
2 635 106,19 тыс. рублей или 92,3 % от годового плана (2 854 379,19 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 531 301,93 тыс. рублей (80,1 % от плана на 2019 год в
сумме 663 698,49 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 2 103 804,26 тыс. рублей (96.0 % от плана на
2019 год в сумме 2 190 680,70 тыс. рублей).
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В ходе реализации программы за истекший 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» (2,3 этапы);
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»;
 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского
округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская
область»;
 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство участка ул. Аксакова от ул. Р.Зорге до ул. Флотской в
г. Калининграде»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»;
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция участка ул. Гайдара - Советский проспект в
г. Калининграде»;
 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в
г. Калининграде (3 этап);
 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в
г. Калининграде (4 этап);
 Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в
г. Калининграде.
 произведены плановые платежи в счет завершения расчетов по 3 ранее
сданным в эксплуатацию объектам:
 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в
г. Калининграде (2 этап);
 Строительство
участка
ул. Согласия
от
ДС«Янтарный»
до
ул. И.Сусанина в г. Калининграде (1 этап)
 Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 »б» до пер. Парковый
в г. Калининграде.
 продолжается реализация 4 мероприятий программы, плановые сроки
реализации которых переходят на последующие годы:
 Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде»;
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 Строительство автомобильной дороги от Б. Окружная до ул. Лукашова в
г. Калининграде;
 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде;
 Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского
округа «Город Калининград» в г. Калининграде.
 вместе с тем своевременно не исполнены 7 мероприятий:
 по причине отсутствия согласований и иной исходной и
разрешительной документации нарушены сроки реализации
4 мероприятий:
 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. Марш.Борзова
от
ул. Красная
до
ул. Ломоносова в г. Калининграде»;
 Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калининграде (в части
изъятия земельных участков для муниципальных нужд).
 в связи с отсутствием проектной документации не реализовано
мероприятие «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде,
Калининградская область».
 по вине подрядных организаций не исполнены 2 мероприятия:
 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 эстакады с устройством инженерных сетей по
ул.Суворова в г. Калининграде».
 кроме того:
 силами МБУ «Чистота», в соответствии с муниципальным заданием,
осуществляется уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных
пунктов общей площадью 7 154 500 кв. метров;
 произведены ремонтные работы на 226 остановочных пунктах
общественного транспорта;
 в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены ремонт и
текущее содержание 823 технических средств организации дорожного
движения;
 осуществлен предусмотренный заключенным контрактом лизинговый
платеж за полученные в лизинг, в целях обеспечения содержания
автомобильных дорог, 17 единиц специализированной техники;
 оплачен транспортный налог за 17 единиц специализированной техники;

162
 получено положительное заключение государственной экспертизы по
результатам
проверки
достоверности
стоимости
проектноизыскательских работ по объекту «Строительство ул. Ген. Лучинского в
г. Калининграде»;
 выплачена субсидия организациям - автоперевозчикам в целях
возмещения затрат, связанных с перевозкой населения городским
автомобильным транспортом;
 в рамках заключенных контрактов продолжаются работы по поставке и
внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда
пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
городского округа «Город Калининград»;
 пассажирским
транспортом
общего
пользования
перевезено
33 062 гражданина из числа льготных категорий;
 в целях обеспечения функционирования автоматической системы
проезда заключены и реализуются необходимые муниципальные
контракты;
 произведено возмещение недополученных доходов организаций –
перевозчиков, связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам
спортивных соревнований;
 изготовлено 358 450 единых социальных проездных билетов для
отдельных категорий граждан;
 осуществлен предусмотренный заключенным контрактом лизинговый
платеж за поставку низкопольных автобусов большого класса;
 выполнены работы по установке 30 новых остановочных павильонов;
 организованы и проведены два конкурса по пропаганде безопасности
дорожного движения: «Красный, желтый, зеленый» (силами МАУ ДО
ДТДиМ) и «Дети и дорога» (силами МАУ ДО СЮТ).
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
бюджетные средства в сумме 219 273,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 132 396,56 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 86 876,44 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 115 283,06 тыс. рублей
не использованы при реализации четырех
мероприятий, сроки реализации которых переходят на последующие годы;
 27 846,76 тыс. рублей не использованы в связи с невыполнением семи
вышеуказанных мероприятий;
 1,53 тыс. рублей не использованы при осуществлении платежей в счет
завершения расчетов по ранее сданным в эксплуатацию объектам;
 57 989,38
тыс. рублей
не
использованы
в
ходе
реализации
ВЦП »Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования городского округа «Город Калининград» (информация о причинах
приведена ниже);
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 18 152,27 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 93,0 процента.
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
833 494,32 тыс. рублей или 93,5 % от годового плана (891 483,70 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 349 327,82 тыс.рублей (93,9 % от плана на 2019 год в
сумме 372 181,63 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 484 166,50 тыс. рублей (93,2 % от плана на
2019 год в сумме 519 302,07 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за отчетный период:
 завершена разработка проектной и рабочей документации на капитальный
ремонт и ремонт дорог, диагностика дорог, экспертиза, проверка достоверности
сметной стоимости по 56-ти объектам (при плане в 58 объектов);
 завершен капитальный ремонт дорог и проездов общей протяженностью
7,637 км.:
 капитальный ремонт подъездной дороги к муниципальному
дошкольному учреждению по ул. Аксакова - дор. Окружная (участки ул.
Аксакова и ул. Флотская);
 ремонт проезда от ул. Мусоргского до ул. Ст. Лейт. Сибирякова;
 ремонт проезда по пер. Бодайбинскому;
 ремонт подъезда к парковке школы по ул. Р. Зорге;
 капитальный ремонт шоссе Балтийское;.
 капитальный ремонт ул. Горького;
 завершены работы по ул. Нарвская, ул. Муромская, ул. Черняховского
ул. Пролетарская.
 выполнены 20 из запланированных 36 мероприятий по устройству
пешеходных переходов и устранению мест концентрации ДТП:
 устройство пешеходного перехода по ул. А.Суворова в районе
ул. Заслонова и СНТ «Фестивальное»;
 устройство пешеходного перехода по ул. Орудийная (в районе ул.
Аэропортная).
 устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона на
ул. Флотской (в районе школы № 57);
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 установка Г-образных опор на нерегулируемых пешеходных переходах
для дополнительного освещения по 16 объектам в пределах городской
черты г. Калининграда;
 установка пешеходных ограждений на Московском проспекте.
 исполнено судебное решение о погашении задолженности перед
ООО »НордСтройТранс» за ранее выполненные работы.
 осуществлен ремонт тротуаров общей протяженностью 6,827 километра:
 по ул. Дарвина, ул. Киевская, д.30;
 по ул. Подп. Емельянова, д. 148;
 по ул.Дзержинского;
 по ул. Тельмана (от ул. Некрасова до ул. Островского);
 по ул. Гостиная (2 этап);
 по ул. Минусинской;
 по ул. Грига (работы по ремонту тротуара и обустройству парковок);
 по ул. Бородинская;
 в мкр. Прегольский от д.15 до д.20;
 по ул. Судостроительная;
 по пр. Победы от ул.М.Расковой до ул. Огарева;
 по ул. Интернациональная (четная сторона) с подходами к пешеходному
переходу;
 по ул. Тургенева в районе дома № 29;
 по ул. Чаадаева;
 по ул. Коммунистической от д. 56 до д. 100;
 по ул. Летняя (в районе озера Летнее);
 в районе гимназии № 22 по ул. Солнечный бульвар, д. 5;
 по ул. Тенистая аллея (ремонт тротуара с обустройством заездных
карманов;
 по ул. Согласия от ул. Панина до ул. Горчакова (с обустройством
автомобильной парковки);
 пешеходной дорожки вдоль школы № 56 по ул.Н.Карамзина, д.6;
 выполнено обустройство защитных дорожных сооружений с элементами
декоративного озеленения в районе детского сада № 57.
 выполнено обустройство парковочных мест к детскому саду по ул.
Н. Карамзина (общей площадью 500 кв.м).
 разработан проект ремонта по восстановлению несущей способности
преднапряженных балок пролета № 2 эстакадного моста на пр. Ленинский.
 осуществлен ремонт искусственных дорожных сооружений общей
протяженностью 0,089 км.:
 перешедший с 2018 года ремонт моста «Медовый» через р. Преголя по
ул. Канта в г. Калининграде (памятник истории и культуры
регионального значения);
 ремонт моста через ручей Лесной в мкр. Прегольский;
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 восстановление несущей способности преднапряженных балок пролета
№ 2 эстакадного моста на пр. Ленинский;
 ремонт моста через ручей Северный по ул. М. Зощенко.
 выполнены работы по лабораторному сопровождению входного,
приемочного контроля ремонта и содержания улично-дорожной сети(на 4 из
запланированных 16 объектов).
 изготовлены
исполнительные
геодезические
съемки
подземных
коммуникаций по 8 объектам;
 выплачена компенсация за вырубку 19-ти деревьев, в том числе
13 деревьев по ул. Флотская, 4 деревьев по ул. Минусинская 56 и 2 деревьев по ул.
Дзержинского.
 приведение в транспортно-эксплуатационное состояние объектов уличнодорожной сети выполнено на площади в 85 000 кв.м.;
 осуществлена уплата имущественных и земельных налогов за уличнодорожную сеть города.

Кроме того, начат переходящий на 2020 год капитальный ремонт двух
объектов улично-дорожной сети города:
 капитальный ремонт ул.Киевская от просп. Калинина до дома № 4;
 ремонт ул. Комсомольская в г. Калининграде.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
бюджетные средства в сумме 57 989,38 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 22 853,81 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 35 135,57 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 8 907,72 тыс. рублей не использованы по вышеуказанным мероприятиям,
исполненным частично;
 21 043,83 тыс. рублей
не использованы по двум объектам, сроки
завершения работ на которых переходят на 2020 год;
 28 037,83 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 96,6 процента.
4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
1 120 790,97 тыс. рублей или 96,6 % от годового плана (1 160 595,87 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 154 655,53 тыс. рублей (99,7 % от плана на 2019 год в
сумме 155 101,52 тыс. рублей);
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 бюджет городского округа – 960 181,23 тыс. рублей (96,3 % от плана на
2019 год в сумме 996 614,24 тыс. рублей)
 средства внебюджетных источников (средства собственников помещений
многоквартирных домов) – 5 954,21 тыс. рублей (67,1 % от плана на 2019 год в
сумме 8 880,11 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа:
 осуществлено проектирование сетей наружного освещения на 23 объектах,
оплачено технологическое присоединение по 9 объектам;
 строительство нового и модернизация существующего наружного
освещения выполнено на 21 объекте, в том числе на объектах социальнокультурной сферы и прилегающих к ним территориях;
 выполнено разграничение балансовой принадлежности сетей наружного
освещения обособленных хозяйствующих субъектов на 16 объектах,
переоформлена техническая документация по разграничению балансовой
принадлежности сетей наружного освещения на 4 объектах;
 в ходе благоустройства скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов,
лестниц выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям на
2 объектах (ул. Ген. Соммера – Рокоссовского и территория, прилегающая к пруду
Нижнему), а также работы по благоустройству территории, прилегающей к
Королевским воротам, мемориала «Аллея Героев Морской Авиации, Памятник
воздушным разведчикам» (ул. Беланова – ул. Жиленкова). Установлено
ограждение вдоль набережной по ул. Эпроновской, отремонтирован лестничный
спуск с ул. Загорской;
 выполнена посадка 1 316 шт. зеленых насаждений на 21 объекте, в том
числе на территориях, прилегающим к озерам Поплавок, Верхнему и Летнему, в
рядовых посадках по Ленинскому проспекту, ул. Фестивальная аллея, ул. Марш.
Жукова, ул. Шевченко, в зеленых зонах наб. Ген. Карбышева, ул. Флотской и ул.
Кутузова, в сквере у монумента «Мать-Россия», на разворотном кольце по ул. Ген.
Челнокова – ул. Ю. Маточкина;
 в ход работ по установке детских игровых и детских спортивных
площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм разработана
проектная документация и выполнены работы по обустройству площадки по
ул. Ангарская, 80-82. Кроме того, установлено 116 урн (по улицам Куйбышева,
Александра Невского, Старшины Дадаева, Артиллерийской, Чувашской,
Юрия Гагарина, Литовскому валу, Аксакова, Свердлова, Еловая аллея,
Льва Толстого, Береговой, Тульской, Ялтинской, проспекту Московскому,
Флотской, Молодой Гвардии, на территории пруда Ялтинского), 27 скамеек (по
улицам Куйбышева, Александра Невского, Юрия Гагарина, проспекту
Московскому, Молодой Гвардии, на территории пруда Ялтинского) и 24 скамеекящиков (по улицам Куйбышева, Александра Невского, Артиллерийской, Юрия
Гагарина, Литовский вал, проспекту Московскому Молодой гвардии);
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 в полном объеме выполнены работы по организации мест захоронения на
общественном кладбище городского округа «Город Калининград, расположенном
к северу от пос. Авангардное Гурьевского района;
 в рамках заключенного МБУ «Чистота» лизингового контракта
осуществлена поставка трех комбинированных дорожных машин;
 в рамках заключенного МБУ «Чистота» лизингового контракта
осуществлена поставка 25 единиц специализированной техники для уборки
городских территорий, в связи со срывом сроков поставки 3 единиц техники,
оплата за них не проводилась, поставка ожидается в январе 2020 года;
 выполнены мероприятия по обустройству существующих 19 мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в рамках реализации на
территории города Калининграда пилотного проекта по организации раздельного
накопления твердых коммунальных отходов закуплены и установлены секции из 3
шкафов для пластика, металла и бумаги/картона на 60 муниципальных местах
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов;
 закуплены 206 пластиковых контейнеров с крышкой, на колесиках
объемом 1,1 куб. м. твердых коммунальных отходов;
 завершена работа на 13 объектах благоустройства дворовых территорий
общей площадью 96,0 тыс. кв.м.;
 профинансировано участие муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального
имущества 14 дворовых территорий, по 6 объектам выплаты не произведены по
причине непредставления управляющими организациями счетов на оплату;
 выполнено благоустройство общественных территорий, прилегающих к оз.
Летнему и пруду Нижнему, общей площадью 109,5 тыс. кв.м.;
 в рамках заключенных комитетом городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» муниципальных контрактов
осуществляется текущее содержание газоаналитического оборудования;
 приобретены комплектующие для газоанализатора;
 в рамках муниципального контракта ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
предоставлена информация о степени загрязнения окружающей среды за январь и
февраль 2019 года. С марта 2019 года используется информация о степени
загрязнения окружающей среды, размещенная на сайте Калининградского Центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в разделе мониторинг
загрязнения окружающей среды. За 2019 год на сайте администрации городского
округа «Город Калининград»размещено 11 отчетов о степени загрязнения
окружающей среды;
 эксплуатация гидросистемы города осуществляется МБУ »Гидротехник» в
счет предоставленной в рамках программы субсидии;
 произведены лабораторные исследования 110 проб поверхностных и
сточных вод;
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 защита и воспроизводство городских лесов осуществляется МБУ
«Городские леса» в счет предоставленной в рамках программы субсидии;
 МБУ «Городские леса» приобретены 2 единицы специализированной
техники (автовышка и лесопатрульный комплекс);
 выполнены
работы
по
комплексным
инженерно-геодезическим
изысканиям на незастроенной территории при создании топографических планов
территории городских лесов;
 в ходе работ по обустройству земельного участка рекультивированного
полигона ТКО, расположенного по Балтийскому шоссе в районе
мкр. А. Космодемьянского, выполнена установка ворот и части ограждения;
 выполнены корректировка материалов лесоустроительных работ на
территории городских лесов и внесение изменений в Лесохозяйственный
регламент МБУ «Городские леса»;
 к месту временного хранения перемещено 17 единиц транспорта,
непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного.
Вместе с тем в истекшем году по вине подрядных организаций не исполнены
два мероприятия:
 МБУ «Гидротехник» заключен лизинговый контракт на приобретение
техники и специализированного оборудования со сроком поставки до 25.12.2019
года, выплачен аванс в размере 9 371,04 тыс.рублей. Однако поставщиком сорваны
сроки поставки, в связи с чем дальнейшая оплата не проводилась. Поставка
ожидается в апреле 2020 года;
 подрядной организацией не исполнены обязательства по корректировке
генеральной схемы очистки города, согласованный управлением Роспотребнадзора
по Калининградской области комплект документов в комитет городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» своевременно
представлен, в связи с чем данные работы не оплачены.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства в сумме 39 804,90 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 445,99 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 36 433,01 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников в сумме 2 925,90 тыс.рублей.
Причины неполного использования средств:
 4 513,96 тыс. рублей не использованы по двум мероприятиям, не
выполненным по вине подрядных организаций;
 4 211,58 тыс. рублей не использованы по двум мероприятиям,
исполненным частично;
 31 079,36 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
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Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,2 процента.
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 558 234,98 тыс. рублей или 98,3 % от годового плана
(567 795,74 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа:
 в рамках муниципальных контрактов организовано текущее содержание и
ремонт 70 площадок, закрепленных за МКУ «Калининградская служба
заказчика»,в том числе вновь обустроенных площадок на территории,
прилегающей к озеру Летнему.
 в рамках муниципального контракта организовано текущее содержание 14
фонтанов;
 осуществляется содержание территории мест массового отдыха населения
на водных объектах (озеро Шенфлиз, Голубые озера (в т.ч. карьеры пос.
Прибрежный) территории, прилегающей к озеру Верхнее), мобильные
биотуалетные кабины устанавливались в зонах массового отдыха: вокруг озера
Верхнее, Поплавок, Летнее, на набережной Адмирала Трибуца, Парадной
Набережной, на территории сквера по Ленинскому пр-кту (Биржевой сквер). Кроме
того, выполнены работы по благоустройству пляжа с адаптированной средой на
Голубых озерах (устройство деревянного настила, кабины для переодевания,
пляжных зонтов, шезлонгов с матрацами, принимающими специальную форму по
контуру физических особенностей человека, плавательного кресла, набора
специализированных знаков и указателей);
 силами МКУ «Калининградская служба заказчика» выполнены
мероприятия по обслуживанию контейнеров с устройствами для хранения
специальных гигиенических наборов для сбора экскрементов собак (25 ед.), работы
по содержанию информационных щитов на остановочных пунктах (15 ед.),
подрядной организацией ООО «Энергоресурс» выполнены работы по установке 10
досок объявлений на остановочных пунктах. Кроме того, с целью содержания
территории городского округа в надлежащем состоянии, приобретены и
установлены 133 урны;
 выполнены работы по текущему содержанию 3 муниципальных
общественных кладбищ;
 выполняются работы по круглосуточной физической охране 13 объектов
благоустройства, в том числе территории, прилегающей к
оз. Летнему;
 ежедневно выполняются работы по текущему содержанию пл. Победы;
 ежедневно выполняются работы по санитарному содержанию городских
территорий;
 содержание светоточек (28 958 ед.), элементов праздничной подсветки,
инженерных систем, связанных с обеспечением их работоспособности,
(питательные пункты, система управления наружным освещением), а также
городских часов (5 ед.) осуществляется в штатном режиме, производится
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ежемесячная оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного
освещения, находящимися на балансе города;
 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по
обрезке зеленых насаждений в количестве 1 301 шт.;
 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по валке
зеленых насаждений в количестве 3 413,00 куб.м.;
 выполняются работы ежедневному содержанию и текущему ремонту
объектов благоустройства скверов и зеленых зон г. Калининграда, зон отдыха
вокруг озер Верхнее и Поплавок, набережной Адмирала Трибуца на площади
236,10 га. Кроме того, выполнены работ по уходу за молодыми посадками и
газонами в сквере, расположенном напротив Королевских ворот, на Набережной
Карбышева, выполнены работы по замене водосбросных лотков на территории
бульвара Лефорта, произведен ремонт ограждения, расположенного в сквере по пр.
Мира у памятного знака «Землякам-космонавтам»;
 выполнены работы по акарицидной обработке, дератизации и обработке от
борщевика скверов и зеленых зон города на общей площади 337,93 га.;
 выполнены работы по содержанию 103,71 тыс. кв.м. площадок для
временного складирования снега в зимний период 2019 года;
 силами МБУ «Чистота» ликвидировано более 380 мест, на которых
выявлены несанкционированные свалки бытового и строительного мусора, веток,
вывезено 4 000 т. мусора (10,0 тыс. куб. м);
 в рамках муниципального задания МБУ «Чистота» выполнялись работы по
содержанию 58 контейнерных площадок;
 выполняются работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства,
расположенных на территории природно-ландшафтных парков «Южный», «Парк
имени Ю. Гагарина», «Макс-Ашманн парк», «Лесопарк имени Теодора Кроне» в
городе Калининграде;
 произведена уплата имущественного и земельного налога за объекты
благоустройства городского округа «Город Калининград».
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа в сумме 9 560,76 тыс. рублей, которые
представляют собой сложившуюся по объектам программы экономию средств по
итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с
поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
100,0 процентов.
5. Муниципальная программа «Обеспечение условий
гражданами своих прав в области жилищных отношений»

