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1. Анализ деятельности главы администрации 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. 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. 184.2, 185, 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, подготовлен отчет об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год, который с 

приложением необходимых документов и материалов был направлен на 

рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов Калининграда в 

установленный срок - 25.03.2020 года.  

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» 27.05.2020 года проведены публичные слушания по 

исполнению бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2019 год утвержден 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 № 71 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год». 

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с 

приложением необходимых документов и материалов был направлен на 

рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов Калининграда в 

установленный срок - 25.10.2019 года (исх. № 2381/и). 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с целью 

изучения мнения жителей города проведены 05 ноября 2019 года. 

Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 
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27.11.2019 № 215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов».  

Учитывая, что бюджет городского округа составляется и утверждается 

сроком на три года, среднесрочный финансовый план не составляется (пункт 4 

ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

Бюджет городского округа утвержден: 

На 2020 год: 

по доходам в сумме 15 880 720,17 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 15 669 460,17 тыс. руб.; 

профицит в сумме 211 260,00 тыс. руб. 

На плановый период: 

2021 год: 

 по доходам в сумме 15 538 376,28 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 15 316 606,28 тыс. руб.; 

 профицит в сумме 221 770,00 тыс. руб. 

2022 год: 

 по доходам в сумме 15 136 975,80 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 14 903 645,80 тыс. руб.; 

 профицит в сумме 233 330,00 тыс. руб.  

В течение 2020 года в решение о бюджете городского округа вносились 

изменения четыре раза. Уточненный бюджет с учетом изменений, внесенных в 

установленном порядке, утвержден: 

– по доходам в сумме 16 719 237,70 тыс. руб.; 

– по расходам в сумме 16 808 101,10 тыс. руб.; 

– дефицит в сумме 88 863,40 тыс. руб.; 

На плановый период: 

2021 год: 

 по доходам в сумме 17 082 378,11 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 16 879 466,11тыс. руб.; 

 профицит в сумме 202 912,00 тыс. руб. 

2022 год: 

 по доходам в сумме 16 443 349,75 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 16 210 019,75 тыс. руб.; 

 профицит в сумме 233 330,00 тыс. руб. 

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

организация исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» 

возложена на финансовый орган – комитет экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград». 

В 2020 году исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» 

было организовано на основе сводной бюджетной росписи.  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа «Город Калининград» и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 



9 

 

дефицита) бюджета городского округа «Город Калининград», а также утверждения 

(изменения) лимитов бюджетных обязательств утвержден приказом КЭиФ от 

11.01.2019 № 1/пкэф. 

В 2020 году действовал Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» в текущем 

финансовом году, утвержденный приказом  комитета экономики, финансов и 

контроля  от 07.11.2014 № 120/пкэф. 

Во исполнение статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджет городского округа «Город Калининград» исполнялся на основе: 

– 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 был регламентирован  приказом от 18.06.2015 № 75/пкэф. 

На основании статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приказом комитета экономики и финансов от 20.02.2020 № 15/пкэф утвержден 

Порядок исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» по 

расходам и  источникам финансирования дефицита бюджета. 

По итогам 2020 года бюджет городского округа «Город Калининград» 

исполнен: 

по доходам в сумме 17,0 млрд. руб., что составило 101,9 % от уточненных 

назначений; 

по расходам в сумме 16,2 млрд. руб. или на 96,4 % от уточненного плана; 

с профицитом  в сумме 821,1  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 главных 

администраторов бюджетных средств. 

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, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской федерации от 

28.12.2010 № 191н. 
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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 20.04.2020 № 315 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2020 года»; 

– от 27.07.2019 № 570 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2020 года»; 

– от 22.10.2019 № 957 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к полномочиям контрольно-ревизионного управления администрации 

городского округа «Город Калининград», являющегося органом внутреннего 

муниципального финансового контроля, по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля относятся: 

– 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 пунктами 2, 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральными стандартами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, 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 
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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, контрольно-ревизионным 

управлением в рамках реализации полномочий органа внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2020 году проведено 34 контрольных 

мероприятия. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий выдано 22 

представления и 2 предписания об устранении нарушений в финансово-бюджетной 

сфере, составлено 3 протокола об административных правонарушениях в области 

финансов, которые направлены на рассмотрение мировым судьям. 