для

реализации
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В отчетном периоде объем финансирования программы составил
291 322,43 тыс. рублей или 77,2 % от годового плана (377 464,35 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 79 775,85 тыс. рублей (53,7 % от плана на 2019 год в
сумме 148 530,21 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 211 546,58 тыс. рублей (92,4 % от плана на
2019 год в сумме 228 934,14 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за истекший 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 2019
году, выполнен и оплачен капитальный ремонт на 61 МКД, в том числе:
1) на 29 МКД проведен капитальный ремонт крыш, фасадов, подвальных
помещений, лестниц, внутридомовых инженерных систем:
 ул. Коммунистическая, д. 36-48;
 ул. Беговая, д.50-56;
 ул. Березовая, д. 10-24;
 ул. Беговая, д.13-21;
 ул. П.Морозова, д.146-156;
 ул. П.Морозова, д.101-113;
 проспект Победы, д. 64-66;
 ул. Тимирязева, д. 13;
 ул. Радистов, д. 18;
 проспект Мира, д. 127;
 ул. Чернышевского, д. 67-73;
 проспект Мира, д. 179;
 проспект Мира, д. 115-117;
 ул. Тихоненко, д. 22;
 ул. Грига, д.36-40, ул. Фрунзе, д. 87-89;
 пр-кт Ленинский, д. 83А -83Д;
 ул. Березовая, д. 3-17;
 пр-кт Московский, д. 29-37;
 ул. Балтийская, д. 2-4;
 пр-кт Победы, д. 51;
 ул. Ю. Гагарина, д. 17;
 ул. П. Морозова, д. 117-125;
 ул. Адмиральская, д. 4;
 ул. Ю. Гагарина, д. 121-123;
 ул. К. Маркса, д. 57-63, ул. С. Разина, д. 36, ул. Каменная, д. 11-19;
 ул. Мебельная, д. 7-21 - пр-кт Калинина, д. 85-89;
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 ул. Некрасова, д. 26;
 ул. Тельмана, д. 78;
 пр-кт Ленинский, д. 10-14.
2) на 32 МКД установлены индивидуальные тепловые пункты.
 по решению суда оплачены выполненные в 2018 году работы по ремонту
крыши, чердачного перекрытия, системы отопления МКД по ул. Березовая, д. 1024.
 в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от
30.06.2016 года № 382, выполнены и оплачены ремонтные работы в 17 МКД:
 пр-кт Ленинский, д. 83а-83д;
 пр-кт Ленинский, д. 85-87а;
 пр-кт Ленинский, д. 87-91;
 пр-кт Ленинский, д. 93;
 пр-кт Ленинский, д. 34;
 наб. Старопрегольская, д. 2-8;
 наб. Старопрегольская, д. 10-18;
 ул. Эпроновская, д. 25-29;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 28-32;
 ул. Красноярская, д. 2-4;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 20-24;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 26;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 18;
 ул. Октябрьская, д. 5-11;
 ул. Октябрьская, д. 27;
 ул. Октябрьская, д. 29;
 ул. Октябрьская, д. 53.
Заказчиком работ по проведению капитального ремонта данных
многоквартирных домов является региональный оператор – Специализированная
некоммерческая организация Калининградской области «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», который 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, и в связи с их отсутствием по 4 МКД проведено
авансирование ремонтных работ, окончательные расчеты не выполнены:
 ул. Театральная, д. 23-27;
 ул. Театральная, д. 29-33;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 4;
 ул. Маршала Баграмяна, д. 6-12.
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 завершены начатые ранее работы по капитальному ремонту общего
имущества: оплачены услуги строительного контроля при ремонте
многоквартирных домов по адресам: Ленинский пр-т, д. 10-14 и Ленинский пр-т,
д.27-31 – ул. Ген. Соммера, д. 1-7.
Кроме того:
 в соответствии с муниципальным контрактом, силами ФГАО ВПО
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» организовано
обучение 25 человек, осуществляющих управление многоквартирными домами, по
программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами».
 проведены два обучающих семинара информационно-разъяснительного
характера по для руководителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК по
вопросам повышения собираемости взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в целях реализации краткосрочного плана
региональной программы капитального ремонта общего имущества и подготовки
жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2019-2020 годов, в которых
приняли участие 250 человек.
 с целью дальнейшего распространения управляющими организациями,
ТСЖ (ТСН), ЖСК и др. среди населения г. Калининграда изготовлены
информационные материалы (брошюры) по следующим темам: «О возможностях
получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов» (тираж 5000 штук) и «Об охране зеленых насаждений»,
«Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», «Порядок
отбора дворовых территорий», «Адреса установки контейнеров для сбора
ртутьсодержащих ламп и батареек от населения» (тираж 5000 штук).
 Силами ООО «СФ Оценка Аудит» выполнена разработка размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства в сумме 86 141,92 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 68 754,35 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 17 387,57 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 83 647,11 тыс. рублей не использованы в связи с тем, что некоммерческая
организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» не предоставила администрации городского
округа «Город Калининград» документы о проведении капитального ремонта,
необходимые для перечисления средств муниципальной поддержки;
 2 494,81 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
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Исполнение
77,8 процентов.