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: 

-  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» 

(далее – Решение №362)); 

- земельный налог (решение городского Совета депутатов Калининграда от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда 

земельного налога» (далее – решение №346)). 

В 2020 году изменения вносились 1 раз в Решение №362. В соответствии с 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 № 117 «О 

внесении изменения 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)» налоговая ставка по налогу на 2019 год 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, снижена с 0,7% 

до 0,2%. 

Изменения в Решение № 346 в 2020 году не вносились. 

 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 
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В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями на территории города права 

собственника имущества осуществляются комитетом муниципального имущества 

и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» в 

рамках компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом 

городского округа и нормативными актами городского Совета депутатов. 

Городской Совет депутатов Калининграда решением от 27.11.2019 № 214 (в 

редакции решений от 25.12.2019 № 275, от 17.06.2020 № 75, от 16.09.2020 № 129) 

«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2020 год» утвердил Программу 

приватизации муниципального имущества на 2020 год, включающую Перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2020 году (далее – Программа приватизации на 2020 

год). 

Программой приватизации на 2020 год было запланировано поступление в 

бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 

51 834,77 тыс. руб., в том числе от аукционов – 24 177,61 тыс. руб., по ранее 

заключенным договорам купли-продажи и залога недвижимого имущества – 

27 654,86 тыс. руб, а так же акции ООО «КСЦ» - 2,3 тыс. руб. 

В целях исполнения Программы приватизации на 2020 год, а также 

увеличения доходов, поступающих в бюджет городского округа, было 

подготовлено и опубликовано (размещено на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.klgd.ru) 19 информационных сообщений  о проведении 

аукционов в электронной форме, 1 информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества путем публичного предложения в электронной форме. 

В течение 2020 года на торги было выставлено 19 объектов муниципальной 

собственности, некоторые из указанных объектов выставлялись неоднократно по 

причине отсутствия заявок на участие в торгах. 

Всего за рассматриваемый период было реализовано с торгов 8 объектов 

муниципальной собственности, по всем объектам заключены договоры купли-

продажи имущества.  

В течение 2020 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» договоры с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в целях реализации преимущественного права 

выкупа арендуемого имущества не заключались. 

В соответствии с положениями действующего законодательства в течение 

2020 года было передано в аренду 9 объектов муниципальной собственности; 36 

объектов муниципальной собственности, включая нежилые помещения, здания и 

объекты инженерной инфраструктуры, были переданы по договорам 

безвозмездного пользования.  
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации проводятся мероприятия по изъятию у 

собственников в судебном порядке объектов незавершенного строительства в связи 

с прекращением действия договора аренды земельного участка, который был 

заключен в целях завершения строительства объекта незавершенного 

строительства.  

За 2020 год было направлено 3 исковых заявления об изъятии объектов 

незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды 

земельного участка. По ранее находящимся в суде исковым заявлениям об изъятии 

объектов незавершенного строительства в 2020 году было вынесено 3 

положительных решения.  

Организованы торги по продаже объектов незавершенного строительства в 

отношении изъятых на основании решений суда объектов, принадлежащих ООО 

«Водоворот», ООО «ПРОМСТРОЙ», ООО «УСПЕХ», а также объекта по ул. 

Нансена, 86, принадлежащего в долях физическим лицам. Все торги были 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей либо наличием 

единственного участника торгов. Объекты в муниципальную собственность не 

выкупались. 

В настоящее время продолжается работа по изъятию у собственников в 

судебном порядке объектов незавершенного строительства в связи с прекращением 

действия договора аренды земельного участка. На рассмотрении судов в настоящее 

время находится 2 иска, одно решение суда в процессе обжалования. 

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 

в реестре муниципального имущества 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» 

комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов организованы 
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работы по созданию и обработке карт сведений об объектах учета и записей об 

изменениях сведений об объектах учета муниципальной собственности 

стоимостью свыше 50 тыс. рублей. На 01.01.2021 года подготовлено 28405 карт 

сведений на объекты муниципального имущества, в том числе за отчетный 2020 

год – 3600 карт сведений.   

Всего за отчетный период подготовлено 73 постановления администрации 

городского округа о приемке имущества в муниципальную собственность 

городского округа «Город Калининград» (67 постановлений в 2018 году, 75 

постановлений в 2019 году), в муниципальную собственность принято 3117 

объектов, в том числе: 

- объекты благоустройства озера Летнего; 

- новый корпус начальной школы – детского сада № 72 по ул. Красной; 

- детский сад № 48 по бульвару Борисовскому. 

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» принят комплекс спортивно-игровых площадок на земельном 

участке на части территории парковой зоны в границах ул. Гаражной – 

ул. Юношеской – ул. Горького в г. Калининграде общей стоимостью 3 500 000 

рублей. 

Все вновь принятые в муниципальную собственность объекты недвижимого 

имущества прошли государственную регистрацию права муниципальной 

собственности. 

В 2020 году в Управлении Росреестра по Калининградской области 

проведено 711 сделок по регистрации права муниципальной собственности и его 

прекращению (в 2019 году проведены регистрационные действия в отношении 270 

объектов муниципального имущества). 

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.  Осуществлялись мероприятия по передаче учтенного в 

реестре муниципального имущества булыжного камня: 

- на благоустройство  городских парков для формирования контура 

цветников и миксбордера; 

- на благоустройство территории музея «Фридландские ворота» в рамках 

реализации проекта «Музей вне границ. Этап II» программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Польша»;   

- на благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему; 

- для ремонта подпорной стенки в рамках работ по ремонту тротуара по 

Гвардейскому проспекту (от ул. Театральной до ул. Генерал-фельдмаршала 

Румянцева). 

Кроме того, булыжный камень передан: 
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- государственному автономному учреждению Калининградской области 

«Кафедральный собор» для мощения территории, примыкающей к Кафедральному 

собору, в рамках проекта «Благоустройство острова Канта  в г. Калининграде»; 

- УМВД России по Калининградской области для благоустройства 

территории по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189 «Б» при 

установлении памятного камня ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел.  

Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов совместно с 

профильными структурами, 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», определения 

порядка их последующего содержания и обслуживания, а также мероприятия по 

оформлению прав собственности в отношении данной категории объектов. 

В реестре муниципального имущества учтено 84 памятника и памятных 

знака, из них 57 мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной 

войне, в том числе 24 воинских захоронения. 52 объекта, учтенные в реестре 

муниципального имущества, являются объектами культурного наследия. 

Полномочия городского округа «Город Калининград» по охране и 

сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», ранее действовавшего Закона Калининградской 

области от 17.12.2003 № 344 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Калининградской области» и действующего в настоящее 

время Закона Калининградской области от 12.05.2016 № 532 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры). 

В 2020 году в муниципальную собственность принят объект культурного 

наследия – Водосбросное сооружение - Каскады Замкового пруда 1910-1937 после 

реконструкции. 

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 передано 2 объекта (отделения Почты 

России):   

- нежилое помещение по ул. Театральной, 13-19; 

- нежилое помещение по бульвару Л. Шевцовой, 42. 

Из муниципальной собственности в государственную собственность 

Калининградской области передано 654 объекта недвижимого имущества, в том 

числе: 

- в связи с передачей МП КХ «Водоканал» передан 651 объект; 

- в связи с передачей МАОУ «ШИЛИ» передано 3 объекта.  
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До 20.08.2020 комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

осуществлял функции единственного учредителя (участника) ООО «РИВЦ 

«Симплекс». 20.08.2020 между муниципальным образованием городской округ 

«Город Калининград» и субъектом Российской Федерации – Калининградской 

областью был подписан и нотариально удостоверен договор безвозмездной 

передачи 100 % доли в уставном капитале ООО «РИВЦ «Симплекс» номинальной 

стоимостью 35 763 000 руб. 

Из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность приняты следующие объекты недвижимого 

имущества: 

- нежилое здание (КПП № 2),  расположенное по  адресу:  г. Светлогорск, 

ул. Балтийская, д. 31; 

- магистральные дороги и улицы от  примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 

до ПК31+73,6, улицы 1, магистральные дороги и улицы от ПК31+73,6 до 

примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде, улицы 1, дорог 4, 5, 6, 

сети дождевой канализации; 

- сооружение  стрельбища, расположенное по ул. Большая Окружная в 

г. Калининграде, а также земельный участок под ним.  