программы

с

учетом

экономии

средств

составляет

6. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город
Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы средствами бюджета
городского округа составил 62 081,67 тыс. рублей или 90,7 % от годового плана (68
460,14 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за отчетный период из предусмотренных
программой 60 мероприятий:
 в полном объеме выполнено 39 мероприятий:
 в реестре муниципального имущества учтено 17543 единицы (нежилых
помещений,
зданий,
сооружений,
объектов
инженерной
инфраструктуры);
 из муниципальной собственности в государственную собственность
Калининградской области передано 6 объектов движимого и
недвижимого имущества, в государственную собственность Российской
Федерации передано нежилое помещение, расположенное по адресу: г.
Калининград, ул. Комсомольская, 5;
 произведено возмещение затрат МП КХ «Водоканал», возникших в
связи с изготовлением технической документации и проведением
оценки выявленных 9 объектов инженерной инфраструктуры по одному
утвержденному перечню бесхозяйных гидротехнических сооружений;
 произведено возмещение расходов и вознаграждения арбитражному
управляющему
за
проведение
процедуры
банкротства
по
имущественным вопросам (в соответствии с 5 исполнительными
листами);
 в аренду передано 17 объектов муниципальной собственности;
 в безвозмездное пользование передан 86 объектов муниципальной
собственности (здания и объекты инженерной инфраструктуры);
 в рамках исполнения программы приватизации реализованы 49 объектов
муниципальной собственности;
 для муниципальных нужд изготовлена техническая документация на
80 объектов;
 для муниципальных нужд получены отчеты о рыночной стоимости
101 объекта муниципальной собственности;
 для муниципальных нужд проведены 28 экспертиз, получено
28 экспертных заключений;
 проведены работы по перепланировке и переустройству квартиры № 1 в
многоквартирном доме 63/3 по ул. Левитана в г. Калининграде под
опорный пункт полиции;
 проведены мероприятия по консервации 5 муниципальных зданий;
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 проведены работы по установке временного ограждения, организация
охраны неиспользуемого объекта муниципальной собственности –
многоквартирного дома по Московскому пр-ту, д. 70 в г. Калининграде;
 осуществлены мероприятия по закреплению на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления за муниципальными юридическими
лицами городского округа «Город Калининград» 2292 объектов
недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры, учтенных в
реестре муниципального имущества городского округа «Город
Калининград»;
 в полном объеме исполнено мероприятие по ремонту и реконструкции
оборудования муниципальных бань;
 по договорам социального найма предоставлено 46 жилых помещений
гражданам, состоящим в очереди нуждающихся в жилых помещениях;
 по договорам найма предоставлено 52 жилых помещения маневренного
жилищного фонда;
 по договорам найма предоставлены 32 служебных жилых помещения;
 получены услуги правового и технического характера при оформлении
выморочного имущества (38 жилых помещений);
 в целях организации сбора, учета, перерасчета, обработки, перечисления
платежей
граждан
за
пользование
жилыми
помещениями
муниципального жилищного фонда (платы за наём) исполнены три
муниципальных контракта;
 получен 161 отчет о рыночной стоимости муниципальных жилых
помещений;
 подготовлены технические заключения в отношении 42 объектов
жилищного фонда;
 исполнена обязанность собственника муниципальных помещений в
многоквартирном доме по внесению платы за жилое помещение в
отношении жилищного фонда общей площадью 12 308,39 кв.м.;
 выполнены работы по обеспечению соответствия 72 объектов
муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности,
безопасности и санитарным нормам;
 мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию надлежащего
эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального
жилищного фонда осуществлены в отношении 124 объектов жилищного
фонда, в том числе произведено вскрытие и замена (установка) дверных
замков по 84 объектам, сбор и вывозу мусора с 35 объектов
муниципального жилищного фонда, проведены мероприятия по
дезинсекции, дезинфекции и дератизации на 5 объектах;
 оплачены 4 исполнительных листа, связанных с возмещением за ремонт
жилого помещения;
 для муниципальных нужд образованы 5 земельных участков;
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 подготовлены 32 схемы расположения земельных участков на
кадастровой карте территории;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 602 земельных
участка под существующими объектами для целей, не связанных со
строительством;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 32 земельных
участка под объектами муниципальной собственности;
 подготовлены правоустанавливающие документы на 19 земельных
участков под городскими лесами, парками, скверами, зелеными зонами,
водными объектами;
 проведено 18 экспертиз результатов оказания услуг по оценке;
 установлены охранные зоны объектов газоснабжения протяженностью
60,8 км;
 произведен снос 50 самовольно возведенных некапитальных строений,
сооружений;
 произведен снос 1 нестационарного торгового объекта;
 выполнен комплекс работ по образованию земельных участков под
береговые полосы водных объектов в границах муниципального
образования городской округ «Город Калининград» общей
протяженностью 79,68 км;
 произведена актуализация оценки рыночной стоимости земельного
участка по объекту «Строительство участка дороги ул. Согласия от
ДС »Янтарный» до ул. Сусанина в г. Калининграде»
 в объеме ниже планового выполнено 19 мероприятий:
 в муниципальную собственность принято 229 (при плане 300) единиц
недвижимого имущества (нежилых помещений, зданий, сооружений,
объектов инженерной инфраструктуры);
 произведено вскрытие и замена замков входных дверей в 10 (при плане
20) нежилых помещениях муниципальной собственности;
 по договорам социального найма на основании постановлений
(решений) суда предоставлено 7 (при плане 20) жилых помещений;
 подготовлена
техническая
документация
для
осуществления
государственного кадастрового учета 93 (при плане 100) объектов
жилищного фонда;
 проведено 4 (при плане 5) экспертизы результатов, предусмотренных
контрактом 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 взносы в
рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных
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домов оплачены в отношении муниципального жилищного фонда общей
площадью 409 287,11 кв. метра, выплачено 98,3 % годовой плановой
суммы;
в связи с неполным предоставлением документов ресурсоснабжающими
организациями обязанность собственника муниципальных помещений в
многоквартирном доме по внесению платы за коммунальные услуги в
отношении жилищного фонда общей площадью 898,4 кв.м. исполнена
на 49,9 %;
произведено возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на
замену 111 (при плане 500) общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов, осуществляемых во исполнение норм
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
выполнен комплекс работ по образованию 17 (при плане 50) земельных
участков (частей земельных участков) для исполнения полномочий
органа местного самоуправления по распоряжению земельными
ресурсами в границах муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград»;
подготовлены 125 (при плане 196) межевых планов земельных участков
по утвержденным проектам планировки с проектами межевания в
границах муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград»;
гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 5 (при плане
300) земельных участков для индивидуального жилищного
строительства;
подготовлены правоустанавливающие документы на 6 (при плане 10)
земельных участков под детскими, спортивными площадками;
подготовлены 115 (при плане 333) комплектов приложений к
правоустанавливающим документам на земельные участки;
подготовлена документация для проведения 1 (при плане 25) аукционов
на право заключения договоров аренды, передачи в собственность,
договоров о развитии застроенных территорий, договоров комплексного
освоения территорий
подготовлена проектная документация к сносу 3 (при плане 10) объектов
капитального строительства муниципальной собственности;
проведена оценка рыночной стоимости 28 (при плане 50) земельных
участков;
подготовлены 8 (при плане 23) межевых планов земельных участков
(частей земельных участков) в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»;
выполнены работы по внесению в дежурный план города границ
399 (при плане 665) земельных участков;
выполнены кадастровые работы по разработке 2 (при плане 5) схем
расположения частей земельных участков.
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 не исполнены 2 мероприятия:
 содержание и эксплуатация мест общего пользования 1 муниципального
помещения в нежилом здании, поскольку собственниками помещений
не осуществлен выбор управляющей компании и не принято решение об
установлении соответствующего тарифа;
 изготовление бланков, журналов, печатей, штампов с целью
регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту
жительства и месту пребывания – в связи с отсутствием необходимости
в изготовлении печатной продукции.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 6 378,47 тыс.
рублей.
Причины неполного использования средств:
 2 886,67 тыс. рублей не использованы по мероприятиям программы,
выполненным частично, что связано как с несвоевременным выставлением счетов
управляющими и ресурсоснабжающими организациями, так и с низким качеством
планирования и недостаточным контролем за ходом реализации мероприятий
программы со стороны заказчика программы;
 60,60 тыс. рублей не использованы по вышеуказанным неисполненным
мероприятиям программы;
 3 431,20 тыс. рублей– сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактической приемки жилых
помещений, однако в связи с поздним завершением расчетов использование
указанных средств не представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 95,7 процента.
7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
189 750,04 тыс. рублей или 86,6 % от годового плана (219 235,22 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 средства федерального Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 40 822,73 тыс. рублей (58,8 % от плана на 2019 год в
сумме 69 413,79 тыс. рублей);
 областной бюджет – 21 262,56 тыс. рублей (96,0 % от плана на 2019 год в
сумме 22 146,82 тыс. рублей)
 бюджет городского округа – 127 664,75 тыс. рублей (99,99 % от плана на
2019 год в сумме 127 674,61 тыс. рублей).
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В ходе реализации программы за отчетный период проделана следующая
работа:
 по результатам аукционов приобретены 25 готовых жилых помещений
общей площадью 1 410,20 кв. метра. Данные жилые помещения оформлены в
муниципальную собственность и 14 из них предоставлены гражданам, ранее
проживавшим в аварийных многоквартирных домах. По оставшимся 11 жилым
помещениям готовятся проекты постановлений администрации городского округа
«Город Калининград» о предоставлении их гражданам.
 приняты в муниципальную собственность 17 жилых помещений общей
площадью 621,72 кв. метра, построенных в рамках контрактов на долевое участие в
строительстве жилых помещений. Данные жилые помещения предоставлены
гражданам, ранее проживавшим в аварийных многоквартирных домах.
 приняты в муниципальную собственность 24 жилых помещения общей
площадью 1 226,15 кв. метра, построенных в рамках контрактов на долевое участие
в строительстве жилых помещений, готовятся проекты постановлений
администрации городского округа «Город Калининград» о предоставлении их
гражданам.
 заключены 28 муниципальных контрактов на участие в долевом
строительстве жилых помещений, оплачены необходимые долевые взносы.
Передача готовых жилых помещений в муниципальную собственность
планируется не позднее III квартала 2020 года.
 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения:
 собственнику квартиры 5 дома № 37 по ул. Маршала Борзова 27-37 в
сумме 1 995,00 тыс. рублей;
 собственнику квартиры 3 дома № 37 по ул. Маршала Борзова 27-37 в
сумме 1 687,00 тыс. рублей;
 собственнику квартиры 3 дома № 31 по ул. Маршала Борзова 27-37 в
сумме 1 687,00 тыс. рублей;
 собственнику квартиры дома № 43 по ул. Новинской в сумме 1 639,33
тыс. рублей;
 собственникам квартиры 39 дома № 70 по Московскому проспекту в
сумме 3 049,70 тыс. рублей.
Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе, за счет
жилых помещений, находившихся в казне городского округа «Город
Калининград», расселены еще 28 жилых помещений, признанных непригодными
для проживания.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
бюджетные средства в сумме 29 485,18 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в сумме 28 591,06 тыс. рублей);
 средства областного бюджета в сумме 884,26 тыс. рублей;
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 средства городского бюджета в сумме 9,86 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 29 478,80 тыс. рублей из средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета переходят на 2020 год
для оплаты приобретения жилых помещений после регистрации права
муниципальной собственности на них (как того требует соглашение о
софинансировании);
 6,38 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия средств
по итогам конкурсных процедур и фактической приемки жилых помещений,
однако в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств
не представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 86,6 процента.
8. Муниципальная
программа
«Обеспечение
эффективного
функционирования органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 153 523,13
тыс. рублей или 98,9 % от годового плана (155 162,91 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 федеральный бюджет –7,01 тыс. рублей (10,1 % от годового плана в сумме
69,40 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 151 233,71 тыс. рублей (99,0 % от годового
плана в сумме 152 811,10 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (средства МБУ «САТО», полученные
в 2018 году в виде целевой субсидии) – 2 282,41 тыс. рублей (100 % от годового
плана на 2019 год).
В 2019 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:
 завершены работы по мероприятию «Капитальный ремонт лифтовой
шахты с заменой лифтового оборудования в административном здании по адресу:
г. Калининград, пл. Победы, 1», реализация которого по вине подрядчика была
перенесена на 2019 год. Оборудование введено в эксплуатацию;
 приобретен и установлен 41 кондиционер;
 осуществлены техническая поддержка и сопровождение комплексных
систем «АЦК-Финансы» и «Свод-СМАРТ»;
 установлены 3 флагштока на здании по адресу г. Калининград,
пл. Победы, 1;
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 осуществлен информационный обмен между администрацией городского
округа «Город Калининград» и Союзом Российских Городов, Союзом городов
Центра и Северо-Запада России, Союзом финансистов России, Союзом
муниципальных контрольно-счетных органов, ассоциациями «Калининградская
Ассоциация
Энергосбережения»,
«Совет
муниципальных
образований
Калининградской области» и «Евроазиатское региональное отделение Всемирной
организации Объединенные Города и Местные Власти»;
 почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета
депутатов, почетными грамотами и благодарностями главы городского округа
поощрены 114 граждан;
 произведены ежемесячные денежные выплаты 31 гражданину,
удостоенному почетного звания «Почетный гражданин города Калининграда»;
 осуществлялось обеспечение информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в
телеэфире, радиоэфире, в печатных средствах массовой информации, на интернетпорталах;
 исполнены полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской
Федерации;
 проведено
13
мероприятий
в
области
международных
и
межмуниципальных связей (сотрудничества), 74 мероприятия с участием главы
городского округа.
В связи поздним проведением конкурсных процедур, заключением договоров
исполнение следующих мероприятий будет завершено в 2020 году:
- «Замена автомобилей»;
- «Усиление строительных конструкций перекрытий и стен помещений 1-го
этажа №№ 16,17 в административном здании по адресу: г.Калининград,
ул. Октябрьская, 79 (в том числе строительный контроль, авторский надзор)»;
- «Работы по замене модулей газового пожаротушения в здании по адресу: г.
Калининград, ул. Октябрьская, 79».
По мероприятию «Капитальный ремонт здания гаража, расположенного по
адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 6-8 (в том числе строительный контроль)»
подрядчиком устраняются замечания.
Для завершения четырех вышеуказанных мероприятий МБУ «САТО»
авансом предоставлены целевые субсидии на сумму 4 076,94 тыс.рублей.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
финансовые средства в сумме 1 639,78 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета в сумме 62,39 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 1 577,39 тыс. рублей;
Причины неполного использования средств:
 25,0 тыс.рублей не использованы по мероприятию «Поощрение почетными
грамотами, благодарностями и благодарственными письмами» в связи с тем, что
вознаграждение за одну Почетную грамоту городского Совета депутатов не было
выплачено по причине ошибки в персональных данных получателя;
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 62,39 тыс. рублей не использованы по мероприятию «Исполнение
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ» в связи с тем, что данное
мероприятие реализуется по фактической потребности;
 1 552,39 тыс.рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам
конкурсных процедур и при формировании начальной максимальной цены
контракта.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,9 процента.
8.1. Ведомственная целевая
программа
«Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры администрации»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 10 240,89 тыс. рублей или 98,7 % от годового плана
(10 378,20 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2019 год проделана следующая работа:
 смонтировано 26 дополнительных точек доступа к локальной
вычислительной сети в зданиях администрации;
 приобретено оборудование для обеспечения работы фиксированной
телефонной связи (телефонная станция) здания администрации на
ул. П. Морозова, 6-8;
 для нужд администрации приобретены комплектующие для обеспечения
функционирования и модернизации серверного телекоммуникационного
оборудования (347 ед.), серверное, сетевое и телекоммуникационное
оборудование (2 ед.);
 обеспечена работа системы «автодозвон»;
 в соответствии с муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком» оказаны
услуги по предоставлению места в кабельной телефонной канализации,
обслуживанию волоконно-оптических линий связи, обеспечению создания
и эксплуатации виртуальных серверов;
 приобретены лицензии СЭД «ДЕЛО» (7 ед.), системы хранения данных (2
ед.), на использование правовой системы «Консультант Плюс»;
 разработана
проектно-сметная
документация
на
оснащение
информационно-коммуникационной
инфраструктурой
здания
администрации (ул. Леонова, 49);
 продлены все 760 лицензий на антивирусное обеспечение, продлено
действие лицензий сайта, внутреннего портала;
 обеспечено функционирование двух автоматизированных рабочих мест
(для обработки сведений, составляющих государственную тайну; для
подключения к единой сети приема обращений граждан);
 модернизировано 3 сервиса официального сайта администрации
городского округа «Город Калининград»: 2 шаблона дизайна и webприложение «Публикации результатов замеров газоаналитического
оборудования»;
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 в постоянном режиме осуществляются:
 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;
 обеспечение доступа к сети Интернет и стационарной телефонной
связью.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа в сумме 137,31 тыс. рублей, которые
представляют собой сложившуюся по объектам программы экономию средств по
итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с
поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
100,0 процентов.
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 11 294,76 тыс. рублей или 95,5 % от годового плана
(11 830,80 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2019 год проделана следующая работа:
 в соответствии с муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком»
осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения;
 в соответствии с муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком» оказаны
услуги по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования;
 реализуется контракт на аренду соединительных линий управления
электросеренных комплексов;
 МП КХ «Водоканал» произведено обслуживание 2200 пожарных
гидрантов;
 в рамках муниципального контракта на выполнение работ по
восстановлению системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной
выполнены комплексные мероприятия по техническому обслуживанию и
диагностике систем водоснабжения и электроснабжения водопроводной насосной
станции, произведено восстановление электросварных труб и системы
пожаротушения, работы по монтажу насосного оборудования на р. Лаковка;
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 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;
 в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Интегратор» оказаны
услуги по техническому обслуживанию канала и сопровождению передачи данных
АПК «Безопасный город»;
 осуществлено обучение 263 работников муниципальных организаций по
программе курсового обучения должностных лиц и работников гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; 47 специалистов поисково-спасательной службы;
 приобретен автомобиль специального назначения «Оперативнослужебный», закупка которого по вине поставщика была перенесена на 2019 год.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа в сумме –536,04 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 145,29 тыс. рублей - не использованный остаток средств по
3 мероприятиям:
«Техническое
обслуживание
средств
оповещения
(ЭТО ТС ТАСЦО)», «Приобретение специализированной информации о
гидрометеорологической обстановке на территории городского округа»,
«Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического
оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком» (исполнены в
полном объеме, оплата осуществляется по фактическим расходам, документы на
оплату представлены в январе 2020 года);
 390,75 тыс. рублей – экономия средств по 7 мероприятиям, сложившаяся
по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако в связи
с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 98,8 процента.
10. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
7 192 004,59 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана (7 216 574,14 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 5 229 359,34 тыс. рублей (99,8 % от плана на 2019 год
в сумме 5 241 325,22 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 1 837 767,64 тыс. рублей (99,5 % от плана на
2019 год в сумме 1 847 421,33 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (средства родительской платы за
детские путевки в загородные оздоровительные центры, а также выплаченная в
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2018 году авансом целевая субсидия подведомственным учреждениям) –
124 877,61
тыс. рублей
(97,7 % от
плана
на 2019 год
в сумме
127 827,59 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2019 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 (28 235 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 (397 воспитанников);
 осуществлялась реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(59 474 обучающихся);
 по дополнительным общеобразовательным программам обучалось
55 727 детей в возрасте 5-18 лет. Заключено 1 730 договоров на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам с использованием выданных
сертификатов;
 бесплатным питанием за счет средств областного бюджета обеспечены
8 785 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;
 проведены все 9 запланированных мероприятий по духовнонравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию, по формированию
навыков здорового образа жизни: городской фестиваль-конкурс творческих
коллективов «Прегольская весна», массовое праздничное мероприятие «Праздник
весны и труда», военно-спортивная игра «Юные патриоты России», военноспортивная игра «Балтийский щит» среди воспитанников загородных
оздоровительных центров, фестиваль проектов «Новая звезда» среди команд
воспитанников загородных центров, Балтийские Ушаковские сборы обучающихся
кадетских классов, юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений
общеобразовательных учреждений, городской детский фестиваль национальных
культур «Мы – единое целое», первенство по плаванию «Янтарный дельфинчик»,
городской конкурс агитбригад обучающихся образовательных учреждений «За
здоровый образ жизни»;
 в каникулярное время 55 006 детей и подростков охвачены различными
формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе 12185 детей за счет
средств областного бюджета. В мероприятия летней оздоровительной кампании
вовлечены 9 857 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
за счет средств областного бюджета – 5 377 детей данной категории;
 силами МАУ «Методический центр» осуществлялось информационнотехническое сопровождение образовательного процесса во всех образовательных
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учреждениях, в том числе обеспечение технической поддержки корпоративной
электронной почты и организация сетевого информационно-коммуникационного
обслуживания муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение
баз
данных,
информационных
систем,
организационно-техническое
сопровождение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей;
 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;
 проведено 21 мероприятие (городские ученические олимпиады, смотры,
конкурсы, игры, фестивали, соревнования, конференции и т.д.), в том числе:
 интеллектуальные игры «Почемучки-знайки», «Мир, в котором я живу»,
интеллектуальный марафон «Твои возможности»;
 межпредметная олимпиада школьников по предметам физикоматематического направления для учащихся 7-8 классов;
 городской фестиваль-конкурс «Колокольчик», городской фестиваль
инсценированной патриотической песни «Люблю тебя, Россия!»,
открытый вокальный конкурс «Голос.Дети.Калининград», муниципальный
этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики»,
торжественная церемония награждения победителей и призеров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, городской
конкурс «Крепкая семья – крепкая Россия», фестиваль инженернотехнического творчества «Цифровое будущее России», всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный
и
муниципальный
этапы),всероссийская олимпиада школьников «Основы православной
культуры» (муниципальный этап), городская спартакиада «Здоровый
дошкольник», Открытая ученическая научно-практическая конференция
«Поиск и творчество», городской конкурс правовой направленности
«Имею право!», городской конкурс «Молодежь против коррупции»,
городской чемпионат по робототехнике «РобоКвест», торжественная
церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников и вручения свидетельств
стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского
Совета депутатов Калининграда, городской театральный конкурс-марафон
детских творческих коллективов «Я и театр»;
 организовано участие 12 школьников в финальных мероприятиях
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»
и всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся
имени Д.И. Менделеева.
 МАУ «Методический центр» разработаны контрольно-измерительные
материалы для проведения мониторинга (итоговый мониторинг по литературе в 10х классах и промежуточный мониторинг по русскому языку, математике и
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обществознанию в 9-х классах муниципальных общеобразовательных
учреждений);
 проведено 47 общественно значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики, профессиональные конкурсы и праздничные
мероприятия - муниципальные Рождественские слушания, городской конкурс
профессионального мастерства «Учитель года», городской гражданскопатриотический форум «Диалог поколений», открытый педагогический конкурсфестиваль «Янтарная сова», городской конкурс «Самый лучший вожатый»,
научно-практическая конференция педагогов дополнительного образования
«У истоков творчества», городской образовательный форум «Национальные
проекты: новые возможности развития города»,торжественное мероприятие,
посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, городской форум
«Вера, надежда, любовь в российской семье», торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя, выездная сессия «Общество, образование и семья как
партнеры в формировании полноценной личности ребенка», торжественная
церемония награждения руководящих и педагогических работников, фестиваль
«Так зажигают звезды», 34 обучающих семинара;
 для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ
СОШ № 56 поставлены программно-аппаратные комплексы;
 врамках совершенствования материально-технической базы в полном
объеме выполнены работы в 64 образовательных учреждениях (в том числе за счет
средств
субсидии,
предоставленной
учреждениям
в
2018 году)
из
70 запланированных - МАДОУ д/с №№ 1, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 36, 37, 46, 48,
57, 59, 70, 74, 78, 99, 100, 104, 113, 115, 123, 124, 129, МАДОУ ЦРР №№ д/с
№№ 19, 31, 53, 76, 94, 98, 101, 105, 107, 110, 111, 116, 121, 127, 130, 131, 133, 134,
МАОУ Гимназия №№1, 32, МАОУ СОШ № №6, 25 с УИОП, МАОУ СОШ №№ 7,
10, 11, 14, 19, 24, 28, 33, 38, 45, 47, 50, МАУ ДО ЦТРиГО «Информационные
технологии», загородные центры «Олимп», «Чайка», им.В.Терешковой,
оздоровительный центр «Юность».
В 6 учреждениях работы выполнены не в полном объеме и на основании
распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от
23.12.2019 № 763-р «Об авансировании целевых субсидий» авансом предоставлены
целевые субсидии МАДОУ ЦРР № 114, МАОУ ООШ № 15, МАОУ СОШ №№ 29,
36, 57, МАОУ СОШ № 46 с УИОП.
В отчетном периоде проведены 28 мероприятий по строительству и
обеспечению комплексной безопасности учреждений образования:
 в ходе реализации 2 мероприятий, связанных с обеспечением комплексной
безопасности учреждений образования:
 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего
водоснабжения
объектов
МАУ
ЦОПМИ
«Огонек»
по
ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске – проектная и рабочая
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документация по объекту направлена в ГАУ КО «ЦПЭ и ЦС»,
ориентировочный срок получения заключения – 07.02.2020;
 «Строительство газовой котельной и реконструкция системы
теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 расположенного по адресу:
ул. Октябрьская площадь, 28-30» в 2019 году предусмотрены средства
на
оплату
технологического
присоединения
к
сетям
ресурсоснабжающих организаций, осуществлен первый платеж
согласно подписанному соглашению.
 в ходе реализации 8 мероприятий, связанных с проектированием
учреждений дошкольного образования:
 по 2 объектам работы завершены, получены положительные
заключения госэкспертизы:
1) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство дошкольного учреждения по бул. Борисовскому в
г. Калининграде»;
2) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения
по
ул. 3-го
Белорусского фронта в г. Калининграде».
 по 4 объектам проведена корректировка документации, разработанной
ранее:
1) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по
объекту
«Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в
г. Калининграде»;
2) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по
объекту
«Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде»;
3) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по
объекту
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул.
Согласия, 32 в г. Калининграде»;
4) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по
объекту
«Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде».
 кроме того, по 2 объектам продолжаются работы:
1) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде» - проектные работы
завершены в 2018 году, в отчетном периоде проводились работы
по корректировке документации по итогам проведенной
экспертизы. Доработанная проектная документация направлена
на проведение повторной государственной экспертизы и
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проверки достоверности определения сметной стоимости,
планируемый срок получения заключений государственной
экспертизы – I квартал 2020 года;
2) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде» (переходящий на 2020 год)
заключён контракт с проектной организацией ООО «НИМБПРОЕКТ» на выполнение инженерных изысканий и работ по
разработке проектной и рабочей документации, подрядчиком
выполнены изыскания. Завершение работ планируется в 2020
году.
 в рамках реализации 9 программных мероприятий по строительству
учреждений дошкольного образования:
 завершены строительно-монтажные работы на 3 объектах, объекты
введены в эксплуатацию:
1) «Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в
г. Калининграде»;
2) «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Согласия, 32 в г. Калининграде»;
3) «Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде».
 продолжаются работы на объекте «Строительство нового корпуса
МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в
г. Калининграде», планово переходящем на 2020 год. Техническая
готовность объекта – 35%.
 по 3 объектам произведена оплата технологического присоединения к
сетям ресурсоснабжающих организаций:
1) «Строительство
дошкольного
учреждения
по
ул. 3-го
Белорусского фронта в г. Калининграде»;
2) «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по
ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»;
3) «Строительство дошкольного учреждения по бул. Борисовскому
в г. Калининграде».
 по 2 мероприятиям запланированная оплата присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения, по причине разногласий с
сетевыми организациями, не произведена в полном объеме:
1) Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России
Мариенко в г. Калининграде;
2) «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в
г. Калининграде».
 в ходе реализации 5 мероприятий программы по проектированию
общеобразовательных учреждений:
 по 3 объектам проведена корректировка документации, разработанной
ранее:
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1) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
указанной
документации,
по
объекту
«Строительство общеобразовательной школы в Восточном
жилом районе г. Калининграда»;
2) «Разработка проектной и рабочей документации, в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по
объекту
«Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в
г. Калининграде»;
3) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство
общеобразовательной
школы
по
ул. Артиллерийской в г. Калининграде».
 по 2 объектам работы продолжаются:
1) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по
ул. Каштановая аллея в городе Калининграде» – проектная и
сметная документация по объекту направлена на проверку в ГАУ
КО «ЦПЭиЦС», ориентировочный срок получения заключений
государственной экспертизы – до 01.03.2019;
2) «Разработка проектной и рабочей документации по объекту
«Строительство нового корпуса общеобразовательной школы
№ 11 по ул. Мира в г. Калининграде» (планово переходящий на
2020 год) – завершены предпроектные работы (разработка
архитектурного проекта).
 в рамках реализации 4 программных мероприятий по строительству
общеобразовательных учреждений:
 завершены строительно-монтажные работы по мероприятию
«Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом
районе г. Калининграда», объект введен в эксплуатацию;
 по мероприятию «Строительство общеобразовательной школы по
ул. Рассветной
в
г. Калининграде»
запланированная
оплата
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения не
произведена в связи с длительным получением проекта контракта от
сетевой организации, остаток средств подлежит подтверждению в 2020
году;
 по мероприятию «Строительство корпуса общеобразовательной школы
№ 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»произведена
оплата технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих
организаций;
 вместе с тем по объекту «Строительство общеобразовательной школы
по ул. Артиллерийской в г. Калининграде» (переходящий на 2020 год)
муниципальный контракт, заключенный с подрядной организацией
ООО «АрТель» на выполнение строительно-монтажных работ, в
одностороннем порядке расторгнут с 16.12.2019. Заключение контракта
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с новой подрядной организацией на выполнение строительномонтажных работ по объекту планируется в первом квартале 2020 года.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
финансовые средства в сумме 24 569,55 тыс. рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 11 965,88 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 9 653,69 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников в сумме 2 949,98 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 2 537,99 тыс. рублей – остаток средств, неподтвержденный бюджетными
обязательствами;
 1 224,34 тыс. рублей – переходящий на 2020 год и подлежащий
подтверждению и оплате остаток средств на оплату присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения по 3 вышеуказанным объектам;
 20 807,22 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам
конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с поздним
завершением расчетов использование указанных средств не представилось
возможным
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,9 процента.
10.1. Ведомственная
целевая
программа
«Обеспечение
требований
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и
загородных оздоровительных центрах»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 247 514,52
тыс. рублей или 99,6 % от годового плана (248 588,15 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 областной бюджет – 2 107, 36 тыс.рублей (92,5 % от плана на 2019 год в
сумме 2 277,38 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 231 772,62 тыс. рублей (99,9 % от плана на
2019 год в сумме 232 069,28 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2018 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 13 634,54 тыс.рублей (95,7 %
от плана на 2019 год в сумме 14 241,49 тыс. рублей).
В ходе реализации программы за 2019 год выполнены следующие
мероприятия:
 плановая переподготовка и обучение 149 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 147 подведомственных учреждений;
 обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
речевого оповещения людей о пожаре во всех 147 подведомственных учреждениях;
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 осуществлены необходимые работы в целях выполнения нормативных
требований пожарной безопасности, предписаний Роспотребнадзора и для
создания комфортных и безопасных условий проведения образовательного
процесса, обеспечения антитеррористической безопасности (устройство
эвакуационных лестниц, замена оконных блоков, капитальный ремонт фасада,
крылец, запасных входов и козырьков, ремонт кровли, ремонт помещений групп,
устройство противопожарных перегородок и т.д.) в 60 подведомственных
учреждениях (в том числе в 24 учреждениях за счет средств целевой субсидии,
предоставленной в 2018 году).
В связи с необходимостью проведения работ с учетом обеспечения условий
безопасного пребывания обучающихся, а также в связи с отсутствием
необходимого температурного режима для завершения оставшихся работ
50 муниципальным учреждениям дошкольного и общего образования авансом
предоставлены целевые субсидии.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
бюджетные средства в сумме 1 073,64 тыс. рублей, с том числе:
 средства областного бюджета в сумме 170,02 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 296,66 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников в сумме 606,96 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 641,40 тыс.рублей
–
невостребованный
остаток
средств,
неподтвержденный бюджетными обязательствами;
 432,24 тыс.рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам
конкурсных процедур и факту реализации мероприятий.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,7 процента.
11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 324 633,02
тыс. рублей или 97,9 % от годового плана (331 480,82 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 областной бюджет – 127 940,61 тыс. рублей (99,0 % от плана на 2019 год в
сумме 129 262,18 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 194 044,73 тыс. рублей (97,2 % от плана на
2019 год в сумме 199 570,98 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (плата граждан за оказание
социальных услуг) – 2 647,66 тыс. рублей (100 % от плана на 2019 год).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
 материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне оказана 2 685 гражданам;
 материальная помощь оказана 28 участникам штурма Кенигсберга;
 экстренная материальная помощь оказана 113 семьям и одиноко
проживающим гражданам;
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 единовременная помощь пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими
имущества первой необходимости оказана 4 гражданам;
 обеспечено содержание 45 граждан, заключивших договоры пожизненного
содержания с иждивением в форме денежных выплат или оплаты услуг
государственных учреждений по стационарному социальному обслуживанию;
 выплачено ежемесячное пособие семьям 66 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». В связи
с достижением получателем данной помощи совершеннолетия в сентябре текущего
года выплата в 3 квартале 2019 года прекращена;
 предоставлено право бесплатного проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования 32 гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Калининграда»;
 выплачена материальная помощь на установку надгробия семье умершего
гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Калининграда»;
 выплачено муниципальное пособие 7 гражданам на погребение умершего
ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника фашизма;
 предоставлены ежемесячные компенсационные выплаты на оплату
коммунальных услуг 81 ветерану становления Калининградской области;
 льготой по оплате услуг муниципальных бань воспользовались
18 097 человек;
 льгота на проезд в муниципальном городском транспорте общего
пользования предоставлена 199 родителям многодетных семей;
 льгота на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме
автобусов малого класса) предоставлена школьникам и воспитанникам
реабилитационных учреждений социальной сферы, которыми совершено 4 606,0
тыс. поездок;
 льгота на проезд в городском транспорте общего пользования
предоставлена отдельным категориям граждан – перевезены 33 114 человек –
пенсионеры по старости, не имеющие льгот по федеральному и региональному
законодательству;
 произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную
службу в городском округе «Город Калининград» 397 бывшим муниципальным
служащим и лицам, ранее замещавшим должности в органах государственной
власти и управления города Калининграда;
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 оказано содействие в получении государственной социальной (срочной
адресной) помощи за счет средств областного бюджета 129 семьям и одиноко
проживающим гражданам;
 от уплаты арендной платы за землю в полном объеме освобождены 2 885
граждан;
 от уплаты арендной платы за землю в размере 50 процентов от
начисленной суммы освобождены 79 граждан;
 справка о признании малоимущим в целях освобождения от уплаты
земельного налога на территории городского округа «Город Калининград» выдана
4 гражданам, подготовлены заключения 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 51 гражданин, имеющий трех и более детей;
 обеспечена поддержка 8 общественных объединений ветеранов,
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город
Калининград», с которыми заключены соглашения и перечислены денежные
средства в общей сумме 2 200,00 тыс. рублей;
 количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования, родителям которых 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» (одиноким
родителям из числа малоимущих и многодетным семьям из числа малоимущих)
предоставлена мера социальной поддержки, составило 2 221 человек;
 выплачена пенсия за выслугу лет 5 гражданам, замещавшим
муниципальную должность в городском округе «Город Калининград»;
 на социальном обслуживании в МАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения в городе Калининграде» состоит
516 человек. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоявшим на
социальном обслуживании, предоставлены 7 924 услуги социального
обслуживания на дому и в полустационарных условиях;
 в ОГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области», по
направлениям, выданным в управлении социальной поддержки населения комитета
по социальной политике, прошли курс медико-социальных, оздоровительных и
реабилитационных мероприятий 749 ветеранов;
 нуждающимся в предоставлении услуг социального обслуживания в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
признаны
1 993 гражданина с оформлением индивидуальных программ предоставления
социальных услуг;
 проведено праздничное мероприятие, посвященного Международному
дню пожилых людей 01.10.2019 года в МАУК КТК «Дом искусств». В
мероприятии приняли участие представители 9 общественных организаций
ветеранов, 800 пожилых граждан;
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 проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню социального
работника,
в
котором
приняли
участие
социальные
работники
МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в
г. Калининграде», представители некоммерческих организаций, оказывающих
социальные услуги, ветераны отрасли (200 человек);
 курсы повышения квалификации прошли 2 социальных работника МАУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе
Калининграде»;
 в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг
г. Калининграда в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения включены 83 организации, 104 муниципальных
приоритетных объекта (с формированием паспорта доступности);
 оборудовано тактильными табличками отделение МАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания в городе Калининграде» по ул. Загорская, 1/5;
 в рамках мероприятия «Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» в МАДОУ
детский сад № 55 выполнены ремонт двух санузлов, расширение дверных проемов,
приобретены оборудование и устройства для передвижения инвалидов (перекатной
пандус, стационарный подъемник в бассейн, лестничный подъемник, коляска для
детей с ДЦП), приобретено оборудование для сенсорной комнаты, дидактический
материал, коррекционно-развивающий комплекс и прибор;
 в рамках мероприятия «Устройство пешеходного спуска на набережную
Адмирала Трибуца в районе дома № 51» в 2018 году в полном объемы выполнены
работы, в том числе дополнительные, в связи с чем возникла потребность в
дополнительных денежных средствах по объекту для проведения взаиморасчетов с
подрядной организацией в 2019 году. Утверждено постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.06.2019 № 599 о приемке объекта в
муниципальную собственность. Завершены взаиморасчеты с подрядной
организацией ООО «Балтийская строительная компания»;
 по мероприятию «Адаптация учреждения молодежной сферы (МАУ
города Калининграда «Молодежный центр») с учетом доступности для инвалидов
(приобретение пандуса (с установкой), установка средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху) – один из входов в учреждение оснащен пандусом, а
также установлены средства ориентации для инвалидов по зрению и слуху
(тактильные таблички, мнемосхемы, пиктограммы, накладки на ступени лестниц,
приобретена индукционная петля);
 транспортными услугами воспользовались 1 153 гражданина из числа
инвалидов. Продолжительность поездок, предоставленных отдельным категориям
инвалидов Социальной службой перевозок МАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения в городе Калининграде», составила 9 876
часов;
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 для трудоустройства инвалидов проводится работа по квотированию
рабочих мест в организациях, расположенных на территории г. Калининграда. В
отчетном
периоде
выполнили
установленную
квоту 540 организаций
(2 216 рабочих мест), из которых:
 руководители 42 организаций заключили договоры о квотировании 249
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на которых в настоящее
время работают 195 инвалидов (54 рабочих места вакантны);
 498 работодателей выполнили установленную квоту без заключения
договоров, выделив для трудоустройства инвалидов 1 967 рабочих
мест, на которых работают 1 301 инвалид (666 рабочих мест вакантны);
 оказано содействие в проведении 6 спортивных мероприятий для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья:
Чемпионат
и
первенство
Калининградской области по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта,
Первенство и Чемпионат по настольному теннису среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, городской турнир по теннису и настольному теннису,
посвященный Дню Победы, областной детский спортивный фестиваль по
адаптивным видам спорта среди спортсменов с нарушением слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, нарушением интеллекта, Международный турнир по
настольному теннису «Паралимпийская ракетка», «Областной спортивный
фестиваль по адаптивным видам спорта»;
 оказано содействие в проведении 8 спортивных мероприятий для
инвалидов с нарушением слуха, в которых приняли участие 24 человека:
«Командный кубок главы городского округа «Город Калининград», Чемпионат и
Первенство
Калининградской
области
по
каратэ
(спорт
глухих),
благотворительный турнир по каратэ «Доброе сердце», женский областной турнир
по каратэ «Кубок Рандори», Всероссийские соревнования по каратэ «BaltikOpen»,
соревнования по каратэ «Открытое Первенство спортивного клуба каратэ «Союз»,
Первенство МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств по каратэ (спорт глухих),
детско-юношеский турнир «Кубок Деда Мороза по каратэ»;
 проведен городской фестиваль творчества лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в котором приняли участие 100 человек в возрасте от 9
лет и старше;
 в МАУК города Калининграда «Концертно-театральный комплекс «Дом
искусств» 03.12.2019 года проведено мероприятие, посвященное Международному
дню инвалидов, в котором приняли участие представители 21 общественной
организации инвалидов. Всего на мероприятии присутствовали 800 жителей города
из числа инвалидов;
 обеспечена поддержка 12 общественных объединений инвалидов,
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город
Калининград»;
 в рамках реализации постановления Правительства Калининградской
области от 25.12.2013 № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет
средств областного бюджета» специалистами управления, совместно с
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учреждениями образования, регулярно проводится мониторинг с целью выявления
семей, в которых проживают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В
отчетном периоде назначено бесплатное питание 7 980 детям из малоимущих
семей;
 бесплатное получение специальных молочных продуктов детского питания
оформлено для 980 детей первого-третьего годов жизни;
 оформлено право 4 106 многодетных малоимущих граждан на ежегодную
денежную выплату на подготовку детей к школе;
 гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, оформлены
127 справок на освобождение от уплаты земельного налога;
 заключен один социальный контракт с малоимущей семьей с детьми на
оказание государственной социальной помощи;
 оформлено право на получение 3 650 родителями (законными
представителями) из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, компенсации части платы за присмотр и уход за детьми
в образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования;
 разработаны 1 420 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);
 проводилась профилактическая работа с 60 семьями, находящимися в
социально опасном положении;
 оформлены документы и направлены в Министерство здравоохранения
Калининградской области ходатайства администрации городского округа «Город
Калининград» о временном помещении в дома ребенка Калининградской области 9
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 проведены в МАУК КТК «Дом искусств», МАОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи» два новогодних представления с вручением
подарков для 1 030 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 организовано
посещение
городского
праздника
в
МАУК
«Калининградский зоопарк» и концерта в МП «Центральный парк культуры
и отдыха» в рамках Международного дня защиты детей 2 000 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 проведено
городское
праздничное
мероприятие,
посвященное
Международному дню семьи, в котором приняли участие семьи города
Калининграда (200 человек);
 проведены в МАУК КТК «Дом искусств» и культурно-деловом центре
«Геркулес» городские праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери, в
которых приняли участие 900 матерей города Калининграда;
 выделены 99 бесплатных путевок калининградским малоимущим семьям с
детьми на отдых и оздоровление по типу «Мать и дитя»;
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 за счет средств областного бюджета произведена выплата пособия
628 гражданам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и
патронатные семьи, а также выплата вознаграждения 167 приемным родителям и
патронатным воспитателям;
 произведены ремонтные работы в 3-х 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 основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
В подпрограмме на 2019 год предусмотрено 24 012,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
 областного бюджета – 13 604,16 тыс. рублей;
 бюджета городского округа «Город Калининград» – 10 407,84 тыс. рублей.
В 2019 году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 270
молодых семей.
В отчетном периоде всем 29 молодым семьям – претендентам на получение
социальной выплаты в 2019 году выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства. Социальные выплаты на
приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома
предоставлены всем 29 молодым семьям на общую сумму 23 877,00 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
- областного бюджета – 13 469,16 тыс. рублей;
- бюджета городского округа «Город Калининград» – 10 407,84 тыс. рублей.
Неисполненных обязательств по предоставлению социальных выплат на
приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома
перед молодыми семьями, получившими свидетельства о праве на получение
социальной выплаты в предыдущем году, не имеется.
В отчетном периоде одной молодой семье предоставлена дополнительная
социальная выплата в сумме 135,00 тыс. рублей (за счет средств областного
бюджета), в связи с рождением ребенка.
В целом по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2020 года не
использованы средства в сумме 6 847,80 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета в сумме 1 321,57 тыс. рублей;
- средства городского бюджета в сумме 5 526,23 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
- 2 738,60 тыс. рублей не использованы по 3-м мероприятиям в связи с
уменьшением количества получателей льгот («Предоставление льгот по оплате
услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан», «Предоставление
льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов
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малого класса) школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений
социальной сферы городского округа «Город Калининград»);
- 1 281,82 тыс. рублей остались невостребованными по мероприятию
«Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные
семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным
воспитателям»;
- 111,05 тыс. рублей не использованы по 5-ти мероприятиям в связи с
уменьшением количества получателей материальной помощи, компенсаций,
пособий, ежемесячных выплат («Оказание экстренной материальной помощи»,
«Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ,
несовершеннолетнего узника», «Предоставление ветеранам становления
Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату
коммунальных услуг», «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе «Город Калининград», «Компенсация муниципальным образовательным
учреждениям,
реализующим
образовательные
программы
дошкольного
образования, части платы за присмотр и уход за детьми»);
- 127,93 тыс. рублей - невостребованный остаток средств по мероприятиям
«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском
округе «Город Калининград» с учетом персональных данных о стаже
муниципальной службы, тарифном коэффициенте, разряде должностного оклада,
«Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- 2 091,92
тыс. рублей
–
неиспользованные
средства
субсидий
«Калининградской региональной общественной организации инвалидов опорников «Помоги себе сам» по мероприятию «Обеспечение поддержки
общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на
территории городского округа «Город Калининград», а также не предоставленные
средства субсидий за фактически невыполненную транспортную работу по
мероприятиям «Предоставление льготы на проезд на всех видах муниципального
городского транспорта общего пользования многодетным родителям»,
«Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования
отдельным категориям граждан, в том числе: - федеральные и региональные
льготники; - пенсионеры по старости, не имеющие льгот по федеральному и
региональному законодательству в связи с невыполнением транспортной работы в
соответствии с Методикой распределения бюджетных средств транспортным
организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан
льготных категорий;
- 496,48 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по итогам проведения
конкурсных процедур, проведения работ, оказания услуг.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 98,1 процента.
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12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в
городском округе «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
676 335,22 тыс. рублей или 98,5 % от годового плана (686 514,49 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 34 537,86 тыс. рублей (100,0% от плана на 2019 год);
 бюджет городского округа – 630 953,50 тыс. рублей (98,5 % от плана на
2019 год в сумме 640 843,25 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (собственные средства МАУК
«Калининградский зоопарк», выплаченная в 2018 году авансом целевая субсидия
подведомственным учреждениям) – 10 843,86 тыс. рублей (97,4% от плана на
2019 год в сумме 11 133,38 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
 осуществлялось библиотечное, библиографическое, информационное
обслуживание, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных
фондов (количество книговыдач муниципальных общедоступных библиотек –
1 595,7 тыс. экземпляров; объем библиотечного фонда муниципальных библиотек
– 615,8 тыс. экземпляров; количество привлеченных муниципальными
общедоступными библиотеками электронных ресурсов – 3 000,0 тыс. электронных
документов; количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 12 600
ед.);
 осуществлялся публичный показ музейных предметов и музейных
коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности
музейного фонда (число посещений муниципального музея составило
52,0 тыс. чел.; организовано 24 выставки, в том числе стационарных – 12,
выездных – 12);
 завершена реализация мероприятия «Реконструкция объекта «Львятник»
под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка», ввод в эксплуатацию
осуществлен 10.09.2019;
 по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации по
объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со
строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26» (объект,
переходящий на 2020 год) – на выполнение работ по инженерным изысканиям и
разработке проектной и рабочей документации по объекту 12.12.2019 года
заключен договор с ООО «РЕСТАВРАТОР»;
 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» проделана следующая работа:
 устранены последствия неблагоприятного воздействия окружающей
среды и иных негативных воздействий на внешний вид 63 объектов;
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 произведены работы по увековечению имен советских воинов на 4-х
мемориальных комплексах;
 осуществлялось текущее содержание 38 объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых
зонах города Калининграда, а также 146 информационных табличек и
мемориальных досок.
 обеспечено бесперебойное функционирование двух «Вечных огней»
(поставка газа и техническое обслуживание), расположенных на воинских
захоронениях (Мемориальный комплекс на братской могиле по ул. Комсомольская,
Мемориальный комплекс на братской могиле по ул. Лукашова);
 организовано и проведено перезахоронение останков погибших при
защите Отечества (171 ед.);
 проведено устройство подсветки памятников культуры, монументов,
памятных знаков (3 объекта);
 организованы и проведены концертные программы, тематические
праздничные мероприятия. Число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК
«Дом искусств» в расчете на 1000 жителей города – 338;
 организована деятельность клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества, проведены 399 культурно-досуговых
мероприятий, в которых приняли участие 1280 человек;
 осуществлялась демонстрация коллекций диких и домашних животных,
формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних
животных, создание экспозиций (количество видов животных в коллекции
зоопарка – 297). За 2019 год Калининградский зоопарк посетили 503,10 тыс.
человек;
 проведены 6 творческих конкурсов, торжественных церемоний (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», конкурс на
премию главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение», церемония
награждения стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда одаренных детей – учащихся
муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной
школы городского округа «Город Калининград», конкурс «Янтарный лебедь»);