В 2020 году продолжены мероприятия по приемке в муниципальную 

собственность городского округа из государственной собственности 

Калининградской области объектов, расположенных на острове Октябрьском, 

созданных в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018. 

За отчетный период в муниципальную собственность городского округа приняты 

сооружения дождевой канализации (3 объекта)  и локальные очистные сооружения 

(9 объектов)  на острове Октябрьском. 

По состоянию на 01.01.2021 в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» учтено 48470 объектов (по состоянию на 

01.01.2020 – 42146 объектов). 

Продолжены мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущества, 

расположенного в границах городского округа.  

За отчетный период поставлено на учет в качестве бесхозяйных: 

- 11 объектов недвижимого имущества (10 тепловых сетей , 1 ЦТП); 

- 32 объекта движимого имущества (1 мемориальная группа, 1 подпорная 

стена, 3 выпуска сточных вод, 27 объектов оборудования ЦТП). 

Для сравнения в 2019 году поставлено на учет 18 объектов недвижимого 

имущества (12 тепловых сетей, 6 объектов водоснабжения/водоотведения). 

Движимые вещи в 2020 году на учет в качестве бесхозяйных не принимались. 

Согласно положениям федерального законодательства администрация 

городского округа «Город Калининград» 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 строгом 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Процедура 
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образования земельных участков, установления вида разрешенного использования 

земельных участков осуществляется в строгом соответствии с Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» и 

Генеральным планом городского округа «Город Калининград». 

Предоставлено физическим и юридическим лицам в собственность 102 

земельных участка и в аренду 237 земельных участков под существующими 

объектами недвижимого имущества. В собственность бесплатно под 

существующими жилыми домами предоставлено 16 земельных участков. 

В целях мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город 

Калининград» проводилась работа 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.), подготовлено и 

направлено для подписания 60 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 7 земельных 

участков для размещения скверов, 17 земельных участков под многоквартирными 

домами, 96 земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим трех 

и более детей, 2 земельных участка для предоставления нуждающимся в получении 

земельных участков для ведения садоводства по очереди, 13 земельных участков 

под объекты муниципальной собственности, проезды, в том числе междворовые  – 

10 земельных участков, 2 земельных участка под строительство объектов 

образования, 9 земельных участков для организации проведения аукционов. 

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 20 земельных 

участков для размещения скверов, детских и спортивных площадок, в 

собственность бесплатно передано 2 земельных участков в существующих 

садоводческих обществах, в аренду передано 13 земельных участков, в 

собственность за плату передано 22 земельных участка. 

По процедуре перераспределения земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности за  2020 год оформлено 82 соглашения о 

перераспределении земель. Площадь переданных в результате перераспределения 

земель составляет 2,0187 га. Данная процедура позволяет за плату предоставлять 

территории, фактически используемые долгие годы физическими лицами. Плата за 

перераспределение, поступившая в бюджет городского округа «Город 

Калининград» составила 16 603 688,66 руб. 

Для ведения огородничества заключено 82 договора аренды, в рамках 

продления действующих договоров. 

Выдано 420 разрешений на использование в соответствии с действующим 

законодательством. 

Предоставлено 16 земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование под существующими объектами недвижимого имущества, 
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находящимися в муниципальной собственности и предоставляемыми 

муниципальным учреждениям. 

В 2020 году аукционов по реализации земельных участков под строительство 

объектов жилого и нежилого назначения проведено не было. 

Предоставлен 21 земельный участок гражданам, имеющим трех и более 

детей. 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

 

Теплоснабжение потребителей в городе Калининграде осуществляют 15 

теплоснабжающих организаций (МП «Калининградтеплосеть» и 14 ведомственных 

организаций): 

- АО институт «Запводпроект» (МКД по ул. Бассейной, 47, 49, 51, пр-кту 

Мира, 136); 

- АО «Кварц» (МКД нет); 

- АО «Молоко» (МКД по ул. Печатной, 23-29, 31-41, 45, детсад № 124 по ул. 

Печатной, 43); 

- Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ минобороны 

России по Балтийскому флоту» (МКД по ул. Коммунистической, 94, 98, 100, по пр-

кту Советскому, 202, по ул. Стрелецкой, 14-16); 

- Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

- ООО «БалтРыбПром» (МКД по ул. Солдатской, 8-12); 

- ООО «БалтТехПром» (МКД нет); 

- ООО «Комфорт сервис» (МКД по ул. Красносельской, 76, 78, 80, 80«А», 

80«Б»); 

- ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» (потребители 

мкр. А. Космодемьянского); 

- ФГКОУ Калининградский пограничный институт ФСБ РФ; 

- Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

(потребители Московского района и Юго-Восточная часть города: ул. Левитана, 

ул. Пархоменко); 

- Филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» 

(потребители Центрального района и части Ленинградского района); 

- ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области (МКД нет); 

- ООО «Энергия» (МКД по ул. Артиллерийской, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83). 

В Калининграде 120 теплоисточников. Самой крупной теплоснабжающей 

организацией на территории города Калининграда является МП 

«Калининградтеплосеть», основанное в 1969 году. В структуре распределения 

тепловой нагрузки по теплоснабжающим организациям МП 

«Калининградтеплосеть» составляет 60 % от всех теплоснабжающих организаций. 
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Выработка тепловой энергии собственными источниками предприятия за 

2020 год составила 1 211 349,31 Гкал. В ведении МП «Калининградтеплосеть» 

имеется 67 тепловых источников (газовые – 24, мазутные – 2, угольные – 40, 

дизельные – 1). Предприятие снабжает тепловой энергией 2 235 многоквартирных 

домов. Протяженность сетей теплоснабжения – 692,5 км в однотрубном 

исполнении. 

В 2020 году организована и проведена работа по подготовке городского 

хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 гг.: проведена проверка готовности 

всех теплоснабжающих организаций, потребителей социальной сферы (179), 

многоквартирных домов (2235), составлено и выдано 2235 паспортов готовности на 

многоквартирные дома. 

В том числе к отопительному периоду были подготовлены 120 тепловых 

источников, 173 центральных тепловых пункта (100 % плана), 692,5 км тепловых 

сетей (100% плана), выполнена перекладка 5,3 км тепловых сетей (100% плана). 

Собственными силами (АВУ) МП «Калининградтеплосеть» произведены 

перекладки тепловых сетей общей протяженностью 1126 п.м в однотрубном 

исчислении на участках по ул. Киевская, 141, ул. Калачева, ул. Берёзовой, мкр. 

Прибрежный, ул. Заводская, от РТС «Цепрусс», ул. Аллея смелых, 25, ул. И. 

Земнухова, 8-10, ул. Октябрьская, 79а, ул. Беланова 63а. 

Силами подрядных организаций произведены перекладки тепловых сетей 

общей протяженностью 2902 п.м в однотрубном исчислении на участках по ул. Ю. 

Маточкина, от РТС «Цепрусс», ул. Батальная, пр-кт Калинина, ул. Октябрьская, ул. 

А. Невского, пр-кту Московскому, 171, ул. П. Морозова, от котельной по ул. 

Карташева. 

За счет бюджетных средств выполнена перекладка тепловой сети по 

ул. Черняховского – Рокоссовского протяженностью 1272 п.м. 

Выполнена замена тепловой изоляции трубопроводов диаметром от 108 до 

720 мм тепловых сетей, ЦТП и котельных в количестве 9277 п.м, из них 3005 п.м с 

покрытием оцинкованной сталью.  

За отопительный период (2020-2021 гг.) поступило в службу ЕДДС– 155 

обращений по теплоснабжению, 89 письменных обращений граждан по 

теплоснабжению и ГВС. В период запуска отопления в 2020 году поступило 467 

устных обращений граждан, которые в основном носили регулировочный характер. 

По обращениям граждан принимались оперативные меры по нормализации 

теплоснабжения. 

По итогам проводимой работы администрация городского округа «Город 

Калининград» получила в Центральном управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) паспорт 

готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 гг. 

от 11.11.2020 № 47-509-256/Пмо. 

Качественная подготовка к отопительному периоду позволила провези 

отопительный сезон без серьезных сбоев. 