некоммерческим организациям предоставлены 6 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 22 публичных мероприятий;
 осуществлялось дополнительное образование детей в сфере культуры и
искусства, количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры составило 6,0 тыс. человек;
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 осуществлялись выявление и адресная поддержка одаренных детей,
обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Количество стипендиатов – 28 человек;
 муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства проведены 8 общегородских мероприятий для детей:
1. XII Открытый международный конкурс ансамблей малых форм
«Camerale»;
2. Открытый конкурс детского и юношеского народного музыкального
исполнительства;
3. VI Открытый всероссийский конкурс юных пианистов;
4. XXI Международный форум детского творчества «Экология души»;
5. Открытый городской конкурс граффити «Космическая одиссея»;
6. Хоровой областной конкурс «Русская метелица»;
7. Городской конкурс - выставка детского творчества «Уголок России –
Отчий дом»;
8. Международный конкурс эстрадной аккордеонной музыки «Салют
аккордеон».
 по итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Калининградской области в 2018 году» лауреатами в номинации «Лучшая детская
школа искусств (детская музыкальная школа, детская художественная школа»)
признаны 4 муниципальных образовательных учреждения города Калининграда:
МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» – I степень и МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена» –
II степень (250,0 тыс. рублей), МАУ ДО ДШИ «Гармония» (50,0 тыс. рублей) и
МАУ ДО ДМШ «Лира» (50,0 тыс. рублей);
 в рамках организации профессиональных конкурсов и праздничных
мероприятий
состоялся
заключительный
этап
городского
конкурса
профессионального мастерства «Библиотекарь года» и торжественное
мероприятие, посвященное 40-летию МАУК «Калининградская ЦБС».
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства в сумме 10 179,27 тыс. рублей, в том числе:
 средства городского бюджета в сумме 9 889,75 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников (собственные средства МАУК
«Калининградский зоопарк», выплаченная в 2018 году авансом целевая субсидия
подведомственным учреждениям) – в сумме 289,52 тыс.рублей.
Причины неполного использования средств:
- 2,20
тыс. рублей
неиспользованный
остаток
средств
гранта
Калининградской региональной молодежной общественной организации «Союз
активной молодежи» при реализации проекта «Открытый «Кубок диаспор» по
настольному теннису среди любителей г. Калининграда» (возвращен в доход
городского округа);
- 20,70 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ВЦП «Развитие
муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город
Калининград» (информация о причинах приведена ниже);
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- 263,56 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ВЦП «Организация
досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»
(информация о причинах приведена ниже);
- 295,25 тыс. рублей неиспользованный остаток средств, неподтвержденный
бюджетными обязательствами;
- 9 597,56 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
99,9 процентов.
12.1. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил
88 852,50 тыс. рублей 99,98 % от годового плана (88 873,20 тыс. рублей), в том
числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 25 498,67 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2019 год в
сумме 25 498,67 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 57 136,61 тыс. рублей (100, % от плана на
2019 год в сумме 57 136,62 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2018 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 6 217,22 тыс. рублей (99,7 %
от плана на 2018 год в сумме 6 237,91 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
 в рамках противопожарных мероприятий выполнены в полном объеме
работы в 3 учреждениях:
 выполнены монтаж противопожарных дверей, люка, лестницы, расчет
пожарных рисков, осуществлен строительный контроль в МАУ ДО
«ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»;
 выполнены ремонт эвакуационной лестницы, замена линолеума по
путям эвакуации, замена силового электрошкафа, расчет пожарных
рисков МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»;
 произведен
монтаж
системы
пожарной
сигнализации
в
МАУК «Калининградский зоопарк».
В 2 учреждениях работы выполнены не в полном объеме и для их
завершения, на основании распоряжения администрации городского округа «Город
Калининград» от 23.12.2019 № 758-р «Об авансировании целевых субсидий»,
авансом предоставлены целевые субсидии МАУК «Калининградская ЦБС» и МАУ
ДО «ДШИ им. Ф. Шопена».
 ремонт помещений учреждений культуры выполнен в полном объеме в
3 учреждениях (МАУ ДО «ДМШ им. Глинки М.И.», МАУ ДО ДШИ «Гармония»,
МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»). В 2 учреждениях работы выполнены не в
полном объеме и для их завершения, на основании распоряжения администрации
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городского округа «Город Калининград» от 23.12.2019 № 758-р «Об авансировании
целевых субсидий», авансом предоставлены целевые субсидии
МАУК
«Калининградская ЦБС» и МАУ ДК «Машиностроитель»;
 в рамках капитального ремонта зданий, благоустройства территорий
выполнены работы в полном объеме в 2 учреждениях (МАУК «Калининградская
ЦБС» (библиотека № 2 им. А.С. Пушкина - благоустройство территории,
библиотека по ул. Можайской, 65–67 - устройство каркаса крыльца с пандусом,
капитальный ремонт отопления и водоснабжения, ЦГБ им. А.П. Чехова проведение
работ по врезке в действующую сеть канализации (прокладка новой сети), МАУ
ДО «ДМШ им Р.М. Глиэра» - капитальный ремонт крыши здания по ул. Минина и
Пожарского, 4).
В 9 учреждениях работы выполнены не в полном объеме и на основании
распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от
23.12.2019 № 758-р «Об авансировании целевых субсидий» авансом предоставлены
целевые субсидии МАУ ДО ДШИ «Гармония», МАУ ДО «ДШИ им. Чайковского»,
МАУ ДО ДХШ, МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУК КТК «Дом
искусств», МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУДО «ДМШ им. Д.Д.
Шостаковича», МАУК «Музей «Фридландские ворота», МАУК «Калининградский
зоопарк»;
 в рамках выполнения требований по безопасности, предписаний
антитеррористической комиссии все мероприятия исполнены (оборудованы
системой видеонаблюдения детская библиотека № 13 им. Г.Х. Андерсена и детская
библиотека № 15 им. Ю.Н. Иванова МАУК «Калининградская ЦБС», МАУ ДО
«ДМШ им. Р.М. Глиэра» и МАУК «Калининградский зоопарк», в МАУ ДО «ДШИ
им. Ф. Шопена» установлена система контроля и управления доступом);
 в рамках выполнения ремонта оборудования, текущего содержание
имущества в подведомственных учреждениях сферы культуры» выполнены работы
в полном объеме в МАУК «Калининградская ЦБС» (замена светового
оборудования на энергосберегающее), в библиотеке по ул. Можайской, 65 – 67
(подключение волоконно-оптической линии связи). В МАУ ДО «ДШИ
им. П.И. Чайковского» работы выполнены не в полном объеме и на основании
распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от
23.12.2019 № 758-р «Об авансировании целевых субсидий» авансом предоставлена
целевая субсидия.
 в рамках мероприятий по совершенствованию материально-технической
базы:
 на
учет
в
муниципальных
библиотеках
поставлено
9 212 экземпляров книжных и периодических изданий;
 приобретено специальное оборудование для МАУК КТК «Дом
искусств» (проектор в комплекте с линзой (1 шт.), гарнитура
головная (3 шт.), радиомикрофоны (2 комплекта), МАУ ДО
«ДМШ им. Р.М. Глиэра» (комплект звукового оборудования
(колонки, микрофоны, комплектующие и т.д.), МАУ ДО «ДМШ
им. Д.Д. Шостаковича» (комплект звукового оборудования
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(колонки, микрофоны), компьютерная техника), МАУ ДО «ДМШ
им. Э.Т.А. Гофмана» (компьютеры), МАУ ДО «ДШИ им. Ф.
Шопена» (акустическая система).
В МАУК КТК «Дом искусств» оборудование приобретено не в полном
объеме и на основании распоряжения администрации городского округа «Город
Калининград» от 23.12.2019 № 758-р «Об авансировании целевых субсидий»
авансом предоставлена целевая субсидия;
 приобретена необходимая мебель, учебные материалы в 5-ти
подведомственных учреждениях в полном объеме (МАУ ДО ДХШ,
МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра», МАУ ДО «ДМШ им.
Д.Д. Шостаковича», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», «ДШИ
«Гармония»). В 4 учреждениях оборудование приобретено не в
полном объеме и на основании распоряжения администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.12.2019 № 758-р
«Об авансировании целевых субсидий» авансом предоставлена
целевая субсидия МАУК «Калининградская ЦБС», МАУ ДО
«ДШИ им. П.И. Чайковского», МАУК «Калининградский
зоопарк», МАУК КТК «Дом искусств»;
 приобретены музыкальные инструменты (комплектующие для
музыкальных инструментов) в полном объёме для 8
подведомственных учреждений (МАУ ДО «ДМШ им. Р.М.
Глиэра», МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», МАУ ДО
«ДШИ им. П.И. Чайковского», МАУ ДО «ДМШ им. Глинки
М.И.», МАУ ДО ДМШ «Лира», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А.
Гофмана», МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДШИ
«Гармония»);
 по мероприятию «Создание веб-портала «Калининград – российская
история 20 века: публичный архив» приобретен книжный сканер, маршрутизатор,
оказаны услуги доступа в интернет в рамках веб-портала;
 реализован второй этап музейного проекта «Трамвай времени. Осторожно,
двери закрываются!».
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
внебюджетные средства в сумме 20,70 тыс. рублей (неиспользованный остаток
средств МАУК КТК «Дом искусств» в рамках приобретения оборудования)
Исполнение программы составляет 99,98 процента.
12.2. Ведомственная целевая программа «Организация досуга и массового
отдыха жителей городского округа «Город Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы составил 49 273,69
тыс. рублей или 99,5% от годового плана (49 537,25 тыс. рублей), в том числе по
источникам финансирования:
 областной бюджет – 4 262,86 тыс. рублей (100,0% от плана на 2019 год);
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 бюджет городского округа – 45 010,83 тыс. рублей (99,4% от плана на 2019
год в сумме 45 274,39 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проведены все запланированные
на указанный период 15 мероприятий, в том числе:
 мероприятия, посвященные торжественной встрече Нового года;
 организованы и 7 января 2019 года проведены праздничные мероприятия,
посвященные празднику Рождества Христова;
 обеспечено участие в организации и проведении в феврале текущего года
праздничного мероприятия «Сказки старого города, или Праздник длинной
колбасы»;
 организовано и 6 марта проведено мероприятие, посвященное
Международному женскому Дню 8 Марта;
 организовано и 15 марта 2019 года проведено торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства, на котором чествовали ветеранов отрасли сферы
обслуживания населения;
 обеспечено праздничное оформление города Калининграда к
мероприятиям, посвященным 74-й годовщине штурма города-крепости
Кенигсберг. 9 апреля 2019 года проведены церемония возложения цветов и венков
к братской могиле 1200 воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме
города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, и торжественное мероприятие,
посвященное 74-й годовщине штурма города-крепости Кенигсберг, на котором
организовано выступление коллектива «Per4men»;
 оказаны 13 и 14 апреля 2019 года услуги по медицинскому сопровождению
и техническому обеспечению массового мероприятия «День селедки»;
 проведены 1 и 5 мая 2019 года праздничные мероприятия «Калининград
встречает май» (праздничная концертная программа);
 обеспечено праздничное оформление города Калининграда к
мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, проведены мероприятия, посвященные 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
 проведена 25 мая 2019 года церемония открытия фестиваля ретроавтомобилей «Золотая тень Кенигсберга»;
 организованы и 12 июня 2019 проведены мероприятия, посвященные
празднованию Дня России (концертная программа на территории МП
«Центральный парк культуры и отдыха»);
 организованы и проведены 5 – 7 июля 2019 года на различных городских
площадках города Калининграда праздничные мероприятия, посвященные Дню
города;
 осуществлено техническое обеспечение проведения 2 – 4 августа 2019 года
Международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» на
территории МП «Центральный парк культуры и отдыха»;
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 осуществлено 15 сентября 2019 года техническое обеспечение Морского
фестиваля «Водная ассамблея» на территории Музея Мирового океана;
 организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню
народного единства
Количество посетителей 15 культурно-массовых мероприятий составило
148 378 человек.
В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства городского бюджета в сумме 263,56 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
 237,29 тыс.рублей - невостребованный остаток средств, неподтвержденный
бюджетными обязательствами;
 26,27 тыс. рублей – сложившаяся по мероприятиям программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,5 процента.
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
543 887,49 тыс. рублей или 99,2 % от годового плана (548 135,30 тыс. рублей), в
том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 88 650,38 тыс. рублей (96,1 % от плана на 2019 год в
сумме 92 254,35 тыс. рублей);
 бюджет городского округа – 453 730,16 тыс. рублей (99,9 % от плана на
2019 год в сумме 454 116,23 тыс. рублей);
 средства внебюджетных источников (выплаченная в 2018 году авансом
целевая субсидия подведомственным учреждениям, собственные средства МАУ
«Дворец Юность») – 1 506,95 тыс. рублей (85,4 % от плана на 2019 год в сумме
1 764,72 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
 в соответствии с муниципальными заданиями подведомственными
учреждениями
осуществлялось
предоставление
детям
дополнительного
образования спортивной направленности (3 850 человек в 11 учреждениях),
проведено 91 соревнование;
 осуществлялась спортивная подготовка 4 395 учащихся по олимпийским
видам спорта (в 7 учреждениях);
 в соответствии с муниципальным заданием в МАУ «ФСЦ «Янтарный
парус» проходят спортивную подготовку 55 человек, организованы и проведены 50
водных спортивных и физкультурных мероприятий;
 реализован спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки в
организациях, получивших статус «Детский футбольный центр» в полном объеме.
В МАУ СШОР № 5 по футболу обучено 200 воспитанников, приобретено
спортивное оборудование, инвентарь, проведено обучение тренеров;
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 обеспечена деятельность АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к
чемпионату мира по футболу в Калининградской области в 2018 г.»;
 силами МАУ «Молодежный центр» организована досуговая деятельность
по месту жительства, культурно-досуговая деятельность интеллектуальной и
творческой направленности (за исключением дополнительного образования
детей), досуг подростков и молодежи по экстремальным видам спорта и
молодежным субкультурам (15 584 человека);
 в рамках мероприятия по организации общественно-полезной
деятельности в период с июня по сентябрь 2019 года создано 120,25 временных
рабочих мест (штатных единиц) для трудоустройства 404 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского
округа «Город Калининград»;
 выплачены стипендии 90 одаренным, социально активным студентам и
курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования и 67
одаренным детям – учащимся муниципальных учреждений спорта;
 за достижение высоких спортивных результатов выплачены материальные
поощрения 6 спортсменам и 4 тренерам;
 по результатам проведения конкурсного отбора общественных
объединений на право получения грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта определены
победители в конкурсных номинациях. В сфере физической культуры и спорта
определены 6 победителей, в сфере молодежной политики – 18, с которыми
заключены соответствующие договоры;
 подготовлены и размещены в выпусках периодических печатных
изданий(12 публикаций) и в сети Интернет (20 материалов) информационные
материалы, популяризирующие здоровый образ жизни;
 организованы и проведены 20 выступлений на радио и телевидении,
посвященных вопросам развития физической культуры и спорта, молодежной
политики;
 проведены 16 встреч с известными спортсменами: В.С. Мышкин (хоккей),
Д.В. Лапиков (тяжелая атлетика), И.Ф. Гемаев (хоккей), А.А. Белоглазов (борьба),
Н.В. Ферябникова (баскетбол), Л.В. Козырева (волейбол), А.Б. Алешина
(академическая гребля), А.В. Берестов (тяжелая атлетика), Д.В. Розинкевич
(академическая гребля), Э.Я. Иванс (академическая гребля), А.В. Шайдулин (бокс),
Н.Г. Авдеева (стрельба из лука);
 в рамках развития инфраструктуры учреждений дополнительного
образования спортивной направленности, молодежной сферы в полном объеме
выполнены следующие мероприятия:
1. ремонт помещений, кровли, крыльца, замена сантехнического
оборудования в молодежных клубах «Спутник», «Поиск», «Старт»;
2. обустройство спортивных площадок по адресу: г. Калининград,
ул. Жиленкова,14, ул. Мира, 8-10, устройство ограждения спортивной
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площадки по адресу: г. Калининград, ул. Островская –
пер. Загородный, ремонт спортивной площадки по адресу:
г. Калининград, ул. Минусинская, 22;
3. замена циркуляционного насоса для системы отопления здания по
адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3;
4. ремонт спортивного зала в МБУ СШОР № 9 по баскетболу,
строительный контроль;
5. ремонт кровли и фасада теплопункта, спортивного зала, тренерской,
вентиляции, системы отопления, помещений в МБУ СШОР № 10 по
волейболу;
6. ремонт кровли, фасада, крылец и помещений, системы охранной
сигнализации в МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств по адресу:
г. Калининград, ул. Земельная, 6;
7. капитальный ремонт плавательного бассейна и помещения большого
бассейна, приобретение и установка системы хронометража; ремонт
межпотолочного пространства и потолочного покрытия помещения
большой ванны в МАУ «Дворец спорта «Юность»;
8. ремонт помещений молодежного клуба по адресу: г. Калининград,
ул. 9 Апреля, устройство системы вентиляции в клубе по адресу:
г. Калининград, пер. Карташева, 12-14;
9. разработаны проектная и рабочая документация на ремонт систем
электроснабжения,
вентиляции,
отопления,
охранно-пожарной
сигнализации в клубе «Искра» по адресу: г. Калининград,
ул. Куйбышева, д. 91 А и рабочая документация на ремонт систем
электроснабжения, отопления, охранно-пожарной сигнализации в
клубе «Антей» по адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 85;
10. работы по монтажу, пуско-наладке, ремонту и дооснащению
автоматических систем охранной сигнализации и монтаж
автоматической системы пожарной сигнализации и системы
оповещения
и
управления
эвакуацией
при
пожаре
в
МАУ «Молодежный
центр»
по
адресам:
г.
Калининград,
ул. Лейтенанта Князева, 3 и г. Калининград, ул. Пугачева, 26а;
11. разработан проект зоны строгой охраны подземного водозабора
эксплуатационной скважины в МБУ ДО ДЮСШ по водным видам
спорта «Морская школа».
 в рамках мероприятий по совершенствованию материально-технической
базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности,
молодежной сферы, обеспечению их безопасного функционирования в полном
объеме выполнены следующие мероприятия:
1. устройство детской спортивной площадки по воркауту по адресу:
ул. Лейтенанта Князева, 3;
2. приобретены оборудование и инвентарь, сплит-системы для
МАУ СШОР по силовым видам спорта;
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3. приобретено 7 лодок байдарок и один лодочный мотор, понтон для
слипа для МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская
школа»;
4. приобретен ринг боксерский на помосте разборный, компьютерное
оборудование для МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и
рукопашному бою;
5. проведена адаптация футбольного поля и иной инфраструктуры на
тренировочной площадке на стадионе «Мирный» («Пионер»),
г. Калининград, просп. Мира, д. 134 (поставка комплекта оборудования
для занятий воркаутом и оборудования и материалов для устройства
искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) для
проведения работ по устройству искусственного газона;
6. приобретено
оборудование
для
медицинского
кабинета
МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой;
7. приобретена защитная сетка на окна в спортивный зал МБУ СШОР №
10 по волейболу;
8. приобретены комплектующие для компьютерного оборудования МБУ
ДО ДЮСШ восточных единоборств;
9. приобретен светодиодный полноцветный видеоэкран в МАУ «Дворец
спорта «Юность».
 по мероприятию «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе
«Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а (2-й этап)» заключен
договор с ООО «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ». В связи с неблагоприятными погодными
условиями заключительный этап работ (устройство нижнего слоя синтетического
покрытия)в установленные контрактом сроки (до 20.11.2019 года) не завершен.
Принимая во внимание технические особенности покрытия TETRAPUR III и
требование производителя, выполнение работ по укладке спортивного покрытия на
беговых и разминочных дорожках стадиона «Локомотив» возможно при
наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году;
 проведены плановая переподготовка и обучение 6 специалистов из числа
руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность;
 проведены противопожарные инструктажи и практические занятия с
сотрудниками,
обслуживающим
персоналом,
обучающимися
и
воспитанниками (20 человек);
 повысили квалификацию 30 педагогических и руководящих сотрудника;
 проведены 15 мероприятий (конференции, совещания, круглые столы),
направленные на повышение уровня профессиональной компетенции
руководителей и работников учреждений, в которых приняли участие 65 человек.
Вместе с тем, не в полном объеме выполнены мероприятия:
 по развитию инфраструктуры (МАУ СШОР № 5 по футболу (замена
ограждения, ремонт входной группы на стадионе «Красная звезда» по адресу: пркт Московский, 171, разработка рабочей и сметной документации на капитальный
ремонт системы теплоснабжения административного здания), МАУ ФСЦ
«Янтарный парус» (ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения),
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МБУ СШОР № 4 (ремонт помещений и душевых), клуба «Юность» (ремонт
кровли, крыльца, помещений, систем электроснабжения, охранно-пожарной
сигнализации), МБУ СШ № 9 по баскетболу (ремонт кровли, отмостки, устройство
пожарной лестницы), детских игровых спортивных площадок, молодежных и
спортивных клубов, скейт-велопарка, разработка проектно-сметной документации
по выносу инженерных коммуникаций, замена ограждения на стадионе
«Локомотив» МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу;
 по совершенствованию материально-технической базы учреждений
дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы
(приобретение оборудования и инвентаря для МАУ «Молодежный центр»,
обустройство спортивной площадки по адресу: г. Калининград, ул. Щепкина;
приобретение мотопланера, станков, оборудования и расходных материалов для
МБУ ДО СШ № 11 по авиационным и техническим видам спорта; приобретение
спортивного оборудования для МАУ ФСЦ «Янтарный парус» и МБУ СШОР № 14
по плаванию; приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение
оборудования для медицинского кабинета в МАУ СШОР по силовым видам
спорта; установка ограждения на площадке по воркауту на стадионе «Пионер» г.
Калининград, пр-кт Мира, д. 134);
 по обеспечению населения спортивными сооружениями «Реконструкция
тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея
смелых, д. 22/а (2-й этап)».
На основании распоряжения администрации городского округа «Город
Калининград», в целях обеспечения завершения вышеуказанных работ
учреждениям авансом предоставлены целевые субсидии. Завершение работ
планируется в 1-2 кварталах 2020 года.
Кроме того, по мероприятиям «Ремонт кровли клуба по адресу:
г. Калининград, ул. О.Кошевого, 1», «Обустройство спортивной площадки по
адресу: г. Калининград, ул. Щепкина» работы выполнены, идет их приемка
специалистами строительного контроля. Для завершения расчетов денежные
средства предоставлены учреждению авансом в декабре 2019 года.
В целом по программе не использованы средства бюджета городского округа
«Город Калининград» в сумме 4 247,81 тыс.рублей, в том числе:
 средства областного бюджета в сумме 3 603,97 тыс. рублей;
 средства городского бюджета в сумме 386,07 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников (собственные средства МАУ «Дворец
Юность») в сумме 257,77 тыс. рублей.
Причины неполного использования средств:
- 5,52 тыс. рублей не использованы в рамках мероприятия «Предоставление
муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной
политики» (средства возвращены в бюджет города по проектам: «Монетизация
творчества в молодежной среде» КРО «Мир женщины»; «Трудовая дружина
тридцать три богатыря», КРО «Ассоциация многодетных семей»);
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 488,03 тыс. рублей
невостребованный
остаток
средств,
неподтвержденный бюджетными обязательствами;
 3 754,23 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия
средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако
в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не
представилось возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,9 процента.
13.1. Ведомственная целевая программа «Спортивный Калининград»
В отчетном периоде объем финансирования программы средствами бюджета
городского округа составил 4 177,28 тыс. рублей или 99,96% от годового плана
(4 179,08 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
- проведены 170 спортивных мероприятий, в которых приняли участие
49 155 человек.
Самыми значимыми мероприятиями стали международные соревнования по
вольной борьбе, боксу «Кубок Калининграда», тяжелой атлетике «Янтарная
штанга» (24 мая 2019 года), «Прегельская регата» (17 – 19 сентября 2019 года),
рукопашному бою памяти Олега Бутейко (16 - 17 ноября 2019 года). В
соревнованиях приняли участие представители Российской Федерации, Литвы,
Латвии, Эстонии, Германии, России, Португалии, Колумбии и других стран;
 проведены 16 физкультурных мероприятий, в которых приняли участие
49 557 человек;
 в соответствии с положениями Административных регламентов за
отчетный период было присвоено 1 105 спортивных разрядов и
545 квалификационных категорий спортивных судей;
 на набережной Верхнего озера проведено торжественное чествование
лучших деятелей в сфере физической культуры и спорта, награждение победителей
и призеров городского конкурса «Лучший Физкультурник 2019», вручение знаков
ВФСК «Готов к труду и обороне», приуроченное к празднованию юбилейного, 80го Дня физкультурника. Всего в празднике приняли участие более 3000 человек, в
том числе 200 участников, которые были награждены почетными грамотами и
знаками отличия ВФСК ГТО, грамотами и дипломами различных степеней;
 проведена церемония посвящения одаренных детей – учащихся
муниципальных учреждений спорта, достигших высоких результатов в спортивной
деятельности, в стипендиаты главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда, на которой присутствовали
300 человек;
 проведена церемония награждения по итогам спортивного года
«За физическое и нравственное здоровье нации», на которой присутствовали
3 000 человек.
В целом по программе не использованы средства бюджета городского округа
«Город Калининград» в сумме 1,80 тыс. рублей, которые представляют собой
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сложившуюся по объектам программы экономию средств по итогам конкурсных
процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с поздним
завершением расчетов использование указанных средств не представилось
возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
100,0 процентов.
13.2. Ведомственная целевая программа «Молодое поколение Калининграда»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 2 959,30 тыс. рублей (100,0 % от годового плана).
В ходе реализации программы в 2019 году, в соответствии с графиком и
календарным планом, реализовано 32 мероприятия, в которых приняли участие
70 649 человек, из них 6 539 человек являлись участниками мероприятий, 64 110 –
зрителями:
 организована и проведена городская акция «День памяти и скорби»;
 организована и проведена одна патриотическая акция «Мы – граждане
России!»;
 организована и проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
 организована и проведена встреча молодежи города Калининграда с
гражданами, проходящими военную службу;
 организована и проведена молодежная акция ко Дню Государственного
флага Российской Федерации;
 организованы и проведены 8 этапов интеллектуальной игры «Школьный
брейн»,
духовно-нравственная
игра
«Русская
цивилизация»,
акция
«Межнациональный Калининград», День трезвости, конкурс среди молодых
художников «Ветер Балтики» и городская молодежная акция «Твоя жизнь»,
фестиваль «В самое сердце»;
 организована и проведена молодежная акция ко Дню штурма Кенигсберга;
 организован и проведен городской конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»;
 проведена акция «Откажись от алкоголя», направленная на
предупреждение асоциальных явлений в молодежной среде;
 организована и проведена акция «Моя семья» по поддержке
несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 организована и проведена акция «Молодежь против коррупции» в целях
развития и совершенствования системы профилактической работы с подростками и
молодежью;
 в рамках проекта «Молодой Калининград» организованы и проведены
молодежный форум «Молодая генерация» и День молодежи, церемония
посвящения в стипендиаты главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда, фестиваль «Молодой Калининград»;
 организованы и проведены мероприятия КВН «Золотой осьминог»:
полуфинал и финал игр 10 сезона, фестиваль открытия игр и ¼ финала игр
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11 сезона «Школьной лиги» КВН «Золотой осьминог» (в рамках проекта
«Творческий Калининград»), игра школы КВН;
 в рамках проекта «Творческий Калининград» организованы и проведены
информационная встреча (мастер-класс) для участников «Школьной лиги»,
молодежный Медиа-форум, конкурс «Янтарный робот», турнир по робототехнике
и молодежный фестиваль «Оверсайз»;
 организован и проведен молодежный фестиваль «Интеллектуальная
Прибалтика»;
 организован и проведен фестиваль интеллектуальных игр «Янтарная
сова»;
 организована и проведена городская информационная акция «Молодое
поколение»;
 организован и проведен молодежный музыкальный фестиваль;
 организован и проведен молодежный театральный проект «Квестспектакль»;
 в рамках проекта «Добрый Калининград» организованы и проведены 23
мероприятия Школы волонтерства и 3 мероприятия 10-го городского
благотворительного марафона в поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ты нам нужен»;
 организованы и проведены 7 встреч с ученическим самоуправлением на
базе учебных заведений г. Калининграда, направленных на развитие школьного
самоуправления;
 в рамках организации и проведения проекта «Экопатруль» состоялось 180
акций, направленных на популяризацию экологического добровольчества среди
молодежи и повышение экологической культуры населения Калининграда;
 организован и проведен проект «Спортивный Калининград»;
 в рамках реализации проекта «Рождены для движения» организованы и
проведены 12 мероприятий спортивной направленности;
 в
рамках
реализации
молодежного
проекта
«Мастерская
предпринимательства» организованы и проведены мастер-класс по подбору
персонала, тренинг на тему: «Тенденции современного предпринимательства» и
тренинг по манимейкингу (способы заработка в интернете) и практикум
«Навигатор», посвященный развитию привычки активно действовать;
 в рамках молодежного проекта «Профессиональный диалог» организованы
и проведены 2 мастер-класса на темы современного образования, рынка труда и
востребованности профессий и 2 семинара на темы: «Образование за рубежом» и
«Духовный путь»;
 в рамках молодежного проекта «Профтур» организованы 4 тематических
выезда для молодежи «Знакомство с профессией»;
 организован и проведен фестивали «Открытие сезона по экстремальным
видам спорта» и «Закрытие сезона по экстремальным видам спорта»;
 в рамках реализации проекта «Экстремальный Калининград» организована
и проведена «Экстрим-Масленица», танцевальный и экстремальный фестивали;
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 организованы и проведены 2 молодежные акции «На работу на
велосипеде»;
 организованы и проведены 4 молодежные акции спортивной
направленности «Стань турникменом».
Мероприятия программы исполнены в полном объеме.
Неиспользованных средств бюджета городского округа «Город Калининград»
не имеется.
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 599,08 тыс. рублей или 92,2 % от годового плана
(650,0 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году проделана следующая работа:
 организованы и проведены 4 семинара для безработных граждан на тему
«Введение в предпринимательскую деятельность», в которых приняли участие 85
человек;
 организованы и проведены 14 семинаров для учащейся молодежи на тему
«Как открыть свое дело», в которых приняли участие 274 человека;
 организованы и проведены 5 семинаров для представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства, в которых принял участие 81 человек;
 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 805 ярмарок. Кроме того,
городской округ «Город Калининград» принял участие в ежегодном фестивале
сельского хозяйства «День Балтийского поля – 2019»;
- издана брошюра «Методическое пособие по разработке бизнес-плана для
начинающих предпринимателей» (тираж 600 экз.).
 проведены 16 консультаций граждан по различным вопросам
предпринимательства;
 проведены 2 477 консультаций по вопросам организации торговли
продукцией местных товаропроизводителей;
 обновлен перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, который находится в открытом доступе
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в
разделе «Направления деятельности», подразделах «Экономика/Поддержка малого
и среднего предпринимательства/ Инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства»;
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 проведено 3 заседания консультационного Совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата при администрации городского округа »Город Калининград»;
 на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»
в
разделе
«Направление
деятельности»,
подразделах
«Экономика/Новости» размещены 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, на электронную почту
предпринимателей в 307 адресов;
 организована и проведена встреча сотрудников администрации городского
округа «Город Калининград» и администрации городского округа города Самара с
предпринимателями г. Калининграда, работающими в сфере туризма. Обеспечено
участие представителей администрации городского округа «Город Калининград» в
международном форуме предпринимателей региона Балтийского моря «Бизнесуспех 2019» и стратегической сессии, посвященной мерам государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской
области;
 на базе Балтийского Федерального университета им. И. Канта 17.05.2019
года
проведена
конференция
с
представителями
бизнес-сообществ,
осуществляющих свою деятельность в сфере гостеприимства и туризма, с целью
обсуждения основных направлений развития туризма на территории городского
округа «Город Калининград». В рамках конференции рассмотрены вопросы
внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, а также новые проекты,
возможные к реализации на территории города.
В целом по программе сложилась экономия средств бюджета городского
округа в сумме 50,92 тыс. рублей, сформировавшаяся в результате запроса
коммерческих предложений на проведение семинаров для безработных, учащейся
молодежи и проведением конкурсных процедур по изданию информационных
материалов.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
100,0 процентов.
15. Муниципальная программа «Развитие ландшафтных парков города
Калининграда»
В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета
городского округа составил 44 303,24 тыс. рублей или 98,5 % от годового плана (45
000,00 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в 2019 году выполнены работы по
благоустройству объекта культурного наследия регионального значения «Парк
Южный» общей площадью 7,4 гектара.
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В целом по программе по состоянию на 01.01.2020 года не использованы
средства бюджета городского округа в сумме 696,76 тыс. рублей, которые
представляют собой сложившуюся экономию средств по итогам конкурсных
процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с поздним
завершением расчетов использование указанных средств не представилось
возможным.
Исполнение программы с учетом экономии средств составляет
100,0 процентов.