С целью улучшения экологической обстановки с 2010 по 2020 годы в городе 

закрыто 73 нерентабельных угольных котельных. 
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В 2020 году выполнялись мероприятия по закрытию угольных котельных по 

5 объектам:  

- ул. Артиллерийская, 17-19; 

- ул. Школьная, 6; 

- ул. А. Невского, 9«А»; 

- ул. Станочная, 7-9; 

- ул. Молодой гвардии, 19. 

В 2020 году были проведен ряд работ капитального характера по объектам 

теплоснабжения (источники, ЦТП, котельные), а именно: 

- замена устаревшего оборудования, дооборудование объектов 

теплоснабжения. Выполнено: установка системы телеметрии узла учета газа на 

объекте по ул. Чкалова, 29; установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП по ул. 

Г. Димитрова, 25а, ул. Горького, 140а, ул. Красная, 136б, ул. Литовский вал, 23а; 

установка циркуляционного насоса на ЦТП по ул. Подп. Ефремова, 4а; установка 

узлов учета ХВС на объектах: котельная по ул. Аллея смелых, 152а, ЦТП по 

адресам ул. Аксакова,108, ул. Больничная, 9-11, ул. М. Борзова, 99, ул. Красная, 38-

40, ул. Свободная,16, ул. А.Трибуца,43-47, ул.Брамса,23, ул. Горького, 211, ул. 

Ефремова,10, ул.Куприна,22, ул. Нарвская, 102, ул. Озерная,5, ул. Томская, 4-8, ул. 

Фрунзе, 75, Ленинский пр-т, 69-73, Ленинский пр-т, 75-77, ул. Димитрова, 16, ул. 

Зеленая, 82а, ул. Багратиона, 60, пер. Трамвайный, 16, ул. Дрожжевая,1, ул. 

Октябрьская, 55, ул. Алданская, 14, ул. Алданская, 20, ул. Беланова, 97, 

ул.Горбунова,6; 

- РТС «Восточная» выполнена разработка проектно-сметной документации 

на техническое перевооружение опасного объекта «Система теплоснабжения с 

установкой дымовой трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150 (КВ-ГМ-20-150) 

ул. Ялтинская, 99а; 

- техническое перевооружение ЦТП «Буткова». Выполнен демонтаж старого 

оборудования и установлено новое (разборные пластинчатые теплообменники, 

регуляторы перепада давления, насосы для циркуляции теплоносителей, фильтры 

сетчатые фланцевые); 

- повышение антитеррористической защищенности объектов 

теплоснабжения (видеонаблюдение, установка и модернизация ограждения, 

охранная сигнализация, оборудование КПП); 

- реконструкция газовой котельной по ул. Горького, 166;  

- техническое перевооружение РТС «Цепрусс» по наб. Правой, 25 с заменой 

редукционно-охладительной установки. 

Выполнены работы по подключению к системе централизованного 

теплоснабжения в 2020 году следующих объектов:  

- административное здание литер А по пр-кту Гвардейский, 30 в 

г. Калининграде; 

- здание детского сада № 115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде; 

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном по пр-ту Калинина, парк 

«Южный»; 

- ФГБУ «Музей Мирового океана»; 
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- многоквартирный дом по адресу: ул. Артиллерийская, 17-19 в 

г. Калининграде; 

- многоквартирный жилой дом № 2 по ГП по ул. Левитана – 

ул. Станиславского – ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде; 

- «Музейный и образовательно-театральный комплекс в г. Калининграде о. 

Октябрьский»; 

- дошкольное учреждение по б-ру Борисовскому в г. Калининграде; 

- административное здание по ул. Ольштынская, 1. 

Также в 2020 году выполнены работы по разработке проектно-сметной 

документации по реконструкции тепловых сетей объектов: 

- т/с от ТК 11-5 до ТК 7-4 (ул. Машиностроительная); 

- т/с от ТК 2-37 до ТК 8-16 (ул. Ген. Соммера, 15-21); 

- т/с от ID3747 до ID33577 (ул. А. Невского, 90). 

Выполнена актуализация «Схемы теплоснабжения города до 2035 года». Так 

как данная работа должна проводится ежегодно, организованы мероприятия по ее 

актуализации и в 2021 году. 

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» 

муниципальными предприятиями и учреждениями выполнялись мероприятия: 

- установлено 53 узла учета тепловой энергии на источниках тепловой 

энергии (котельные, ЦТП); 

- оснащен жилищный фонд города Калининграда общедомовыми приборами 

учета (ОДПУ) используемых ресурсов: 

а) 1371 шт. тепловой энергии;  

б) 5 756 шт. холодной воды;  

в) 5 900 шт. электроэнергии. 

 В том числе в муниципальном жилищном фонде установлено:  

- в МКД – 202 ОДПУ, оснащено 100% МКД, имеющих техническую 

возможность установки ОДПУ; 

- в муниципальных квартирах – 2181 ИПУ, в том числе газ – 443 ИПУ, ХВС – 

964 ИПУ, электроэнергии – 774 ИПУ. 

Проведен анализ исполнения программы энергосбережения: по состоянию на 

01.01.2021 за 2020 год выполнено мероприятий на сумму 221 813,57 тыс. руб., в 

том числе муниципальными предприятиями и учреждениями на сумму 211 709,9 

тыс. руб., и бюджетными организациями на сумму 10 103,67 тыс. руб.  

Итого за весь период с 2010 года реализации программы выполнено 

мероприятий на сумму 1 183 270,67 тыс. руб. 

Экономия топливо-энергетических ресурсов за 2020 г. составила 38 538,37 

тыс. руб.: 

- тепловая энергия – 3459,87 Гкал на сумму 7032,54 тыс. руб.; 

- электроэнергия – 500,614 тыс. кВт на сумму 2774,14 тыс. руб.; 

- природный газ, жидкое, твердое топливо 197,5 т.у.т. 891,237 тыс. руб.; 

- холодное водоснабжение – 1302,686 куб.м на сумму 27660,447 тыс. руб.  



22 

 

Всего за весь период реализации программы экономия энергоресурсов по 

объектам, вошедшим в Программу, составила 312 256,91 тыс. руб., в том числе: 

- электроэнергия – 3856,497 тыс. кВт на сумму 15425,988 тыс. руб.; 

- тепловая энергия – 49567,4 Гкал на сумму 170794,76 тыс. руб.; 

- природный газ, жидкое, твердое топливо – 8 777,9 т.у.т. на сумму 22735 

тыс. руб.; 

- холодная вода – 2804,229 тыс. куб.м. на сумму 103301,16 тыс. руб. 

Общее снижение выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива от 

закрытых котельных и экономии топливо-энергетических ресурсов составило: 

15 616,654 тн парниковых газов в год.  

Эффективность от реализации мероприятий в области энергосбережения 

составила: 

- за 2019г. снижение объема потребления ХВС – -1,34 куб.м3/чел., 

электроэнергии – -1,27 кВт/чел., тепловая энергия – -0,008Гкал/м2; 

- за 2020г. снижение объема потребления ХВС – -0,31 м3/чел., 

электроэнергии – -30,6 кВт/чел., тепловая энергия – -0,004 Гкал/м2.  

 

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 муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в 2020 году 

были выполнены следующие мероприятия по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов улично-дорожной сети (далее – УДС): 

– 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 

ул. Карташева в г. Калининграде»; 

– реконструкция участка ул. Гайдара-Советский проспект в г. Калининграде; 

– реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского 

округа «Город Калининград» в г. Калининграде; 

– строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в 

г. Калининграде (1 этап); 

– строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в 

г. Калининграде; 

– реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде. 

В 2021 году продолжается реализация мероприятий программы: 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF233418469BBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086D5F312537d524N
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– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде»; 

– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Рассветной в г. Калининграде»; 

– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграде»; 

– разработка проектной и рабочей документации по объекту в 

«Реконструкция ул. Закатной в г. Калининграде»;  

– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Героя России Мариенко  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 

Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининград»; 

– разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова  до ул. Согласия г. Калининграде». 

В 2020 году выполнено работ на 85028,57 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: 

- произведены ремонт, переустановка, выравнивание дорожных знаков и 

стоек – 3524 шт. 