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
плана мероприятий по реализации Стратегии на основе положений Стратегии на
период реализации Стратегии по решению Совета по стратегическому
планированию.
В 2019 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 2020 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 2019 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).

218
Исполнение текущих мероприятий по вышеуказанным программам
комплексного развития осуществлялось полностью в рамках соответствующих
муниципальных программ.

5. Об организации работы с обращениями граждан, ведении личного
приема граждан
В 2019 году в адрес главы городского округа «Город Калининград»
поступило 7989 письменных обращений граждан, что на 895 больше, чем в 2018
году (7094).
В своих обращениях граждане затронули 8504 вопроса, каждому из которых
присвоен код типового общероссийского классификатора обращений граждан,
организаций и общественных объединений:
1. Экономический блок – 4187;
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2258;
3. Социальное обеспечение – 1194;
4. Государство, общество, политика – 643;
5. Оборона, безопасность, законность – 222.
По сравнению с 2017 годом значительно увеличилось количество
обращений, рассмотренных с выездом ответственных исполнителей на место 1441 (1224 в 2017 году).
По обращениям граждан в отчетном периоде было подготовлено 9058
контрольных поручений главы городского округа, по которым сотрудниками
отдела организован и осуществлен контроль сроков рассмотрения.
Главой городского округа «Город Калининград» за отчетный период
проведено 19 приемов граждан по личным вопросам, на которых были приняты
242 жителя города, по результатам личных приемов дано 242 поручения.
В 2019 году в адрес главы городского округа поступило 11405 обращений
юридических лиц (на 382 обращения больше, чем в 2018 году – 11023), по которым
было дано 9503 контрольных поручения.
За отчетный период допущены нарушения сроков исполнения по 2-м
документам, находившимся на исполнении в комитете городского хозяйства и
комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В администрации города в 2019 году зарегистрировано постановлений
администрации городского округа «Город Калининград» - 1317, распоряжений
администрации городского округа «Город Калининград» - 804, оказано
муниципальных услуг гражданам и организациям по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей гражданам и
организациям – 45; по выдаче копий постановлений, распоряжений администрации
городского округа «Город Калининград» текущего срока хранения – 14.
В отчетном периоде администраций исполнялись полномочия по
рассмотрению заявлений и запросов, поступивших в рамках реализации
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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 2019 году МФЦ Калининграда было организовано предоставление
(в части приема документов и выдачи результатов) 312 услуг:
- 45 федеральных услуг;
- 93 муниципальных услуг;
- 63 муниципальных функций;
- 103 региональных услуг;
- 7 услуг АО «Корпорация МСП»;
- 1 услуги 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);
- 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».
По итогам 2019 года на базе МФЦ Калининграда принято 235778 запросов на
предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) из них:
- 214016 (90,8%) запросов на предоставление государственных услуг,
в том числе 25883 запроса на предоставление региональных услуг (11% от общего
количества запросов, 12,1% от количества запросов на предоставление
государственных услуг);
- 17732 запроса на предоставление муниципальных услуг (7,5%);
- 4052 запроса на предоставление муниципальных функций (1,7%).
В 2019 году 99,3% заявителей удовлетворены качеством обслуживания в
МФЦ Калининграда (система оценки качества обслуживания).
По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества
государственных услуг (ИАС МКГУ) в отчетном периоде удовлетворены
качеством предоставления муниципальных услуг 97% заявителей.
В 2019 году комитетом территориального развития и строительства
- рассмотрен 1621 запрос по предоставлению муниципальной услуги по
оформлению и выдаче заключений о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, из них утверждено и
выдано заключений о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений – 703; направлено уведомлений об отказе
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в предоставлении муниципальной услуги по оформлению и выдаче заключений о
соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций
и сооружений – 835;
 осуществлено рассмотрение и согласование рабочей документации по 452
объектам
на выполнение строительно-монтажных работ для инженерного
обеспечения
объектов
строительства
и
реконструкции
(«раскопки»),
исполнительной документации по сетям инженерного обеспечения объектов на
соответствие рабочей документации – 326;
 подготовлено и утверждено градостроительных планов земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство − 295;
 направлено уведомлений 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 – 357;
 направлено уведомлений 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 − 846 (в том числе возвраты уведомлений
о планируемом строительстве индивидуального жилого дома или садового дома);
 рассмотрено уведомлений 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 – 274 (выдано
положительных решений – 121);
 принято решений о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями – 51, решений об изъятии
земельного участка используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации – 7;
 принято решений о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения – 935;
 принято решений о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 82;
 утверждено актов приемочной комиссии – 356;
 подготовлено более 2350 распоряжений о присвоении, изменении и
аннулировании адресов в отношении более 3000 объектов недвижимости;
 предоставлено порядка 12155 информаций по обращениям и запросам
юридических и физических лиц, надзорных органов.
За 2019 год организовано и проведено публичных слушаний:
 по документации по планировке территории – 10 (количество граждан – 708);
 проектам межевания территории – 16 (количество граждан - 152);
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 по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров – 7
(количество граждан - 38);
 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка - 2 (количество граждан - 23).
Общее количество участников публичных слушаний – 921 жителя города.
За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений с
проведением экспозиций проектов и консультаций:
 по внесению изменений в Генеральный план – 5 (количество обращений
граждан – 4597);
 по внесению изменений в Правила – 15 (количество обращений граждан –
119).
При участии комитета территориального развития и строительства в 2019
году организовано 5 технических советов, на которых рассмотрено 11 вопросов.
В 2019 году в комитет по социальной политике поступило 334 заявления. На
каждое обращение был дан письменный ответ.
Всего в 2019 году было проведено 11 личных приемов граждан, на которых
было принято 68 человек. По каждому заявителю было дано поручение и по итогам
его рассмотрения был направлен письменный ответ. Личный прием проводился
заместителем главы администрации, председателем комитета по социальной
политике А.А. Апполоновой.
На приемах рассматривались следующие темы:
- вопросы социальной защиты (оказание материальной помощи, постановка и
снятие с очереди по программы «Молодая семья», оказание помощи инвалидам и
т.д.);
- вопросы выделения места в детском саду, перевода ребенка из одного
д/сада в другой;
- вопросы воспитания и обучения детей;
- проблемы выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию
детей;
- о проведении спортивных массовых мероприятий, работе спортивных школ
и спортивных площадок;
- вопросы выделения жилья;
- вопросы, касающиеся деятельности учреждений культуры, участия
творческих коллективов в праздничных мероприятиях города;
- вопросы сотрудничества администрации города с общественными
организациями.
По каждому обращению принималось решение, заявителю направлен
письменный ответ.
В комитет по образованию поступило 5293 документа, в том числе:
- обращений граждан - 2061;
- запросы юридических лиц – 3232.
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Исходящих документов подготовлено – 16570 (из них 8055 подготовлены
отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними (государственные
полномочия).
Подготовлено 998 приказов по основной деятельности, по кадрам -1131.
Председателем комитета по образованию проведено 12 приемов, принято 96
граждан.
Основные вопросы, которые рассматривались на личном приеме:
- предоставление места в дошкольном учреждении – 62 обращения;
- перевод ребенка из одного дошкольного учреждения в другое дошкольное
учреждение -19 обращений;
- зачисление ребенка в школу - 2 обращения;
- другие вопросы – 15 обращений.
По вопросу предоставления места в дошкольном учреждении принято 47
положительных решений.
В рамках исполнения функций и полномочий учредителя комитет по
образованию оказывает 2 муниципальные услуги:
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) – подготовлено 2953 ответа на обращения граждан по
предоставлению места в детском саду (2018 год – 647 ответов);
- выдача разрешений на регистрацию брака лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет – подготовлено 16 проектов постановлений (2018 год – 7).
В целях обеспечения условий для реализации и защиты прав
несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего, а также дополнительного образования,
организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное
время комитетом по образованию в течение года Комитетом:
- подготовлено 10 проектов постановлений администрации, согласовано с
Министерством образования и Министерством социальной политики 8 соглашений
(2018 год – 4);
- проведено 8 плановых проверок (2018 год – 8), 163 внеплановые
оперативные и выездные проверки, в том числе 9 - по организации бесплатного
питания
отдельных
категорий
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета питания
(в 2018 году – 167);
- организован контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе
проверки органами муниципального и ведомственного контроля по 26 актам;
- подготовлено и проведено 59 общегородских мероприятий (в 2018 году 51).
В комитет экономики и финансов в 2019 году поступило 518 обращений, все
рассмотрены в установленном порядке:
- обращения граждан, по поручениям главы городского округа – 140;
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- обращения граждан, адресованных в комитет – 378 шт., из которых 41
обращение на возмещение денежных средств по исполнительным листам, 337
обращений от индивидуальных предпринимателей на право размещения торговых
объектов;
- на оказание муниципальных услуг в отделе потребительского рынка
подготовлены 4 договора.
Отделом потребительского рынка подготовлено - 647 договоров:
- 263 дополнительных соглашения к постоянно действующим долгосрочным
договорам на право размещения НТО;
- 220 договоров на торговлю цветами;
- 98 договоров на размещение торговых палаток и передвижных средств
торговли;
- 66 договоров на право размещения сезонных объектов.
Основная тематика обращений
граждан по вопросам изменения
действующих договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО)
и заключения договоров, участия в конкурсных процедурах на право размещения,
обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей, жалобы на работу
предприятий торговли, общественного питания, несанкционированную торговлю.
В 2019 году в адрес руководителя аппарата - управляющего делами
поступило 35 письменных обращений граждан, а также 10 обращений на личный
прием. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 2019 году
рассмотрено3618 обращений граждан, из них по вопросу выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам г. Калининграда
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов (038-8/угр).
В рамках компетенции комитета развития дорожно-транспортной
инфраструктуры осуществлен личный прием 25 граждан.
В комитет городского хозяйства в 2019 году поступило 2075 обращений
граждан и 8471 обращений юридических лиц.
В 2019 году были рассмотрены 972 муниципальные услуги и функции от
юридических и физических лиц по вопросам:
- согласование перечетной ведомости зеленых насаждений и выдача расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории городского
округа «Город Калининград»;
- рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории ГО «Город Калининград»;
- проведение обследования зеленых насаждений;
- оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос) зеленых
насаждений и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений;
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- согласование проекта компенсационного озеленения;
- возврат компенсационной стоимости по порубочному билету
юридическому лицу.
Структурными подразделениями комитета ведется работа, направленная на
уменьшение обращений физических лиц в администрацию города путем
разработки и исполнения в полном объеме Административных регламентов
муниципальных услуг и функций.
На сайте администрации размещается актуальная информация по вопросам
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,
вопросов экологической составляющей, работе ресурсоснабжающих предприятий.
Управление жилищного и коммунального хозяйства в рамках своих
полномочий осуществляет взаимодействие в Фондом капитального ремонта в
части ремонта многоквартирных домов, дворовых территорий с привлечением
средств собственников имущества, Жилищной инспекцией Калининградской
области, МП «Калининградтеплосеть», МП КХ «Водоканал», МБУ «Гидротехник»,
управляющими организациями и товариществами собственников жилья по
вопросам исполнения коммунальных услуг. Управление осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим жилищным законодательством,
Уставом города, нормативными документами Правительства Калининградской
области, администрации городского округа «Город Калининград» и городского
Совета депутатов Калининграда.
Свои полномочия управление благоустройства, озеленения и экологии
осуществляет
в
соответствии
с
разработанными
Положением
и
Административными регламентами по вопросам благоустройства, уборки,
содержания и озеленения муниципальных территорий, исполнения утвержденных
программ.
В рамках компетенции комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов в 2019 году было проведено 12 приемов граждан по личным вопросам, на
которых было принято 208 человек, в том числе 26 человек были приняты в рамках
проведения «Всероссийского Дня приема граждан» 12.12.2019. По итогам
проведенных приемов граждан было дано 164 поручения структурным
подразделениям Комитета.
В 2019 году в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
поступило 23838 письменных обращений физических и юридических лиц.
За 2019 год специалистами комитета муниципального контроля рассмотрено
1624 обращения граждан.
Всего в комитет поступило 4835 входящих документов, подготовлено 6444
исходящих документов.
Также специалистами комитета подготовлено:
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— 2903 исходящих документов на обращения граждан;
— 246 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований по результатам муниципального земельного контроля;
— 112
предписаний
об
устранении
выявленных
нарушений
по результатам муниципального земельного контроля;
— 356 актов проверки муниципального земельного контроля физических
(юридических) лиц;
— 269 заключений по результатам проведения плановых (рейдовых)
осмотров, обследований в рамках осуществления муниципального земельного
контроля;
— 7 заключений по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров
в рамках осуществления муниципального лесного контроля;
— 209 заключений по результатам плановых осмотров территории
городского округа «Город Калининград» в рамках соблюдения требований Правил
благоустройства;
— 44 заключения по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований
в
рамках
осуществления
муниципального
контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
—1
предписание
об
устранении
выявленных
нарушений
по результатам муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
— 60 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований по результатам муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения;
— 95 заключений по результатам проведения плановых (рейдовых)
осмотров, обследований в рамках осуществления муниципального контроля
за исполнением муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в
области торговой деятельности;
— 12 предостережений о недопустимости нарушения муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения в области торговой деятельности;
— 202 заключения по результатам проведения плановых (рейдовых)
осмотров, обследований объектов;
— 51 предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по
результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов;
— 334 заключения по результатам осмотров самовольных построек.
Заместителем
главы
администрации,
председателем
комитета
в 2019 году было организовано 13 личных приемов, в ходе которых принято 11
граждан. По результатам личных приемов было дано 13 поручений.
В адрес главного архитектора города в 2019 году поступило 1207 обращений,
из них:
- 271 обращение от физических лиц;
- 936 обращений от юридических лиц.
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Подготовлен и направлен в комитет экономики и финансов 61 проектный
план для нестационарных торговых объектов.
Главным архитектором города каждую среду с 16:00 до 17:00 проводится
прием граждан по вопросам согласования размещения рекламы, нестационарных
торговых объектов, сезонных объектов, ограждений, согласования паспортов
фасадов объектов капитального строительства, малых архитектурных форм,
проектов благоустройства и т.д.
Кроме того, главным архитектором города администрации городского округа
«Город Калининград» 27.11.2019 проведен открытый конкурс на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на остановочном
павильоне, находящемся в муниципальной собственности, на территории
городского округа «Город Калининград».
По результатам открытого конкурса с победителем заключены 47 договоров
на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на остановочном
павильоне, находящемся в муниципальной собственности, на территории
городского округа «Город Калининград».
Также за 2019 на рассмотрение поступило 1196 заявок на предоставление
муниципальных услуг.

6. Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
Деятельность главы городского округа «Город Калининград» в сфере
международных и внешнеэкономических связей в 2019 году была направлена на
продолжение
активного
сотрудничества
с
городами-партнерами
г. Калининграда в действующих политических и экономических условиях.
Главной задачей являлось поддержание реальных контактов и проведение
международных мероприятий в рамках ранее подписанных соглашений и
договоров о сотрудничестве с существующими 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 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:
 Программа сотрудничества между Вольным и Ганзейским городом
Гамбургом и городским округом «Город Калининград» 2019-2021 гг. Подписана
Главой городского округа «Город Калининград» Силановым А.Н. и Первым
бургомистром Вольного и Ганзейского города Гамбург Ченчером Петером
15.05.2019 г. в г. Гамбург (ФРГ).

227
 План по развитию межрегионального сотрудничества между городским
округом «Город Калининград» (Российская Федерация) и городом Гродно
(Республика Беларусь) на 2019-2020 гг. Подписан Главой городского округа
«Город Калининград» Силановым А.Н. и Председателем Гродненского городского
исполнительного комитета Гоем М.Б. в сентябре 2019 г.
В 2019 году ряд заявок по программе приграничного сотрудничества
Европейского инструмента добрососедства Литва-Россия и Польша-Россия 20142020 гг. получил одобрение. По программе приграничного сотрудничества
«Польша – Россия 2014-2020» рамках тематической цели 6 «Охрана окружающей
среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация», приоритета 2
«Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе»
планируется реализовать проект «Сохранение и устойчивое использование водных
рекреационных объектов» (ведущий партнер – Гмина Кентшин). В рамках проекта
Гмина Кентшин планирует реконструкцию дождевой канализации вокруг
Кентшинского озера с благоустройством территории, а Калининград –
реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшение санитарноэкологического состояния притока реки Голубой с благоустройством
рекреационной зоны.
По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020»
МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с МАУК «Музей «Фридландские
ворота» выступали в качестве партнеров проекта «Cross-bordertransmission».
Основная и общая для всех участников цель проекта — развитие культурного
туризма в приграничной зоне Клайпеда – Калининград, а конкретно — увеличение
количества туристов, посещающих Калининградский зоопарк, Морской музей
г. Клайпеды и музей «Фридландские ворота». По программе приграничного
сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020» МАУК «Калининградский зоопарк»
совместно с Музеем народной архитектуры Этнографический парк в Ольштынке
будут реализовывать проект «Ольштынек – Калининград – от общей истории к
будущему партнерству», главной целью которого является сотрудничество в
области исторического, природного и культурного наследия для его сохранения и
трансграничного развития.
В 2019 году были организованы и проведены официальные встречи главы
администрации:
 с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции Берманн С., 05.04.2019;
 с делегацией во главе c обербургомистром г. Мюльхаузен доктором
Брунсом Й., 29.04.2019;
 с делегацией во главе с Председателем Гродненского городского
исполнительного комитета Гоем М.Б., 19.06.2019;
 с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской
Федерации Тоганяном В.С., 14.09.2019;
 с Президентом г. Киль господином В. Товаром, 18.09.2019;
 с новым генеральным консулом ФРГ в Калининграде господином
МаттерномХансом Гюнтером, 20.11.2019.
Также были организованы и проведены:
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 официальная встреча с делегацией из г. Мюльхаузена во главе
с госпожой ХольцапфельЭльке – председателем ландтага по старшинству,
полномочным представителем города Мюльхаузен, ФРГ, 15.02.2019;
 официальный визит делегации г. Эльблонга (Республика Польша) во главе с
вице-президентом Новаком Я., 03.04.2019;
 официальный визит с делегацией г. Киль (ФРГ) во главе с руководителем
Общества немецко-российской дружбы Киля Хансом Фридрихом Мёллером,
11.04.2019;
 официальный визит делегации из г. Гуянь - Никсия (КНР), 20.08.2019;
 официальная встреча со спортивной делегацией во главе с вице-бурмистром
города Сважендз, 25.10.2019;
 официальная встреча с Почетным консулом Италии в Калининграде
Каллегари Дж., 29.10.2019.
За отчетный период были организованы визиты делегации администрации:
 визит делегации в г.Гданьск (Республика Польша), 19.02.2019;
 визит делегации в г.Каунас (Литовская Республика), 14-16.02.2019;
 визит делегации в г.Бремен (ФРГ), 04-05.03.2019;
 визит делегации в г.Гамбург (ФРГ), 14-16.05.2019;
 официальный визит в г. Белосток (Республика Польша) по случаю Дня
города, 21-23.06.2019;
 официальный визит в г. Киль (ФРГ) по случаю Кильской недели
21-24.06.2019;
 официальный визит и участие в мероприятиях по случаю Праздника хлеба в
г.Эльблонге (Республика Польша), 31.08.- 02.09.2019;
 официальный визит в г. Брест (Республика Беларусь) по случаю
1000-летия города, 05-08.09.2019;
 участие в мероприятиях по случаю Праздника урожая в КентшинскомПовяте
(Республика Польша), 13-15.09.2019;
 официальный визит в г. Брест (Республика Беларусь), 10-12.10.2019.
Организовано и обеспечено участие представителей администрации в
международных семинарах, конференциях, круглых столах:
 участие представителей администрации во второй Международной
Конференции «Внедрение SDGs (Целей устойчивого развития) на местном уровне»
по приглашению Обербургомистра города-партнера БремерхафенаГранца М., 0405.03.2019;
 участие в семинаре «Экономический эффект от использования
инновационных технологий и продуктов в системах водоснабжения и ремонта
труб», 01-04.04.2019;
 участие в торжественных мероприятиях ассамблеи «Другие берега» (прессконференции и церемонии открытия) в г. Калининграде, 26-27.04.2019;
 участие в 83-й открытой встрече исполнительного Совета Союза Балтийских
городов, 23-25.04.2019;
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 участие Директора МАУ г. Калининграда «Молодежный центр» Новикова
М.О. в визите в г. Гамбург в рамках проекта «Россия – чужой взгляд»;
 участие в ХХI международном форуме детского творчества в
г. Калининграде, 31.05.2019;
 участие в IX Форуме регионов-партнеров Калининградской области,
18.06.2019;
 участие в торжественном открытии выставки «Павел Персциньски – время
пейзажа» в Калининграде, 10.09.2019;
 участие в рабочей встрече с ведущими партнерами проекта Балтийского
филиала ФГБУК ГМВЦУ «РОСИЗО «UrbCulturalPlanning. Культурное
планирование как метод городских социальных инноваций» в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», 17.09.2019;
 участие
в
польско-российской
конференции
«Международное
сотрудничество-необходимость и шанс», подводящей итоги очередного проекта
Фонда Роминтенской Пущи в сфере общественной дипломатии «Покажем соседям
настоящую Польшу!», 01-04.10.2019;
 участие в Пятом Гражданском форуме Калининградской области
«Гражданское общество и власть: сотрудничество для развития», 04.10.2019;
 участие во Всепольской конференции российских соотечественников в
г.Варшава (республика Польша), организованной Координационным Советом
организаций российских соотечественников в Польше, 1210.2019;
 участие в Российско-Германском семинаре специалистов по работе с
молодежью «Профилактика радикализма в молодежной среде» в г. Казани,
13-17.10.2019;
 участие в семинаре «Инновационное оборудование и технологии в системе
водоснабжения и канализации» в г.Фоклабрук, Австрия, 19.10.2019;
 участие в семинаре-лаборатории «Разработка видения будущего городской
территории совместно с местными жителями» в рамках проекта Балтийского
филиала ФГБУК ГМВЦУ «РОСИЗО «UrbCulturalPlanning. Культурное
планирование как метод городских социальных инноваций» в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», 2226.10.2019;
 участие в методическом семинаре на курсах повышения квалификации
польских учителей и преподавателей русского языка в г. Гданьск, Польша,
13-17.10.2019;
 участие в строительства в XVI Российско-Германских Днях Экологии,
24.10.2019;
 участие во VI Всемирном конгрессе Международной ассоциации
«Евразийское отделение Объединенные города и местные власти» в г. Дурбан,
ЮАР, 11-15.11.2019;
 участие в обучающем визите в рамках проекта «Общественная дипломатия –
изучение польского опыта развития гражданского общества» в г.Гурово-Илавецке
в г. Нидзица (Республика Польша) 05-06.12.2019.
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В целях развития предпринимательства и установления новых
международных контактов и выхода на зарубежные рынки при поддержке
управления экономического развития были организованы бизнес-миссии:
 рабочий визит делегации в г.Минск. Посещение ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белкоммунмаш», 25.11.2019.
Международные связи в сфере культуры и искусства в 2019 году
осуществлялись посредством проведения конкурсов, фестивалей, выставок
областного, российского и международного уровней, а также участием в подобных
мероприятиях на территории Российской Федерации и зарубежных стран:
 международный педагогический конкурс педагогов «Янтарная Сова», 1618.05.2019;
 участие в велосипедном пробеге Кентшинский Повят-Правдинск, 23.05.2019;
 участие в Международных спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике
«Янтарная штанга», 23-26.05.2019;
 проведение Международного фестиваля ретро-автомобилей «Золотая тень
Кенигсберга 2019», 24-26.05.2019;
 участие в Международном фестивале рисования в г. Забже (Республика
Польша), 31.05.2019;
 участие
Федерации
легкой
атлетики
г.
Калининграда
в
11-м Эльблонгском уличном беге Пекарчика, г.Эльблонг (Республика Польша),
02.06.2019;
 участие студентов БФУ им. И. Канта и КГТУ г. Калининграда в Летней
школе в г.Бремерхафен (ФРГ), 30.07-15.08.2019;
 участие в театрализованном празднике, посвященном Дню России в
г. Вильнюс (Литовская Республика), 12.06.2019;
 участие в международном турнире за кубок президента г. Торунь,
21-23.06.2019;
 участие журналистов газеты «Гражданин» в ознакомительном выезде для
представителей СМИ Калининградской области в г. Лодзь (Республика Польша),
25-28.06.2019;
 участие в IV Укель полумарафоне в г. Ольштын (Республика Польша),
15.09.2019;
 участие в международных соревнованиях по баскетболу «BasketTwinsCup»,
04-06.10.2019;
 участие в Международном фестивале рисования в г. Забже (Республика
Польша), 31.05.2019;
 участие в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия сотрудничества
федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и Калининградской области.
Калининград, являясь административным центром области, придаёт особое
значение международному сотрудничеству. Калининград активно развивает
всесторонние партнёрские связи со странами ЕС и другими иностранными
государствами, а также реализует внешнеэкономическую деятельность, участвует в
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международных проектах, софинансируемых Европейским Союзом и отдельными
странами.
7. О состоянии законности правовых актов главы городского округа,
администрации городского округа
В 2019 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
нормативно-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, осуществлением 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 2019 году в целях соблюдения законности принимаемых
нормативных правовых актов в прокуратуру было направлено 137 проектов
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 25.12.2008г. №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 декабря 2009 г. № 2330, 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 при проведении правовой
экспертизы либо рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов под руководством председателя юридического
комитета.
За период 2019 года проведена антикоррупционная экспертиза 137 проектов
постановлений администрации городского округа нормативного характера, из
которых:
- 23 проекта рассмотрены и проанализированы рабочей группой, по ним
даны соответствующие заключения;
- 114 проектов проанализированы при проведении правовой экспертизы.
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В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов и иных
замечаний разработчикам проектов в заключениях даны соответствующие
рекомендации, которые учтены в окончательных редакциях
проектов
постановлений.
В
результате
проведенной
экспертизы
количество
выявленных
коррупциогенных факторов, предусмотренных перечнем коррупциогенных
факторов, установленных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
(утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96),
значительно уменьшилось, составив 3 против 7 выявленных коррупциогенных
факторов в 2018 году. Данное обстоятельство свидетельствует о значительном
улучшении качества в данной сфере подготовки проектов правовых актов
администрации.
Благодаря участию в рабочей группе членов активных общественных
объединений, авторитетных организаций, проекты нормативных правовых актов
администрации, имеющие широкое общественное значение, получают
объективную и всестороннюю оценку, в том числе и с точки зрения будущего
правоприменения.
Также до направления в рабочую группу на антикоррупционную экспертизу
проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте
администрации.
В 2019 году постановления главы городского округа не обжаловались, в
судебном порядке обжалось 4 постановления администрации городского округа:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
20.06.2019 № 580 «О признании многоквартирного дома N 91-91а по ул.
Судостроительной аварийным и подлежащим сносу и отселении из него
физических лиц» – в удовлетворении 2 исков отказано;
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
30.05.2016 № 748 «Об образовании и предоставлении гр. Гераськиной Анжелике
Владимировне земельного участка по ул. Полецкого в Центральном районе г.
Калининграда под строительство жилого дома (объекта индивидуального
жилищного строительства)» – дело прекращено в связи с отказом истца от иска;
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
14.11.2018 № 1105 «Об отмене постановления администрации городского округа
«Город Калининград» от 13.09.2016 № 1360 «О предоставлении Гладикову В.Н.
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору
социального найма» – в удовлетворении иска отказано;
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
11.07.2017 № 1005 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, образуемого путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 39:15:140402:11 и земель, находящихся в
государственной собственности, по ул. Краснооктябрьской в г. Калининграде» –
иск удовлетворен.
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За период 2019 года администрацией было рассмотрено 12 протестов
прокуратуры, принесенных на правовые акты администрации, из которых 10
протестов удовлетворены, 1 – удовлетворен частично:
- протест на пункт 1 Порядка участия муниципальных служащих
администрации городского округа «Город Калининград» в управлении
некоммерческими организациями на безвозмездной основе, утвержденного
распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от
23.05.2017 № 292-р – нарушений законодательства не установлено;
- протест на пункт 1 Постановления мэра города Калининграда от 12.05.1997
№ 1080 «О порядке и нормах расходования денежных средств на погребение
погибших (умерших) спасателей профессиональных аварийно-спасательных
формирований, спасателей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном
порядке либо в составе нештатных или аварийно-спасательных формирований, а
также на изготовление и установку надгробных памятников» – частично
удовлетворен;
- протест на пункт 3.2.4. Административного регламента администрации
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги
по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.11.2017 № 1682 (в
ред. от 19.10.2018);
- протест на пункт п. 1.4 Положения о муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30
августа 2017 года № 1332;
- протест на пункты 3, 6, 12-14 Порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения городского округа «Город Калининград»,
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.12.2013 № 1999;
- протест на пункт 2.4 Административного регламента администрации
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о форме собственности на объекты,
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 16.06.2016 № 858 (ред.от 19.10.2018 № 1035);
- протест на пункты 1.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9 Регламента исполнения
муниципальной функции по информационному наполнению официального сайта
администрации городского округа «Город Калининград», утвержденного
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
29.07.2013 № 1096 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
администрации городского округа «Город Калининград»;
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- протест на постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией городского округа "Город Калининград",
и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и
предоставляемых в электронной форме»;
- протест на абзацы 7,8 пункта 3.4.1.1, пункт 3.4.1.2 Административного
регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа «Город Калининград», утвержденного Постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 № 1035;
- протест на пункты 2, 3, 9 Порядка согласования решений налоговых
органов о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в городской бюджет, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.03.2008 № 521;
- протест на постановление мэрии Калининграда от 08.12.1994 № 1854 «Об
утверждении «Временных правил приема стеклянной тары от населения»;
- протест на пункты 2.1, 2, 2.2, 2.4, 4.1 Положения о муниципальном
маневренном жилищном фонде г. Калининграда и о порядке его заселения,
утвержденного постановлением Мэра города Калининграда от 23.06.1997 № 1457 –
постановление признано утратившим силу.
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.
Решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в 2019
году не принималось. Вместе с тем, во исполнение требований законодательства о
муниципально-частном партнерстве на постоянной основе обеспечено размещение
на сайте администрации городского округа «Город Калининград» и на иных,
предусмотренных законодательством информационных ресурсах сведений об
осуществлении мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном
партнерстве, а также мониторинга заключения и реализации заключенных
концессионных соглашений в текущем календарном году.
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
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депутатов Калининграда перечень объектов, в отношении которых в 2020 году
планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень
утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №
263 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 01.01.2020 в городском округе продолжается реализация 1
концессионного соглашения, заключенного 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 01.01.2020 числится 66 договоров. Из
них:
- обязательства прекращены по 54 договорам;
- действующих - 12 договоров.
В течение 2019 года администрацией подписаны дополнительные соглашения
к 3 инвестиционным договорам:
- 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, от 08.07.2019 № 42/дг) с ООО «Ластадие» (Инвестор-застройщик),
ООО «КалининградИнвест»
(Соинвестор),
МКП «Управление
капитального строительства» (Предприятие), согласно которому
скорректированы обязательства в части очереди № 6, а также график
реализации инвестиционного договора;
- к инвестиционному договору от 10.02.2009 № 1 с ООО «Никинвест» (в
редакции дополнительных соглашений №1 (рег. №20/дг) от 10.06.2014, № 2
(рег. №58/дг) от 08.08.2019, № 3 (рег. № 83/дг) от 20.12.2019). В рамках
подписанных
дополнительных
соглашений
произведена
замена
обязательства ООО «Никинвест» о выполнении работ по благоустройству
дорожки по периметру парковой зоны в границах улиц Горького –
Ракитная – Партизанская – ручей Парковый на обустройство на территории
парковой зоны в границах улиц Гаражная – Юношеская – Горького
многофункциональной площадки, состоящей из спортивной, детской
игровой и гимнастической площадок;
- 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,от 16.02.2018 № 6 (рег. №6/дг), от 12.08.2019 № 7 (рег. № 60/дг) в рамках
которого в том числе обновлен перечень квартир по ул. Лужской, 23 Б,
подлежащих передаче в муниципальную собственность, произведено
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перераспределение долей в доме № 46 по (ГП)пл ул. Ген. Челнокова ,
подлежащих передаче каждой из сторон.
Также пописано два акта о частичной реализации инвестиционного договора
от 13.08.2008 № 66 (в редакции дополнительных соглашений от 29.01.2010 № 1
(рег. № 3/дг), от 25.05.2012 № 2 (рег. № 14/дг), 02.03.2015 № 4 (рег.№ 9/дг) от
18.12.2018 №5 (рег. №80/дг, от 08.07.2019 № 42/дг) с ООО «Ластадие» (Инвесторзастройщик), ООО «КалининградИнвест» (Соинвестор), МКП «Управление
капитального строительства» (Предприятие).

9. О вопросах, поставленных решениями городского Совета перед
главой городского округа и администрацией городского округа в отчетном
году
За 2019 год в администрацию поступило 301 решение городского Совета
депутатов Калининграда (далее – решения ГСД), подлежало исполнению 156,
снято с контроля 129, в работе 27.
Решения ГСД по направлениям распределились следующим образом:
– 67 о награждении медалями «За заслуги перед городом Калининградом», о
присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда», о награждении
Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда, о награждении
Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда;
– 60 о согласовании передачи имущества муниципальной собственности в
безвозмездное пользование, передачи в государственную собственность, списания
объектов;
– 50 о деятельности городского Совета (отчеты о работе комиссий, об
утверждении составов комиссий, об утверждении планов, графиков, о признании
утратившими силу решений городского Совета депутатов Калининграда, о
законодательной инициативе по принятию Закона Калининградской области, о
назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа «Город Калининград», о досрочном прекращении полномочий
депутата, председателя постоянной комиссии, о дате следующего заседания;
– 49 об утверждении Порядков, Положений, Правил, Регламентов, Программ,
внесения изменений в них, в Устав и структуру администрации;
– 68 прочих, о внесении изменений, о согласовании новой редакции
инвестиционных условий инвестиционного контракта, присвоении наименований
территориальным единицам, их переименовании, проведении публичных
слушаний, об освобождении от арендной платы за землю, рассмотрении
представлений прокурора, о демонтаже части сооружений дорожного транспорта,
об изменении планировочных параметров элемента улично-дорожной сети, о
предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг
муниципальных бань;
– 7 об утверждении и исполнении бюджета, внесении изменений.
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За отчетный период нарушений при исполнении решений ГСД 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 территориального развития и строительства:
1.
В соответствии со ст. 1 Закона Калининградской области от 30.11.2016
№ 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Калининградской области и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской области» с 01 января 2017 года принятие решений о внесении
изменений в Генеральный план, Правила, о разработке документации по
планировке территорий осуществляет Правительство Калининградской области.
В связи с передачей полномочий в области градостроительной деятельности
существенно увеличились сроки по исполнению муниципальных контрактов в
части приятия решений о подготовке документации по планировке территории, по
ее рассмотрению (согласованию), утверждению.
Одновременно, в рамках подготовки указанной документации (по
результатам проведенного анализа) возникают ситуации, требующие внесения
изменений в Генеральный план, Правила в части уточнения мест размещения
объектов местного значения, отличных от изначально определенных (с учетом
результатов инженерных изысканий, иных факторов, приводящих к
существенному удорожанию перспективных объектов капитального строительства,
либо невозможности их реализации).
Проведение
процедур
по
внесению
изменений
в
документы
территориального планирования и градостроительного зонирования занимает
существенный временной период (ориентировочно 5-6 месяцев), что также
отодвигает сроки утверждения документации по планировке территории,
негативно отражается на достижении 100% показателя исполнения муниципальных
контрактов.
2.
Директивно установленные сроки выполнения предпроектных и
проектно-изыскательских работ влияют на качество проектной документации.
3.
Дефицит мощности теплового источника приводящий к необходимости
проведения мероприятий по перераспределению неиспользуемой тепловой
нагрузки иных теплопотребителей в соответствии с Правила установления и
изменения
(пересмотра)
тепловых нагрузок,
утвержденных
приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 №
610.
4.
Не урегулирован вопрос оплаты договоров на технологическое
присоединение за счет бюджетных средств с целью подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
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5.
Длительные сроки оформления земельных отношений по объектам
капитального строительства, а также изъятия и выкупа земельных участков и
объектов недвижимости с целью реализации объектов.
6.
На объемы исполнения муниципальных программ в 2019 году также
повлияло недобросовестное исполнение подрядными и проектными организациями
обязательств по контракту.
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
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 2020
году остается потребность в расселении аварийных домов
24 декабря 2018 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт
национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого вошел
федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда», предусматривающий поэтапное финансирование
мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда с 2019 по 2024 годы.
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
(ред. от 28.11.2018) «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.12.2018) региональная
адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с указанным Федеральным законом и методическими
рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017
года,
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр,
постановлением Правительства Калининградской области от 29.03.2019 № 216
утвержден адресный перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего
расселению в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда».
В Региональную программу по переселению из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01.01.2017, включено 85 многоквартирных
аварийных домов, расположенных на территории города Калининграда, расселение
которых будет осуществляться поэтапно в 2019-2025 годах.
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Комитетом
муниципального
имущества
и
земельных
ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» организованы
мероприятия по реализации I этапа региональной программы.
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.
Задолженность по арендной плате за землю в бюджет городского округа «Город Калининград» составляет:
- по состоянию на 01.01.2019 – 395 511,92 тыс. руб., (без учета доходов
будущих периодов), в том числе дебиторская задолженность – 426 279,07 тыс. руб.
кредиторская – 30 767,15 тыс. руб. При этом просроченная дебиторская
задолженность по арендной плате за землю составляет 392 552,55 тыс. руб.,
просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
- по состоянию на 01.01.2020 – 329 882,30 тыс. руб., при этом дебиторская
задолженность – 357 691,25 тыс. руб., кредиторская – 27 808,95 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность в сумме 357 691,25 тыс. руб.
состоит из задолженности:
- в сумме 156 901,37тыс. руб., признанной судебными актами (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);
- в сумме 200 789,88 тыс. руб., в отношении которой комитет в настоящее
время проводит работу по её взысканию.
Из
задолженности,
признанной
решениями
судов
в
размере
156 901,37тыс. руб., необходимо выделить задолженность:
- арендаторов, прекративших деятельность и/или правоспособность, в сумме
14 664,41 тыс. руб.;
- арендаторов, которые на сегодняшний день находятся в стадии ликвидации
и/или банкротства, в сумме 67 705,08 тыс. руб.
Следует отметить, что из дебиторской задолженности, которая составляет
200 789,88 тыс. руб., в отношении которой комитет проводит претензионноисковую работу:
- 1 400,37 тыс. руб. – это задолженность арендаторов, прекративших
деятельность и/или правоспособность;
- 7 382,13 тыс. руб. – это задолженность арендаторов, которые
на сегодняшний день находятся в стадии ликвидации и/или банкротства.
Задолженность ОАО «Система» по состоянию на 30.06.2019 составляет
111 721,67 тыс. руб., в том числе арендная плата – 36 819,51 тыс. руб. В 2019 году
подготовлены и поданы в Арбитражный суд Калининградской области
три исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате за землю и
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неустойки на общую сумму 7 108,42 тыс. руб., в том числе арендная плата –
5 247,92 тыс. руб. Исковые заявления находятся на рассмотрении арбитражного
суда.
В 2016 году Комитетом разработано и утверждено Положение «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» (распоряжение Комитета
от 07.09.2016 № 5500/р-КМИ).
В соответствии с данным Положением в отчетном периоде 2019 года списано
безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за землю на общую
сумму 51 217,07 тыс. руб., в том числе арендная плата – 42 279,95 тыс. руб.
Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю,
за отчетный период 2019 года направлено 795 уведомлений о задолженности
по арендной плате за землю на общую сумму 108 693,13 тыс. руб., в том числе
арендная плата – 87 386,81 тыс. руб.
За отчетный период в судебные органы подготовлено:
- 223 заявления о взыскании задолженности по арендной плате за землю
и неустойки на общую сумму 63 598,31 тыс. руб., в том числе арендная плата
43 914,37 тыс. руб.;
- 73 заявления о взыскании неосновательного обогащения и процентов
за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 6 448,83 тыс. руб., в
том числе арендная плата 6 033,32 тыс. руб.;
- 7 заявлений о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму
5 558,78 тыс. руб., в том числе арендная плата 4 334,21 тыс. руб.
За отчетный период 2019 года в пользу администрации городского округа
«Город Калининград» вынесено 151 судебное решение и/или судебный приказ о
взыскании задолженности по арендной плате за землю на общую сумму 22 679,23
тыс. руб., в том числе арендная плата 18 405,22 тыс. руб.
По состоянию на 01 января 2020 года в судебных органах на рассмотрении
находятся 105 исковых заявлений на общую сумму 117 891,56 тыс. руб., в том
числе арендная плата 57 911,75 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 148 заявлений
о
возбуждении
исполнительного
производства
на
общую
сумму
20 200,05 тыс. руб., в том числе арендная плата 15 962,55 тыс. руб.
Сумма поступившей задолженности по арендной плате за землю и неустойки,
взысканной судебными актами, за отчетный период 2019 года составила 28 114,66
тыс. руб., в том числе арендная плата 22 165,59 тыс. руб.
В настоящее время в ССП на рассмотрении находятся 550 исполнительных
документов на общую сумму 127 499,14 тыс. руб., в том числе арендная плата
103 285,80 тыс. руб.
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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.
Для своевременного и полного исполнения требований исполнительного
документа со стороны судебных приставов – исполнителей в заявлении о
возбуждении исполнительного производства указываются известные Комитету 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 по
тексту 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.
Регулярно в рабочем порядке (по телефону, электронной почте) проводятся
сверки поступлений денежных средств по исполнительным документам.
приставов просьбу об устранении допущенных нарушений;
- в отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по
Калининградской области, в ОСП Центрального и Ленинградского районов города
Калининграда направлены ходатайства о направлении в адрес администрации 4
постановлений об окончании исполнительного производства и исполнительных
листов.
Комитетом проводится работа по оспариванию постановлений должностных
лиц службы судебных приставов, их действий (бездействий).
Один раз в две недели совместно с представителями УФССП
по Калининградской области проводятся совещания, на которых обсуждаются
мероприятия, реализуемые в ходе исполнительных производств.
Кроме того, Комитетом ведется работа по выявлению:
- аффилированных лиц, к которым можно применить субсидиарную
ответственность. Так в 2018 году подготовлены и направлены в суд заявления о
присоединении к исковым требованиям кредиторов ООО «Компания Транс
Балтика Плюс», ООО «Ваер» и ООО «Триумф Отель Палас +» к привлечению к
субсидиарной ответственности руководителей и/или учредителей обществ и
заявление к привлечению к субсидиарной ответственности руководителя и
единственного учредителя ООО «Производственная компания «Борисов и К».
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Арбитражным судом Калининградской области в удовлетворении заявления о
привлечение к субсидиарной ответственности бывших руководителей и учредителя
ООО «Компания Транс Балтика Плюс» руководителя и единственного учредителя
ООО «Производственная компания «Борисов и К» отказано. Однако
постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2019
по делу № А21-10587/2018 руководитель и единственный учредитель ООО
«Производственная компания «Борисов и К» Литвиненко Александр Олегович
привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам общества. С
Литвиненко А.О. в пользу администрации городского округа «Город Калининград»
взыскано 2 977 937,40 руб. в порядке привлечения к субсидиарной
ответственности. Определением Арбитражного суда Калининградской области от
07.12.2018 по делу №А21-10587/2018 в порядке процессуального правопреемства
произвели замену взыскателя с ООО «Ваер» на администрацию городского округа
«Город Калининград» на сумму 1 325 805,21 руб., в рамках обособленного спора
бывшего руководителя ООО «Ваер» Король Ольгу Хазгалиевну привлекли к
субсидиарной ответственности.
За 2019 год на заседания межведомственной комиссии по мобилизации
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» были приглашены
руководители 110 организаций, имеющих задолженность по уплате в бюджет
платежей по договорам аренды городских земель, из них заслушаны 7 (ООО
ИНТЭКЖИС, ТАРАКАНОВ Ю.Б., СТОЛЯРОВ Е.В., ПГО РАДУГА ТСН, ООО
РОЯЛ СЕРВИС, ОО РЫБАККОЛХОЗСОЮЗ, ПГК ЭНЕРГИЯ). Также была
принята к сведению информация, представленная по электронной почте и факсу:
ООО АЛАН-ПЛЮС (задолженность по арендной плате за землю оплачена в
полном объёме в сумме 248,9 тыс. руб.), ООО БАЛТЕКС-КП(задолженность по
арендной плате за землю оплачена в полном объёме в сумме 350,0 тыс. руб.), ООО
БАЛТТЕХИНВЕСТ (задолженность по арендной плате за землю оплачена в
полном объёме в сумме 28,9 тыс. руб.), ООО ЕВРО-ОЙЛ (задолженность по
арендной плате за землю оплачена в полном объёме в сумме 221,0 тыс. руб.),
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ ФИРМА (задолженность по арендной плате за
землю погашена в сумме 13,8 тыс. руб. (общая сумма долга 149,1 тыс. руб.), ООО
ПРОФИ-КП (задолженность по арендной плате за землю погашена в сумме 140,8
тыс. руб. (общая сумма долга 245,5 тыс. руб.), ООО СТЕП (задолженность по
арендной плате за землю оплачена в полном объёме в сумме 62,0 тыс. руб.), ООО
СТРОЙ-ДОМ (задолженность по арендной плате за землю оплачена в полном
объёме в сумме 70,0 тыс. руб.), МП АЛЬТА (задолженность по арендной плате за
землю оплачена в полном объёме в сумме 321,6 тыс. руб.), КАРАФЕЛОВ Ю.Л.
(задолженность по арендной плате за землю оплачена в полном объёме в сумме
50,0 тыс. руб.), ООО ПРОФИ-КП (задолженность по арендной плате за землю
оплачена в полном объёме в сумме 97,7 тыс. руб.),ООО ФЕНИКС-МВВ
(задолженность по арендной плате за землю оплачена в полном объёме в сумме
377,0 тыс. руб.), ООО СервЭкс(задолженность по арендной плате за землю
оплачена в полном объёме в сумме 259,0 тыс. руб.)
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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. и на котором присутствовали
представители Прокуратуры города Калининграда, УФССП по Калининградской
области.
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 31.12.2019
поступило 15 137,47 тыс. руб.
На совещание под руководством главы городского округа «Город
Калининград» по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград», которое состоялось 17.04.2019 и на котором присутствовали
представители Прокуратуры города Калининграда, УФССП по Калининградской
области, были приглашены 32 арендатора - должника, задолженность по арендной
плате за землю, которых по состоянию на 31.03.2019 составила свыше 500 тыс.
руб.
Всем арендаторам, принявшим участие в совещаниях, представителями
УФССП по Калининградской области были вручены требования об оплате
задолженности и предупреждения по ст. 315 УК РФ об ответственности
за неисполнение решения 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 01.04.2019 по 31.12.2019
поступило 2 762,29 тыс. руб.
На совещание под руководством главы городского округа «Город
Калининград» по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город
Калининград», которое состоялось 08.10.2019 и на котором присутствовали
представители Правительства Калининградской области и УФССП по
Калининградской области, были приглашены 16 арендаторов - должников,
задолженность по арендной плате за землю, которых по состоянию на 31.08.2019
составила свыше 300 тыс. руб.
Таким образом, в результате проведенной работы в бюджет городского округа
«Город Калининград» от арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате
за землю и приглашенных на совещания и/или комиссии, за период с 01.11.2018 по
31.12.2019 поступило 26 440,92 тыс. руб.
2. В отношении задолженности по аренде муниципальных помещений
(зданий):
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Дебиторская задолженность в бюджет городского округа - «Город
Калининград» составляет: - по состоянию на 01.01.2019 –– 18 763,39 тыс. руб., на
01.01.2020г. – 18 068,71 тыс. руб.
В течение 2019 г. подготовлено и направлено 117 претензии о погашении
задолженности по действующим и закрытым (расторгнутым) договорам на общую
сумму 2 114,82 тыс. руб., в том числе задолженности по арендной плате на сумму 1
020,30 тыс. руб.
В течение 2019 года в Арбитражный суд Калининградской области, суды
общей юрисдикции, а также мировым судьям судебных участков г. Калининграда
подано 37 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и
пени на общую сумму 339,72 тыс. руб., в том числе задолженности по арендной
плате в размере 194,61 тыс. руб.
В службу судебных приставов 19 заявления о возбуждении исполнительного
производства на общую сумму 850,89 тыс. руб.
Сумма поступившей в течение 2019 г. в результате деятельности ССП
задолженности составила 722,21 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 на исполнении в отделах службы судебных
приставов по городу Калининграду и области находится 83 исполнительных листа
на общую сумму 14 134,58 руб.
На конец отчетного периода на рассмотрении судов находится 10 исковых
заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени на общую сумму
48,36 тыс. руб.
3. В отношении задолженности по социальному найму:
Дебиторская задолженность в бюджет городского округа «Город
Калининград» составляет 44 623,8 тыс. руб.
Осуществляется претензионно-исковая работа по взысканию с нанимателей
муниципальных жилых помещений задолженности по плате за социальный наем. В
период за 2019 год было подготовлено и направлено в судебные органы 1573
заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по плате за
наем на общую сумму 10 421,97 тыс. руб.
- подготовлено и направлено в службу судебных приставов 967 заявлений о
возбуждении исполнительных производств по 804 судебным приказам на общую
сумму – 10 209 235,61 тыс. руб.