- установка новых дорожных знаков и стоек – 2438 шт. 

- установлено 2463 погонных метра пешеходных ограждений на улично-

дорожной сети города Калининграда; 

- осуществлен ремонт пешеходных ограждений – 35,3 кв. м, демонтаж 1435 

погонных метра пешеходных ограждений; 

- установлено 141,2 кв. м. искусственных неровностей; 

- нанесено дорожной разметки ручным способом – 24689 кв.м; 

- нанесено дорожной разметки термопластиком механическим способом – 

10949 кв.м; 

- нанесению дорожной разметки пластиком – 649,1 кв.м. 

- произведено техническое обслуживание светофорных объектов (СО) – 70 

систем; 

- установлены новые секции СО 85 ед., новые контроллеры 7 ед.;  

- произведен ремонт СО - 38 ед; 

- установлено 5 светофорных объектов; 

- на 23 пешеходных переходах установлены Г-образные опоры с 

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

- обустроено 8 пешеходных переходов искусственной неровностью из 

асфальтобетона. 

Дорожно-транспортная обстановка на дорогах города Калининграда за 12 

месяцев 2020 года характеризуется снижением количества дорожно-транспортных 
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происшествий с пострадавшими (далее – ДТП) на 6% (2019 год – 562, 2020 год - 

528). Кроме того, реализация в 2020 году мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения привела к снижению по сравнению с 

предыдущим годом, по информации ГИБДД, на 14 % количества происшествий на 

пешеходных переходах (2019 год – 146, 2020 год - 125), в которых погибло 2 

человека (2019 год - 5, -60%), ранено 128 (2019 год -147, -13%). Имеет место 

снижение на 29% (с 48 до 34) числа происшествий на регулируемых пешеходных 

переходах, снижение на 7% количества наездов на пешеходов (с 98 до 91) на 

нерегулируемых пешеходных переходах. 

В 2020 году установлены остановочные павильоны нового образца, 

разработанные и утвержденные главным архитектором города, в количестве 20 

штук по следующим адресам: 

- «ул. Инженерная» (в центр) на ул. Инженерной; 

- «ул. Инженерная» (из центра) на ул. Инженерной (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «ТЦ Гранд» (из центра) на Советском проспекте (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Ул. Кирова» (ТМ) на Советском проспекте (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Поликлиника» (в центр), на ул. Горького (замена на новый остановочный 

павильон); 

- «Ул. Тихорецкая» (в центр) на ул. Киевской (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Ул. Сергея Тюленина» на Московском проспекте (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Ул. Аллея смелых» (из центра) на ул. Дзержинского; 

- «Ул. Интернациональная» (в центр) на ул. Интернациональной (замена на 

новый остановочный павильон); 

- «Ул. Олега Кошевого» (в центр) на ул. Олега Кошевого; 

- «Малая Лесная» (в центр) на ул. Малой Лесной; 

- «Ул. Мира» на ул. Т. Кабилова (в Чкаловске); 

- «Ул. Херсонская» на ул. Ломоносова; 

- «Ул. Гурьева» на ул. Ломоносова; 

- «Чкаловский поворот» (из центра) ул. Габайдулина (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Ул. Полецкого» (из центра) на Советском пр-кте; 

- «Ул. Брамса» (в центр) на Советском пр-кте (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Ул. Яблочная» (из центра) на ул. Дзержинского (замена на новый 

остановочный павильон); 

- «Детская поликлиника» (из центра) на ул. Киевской; 

- ПКиО «Юность» (в центр) на ул. Тельмана (замена на новый остановочный 

павильон). 
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В рамках исполнения ведомственной целевой программы «Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

городского округа «Город Калининград» за 2020 год исполнены следующие 

мероприятия: 

- 17 мероприятий по разработке рабочей и проектной документации и 29 

мероприятий по проверке сметной документации;  

- 11 муниципальных контрактов по капитальному ремонту дорог и проездов 

общей протяженностью 6,942 км: 

 ул. Киевская от пр. Калинина до д. 4 по ул. Киевской (переходящий 

объект с 2019 года) (0,635 км);  

 ул. Комсомольская (1,7 км); 

 проезд от ул. Пролетарская вдоль домов №75-75 «а», №77-77 «в» по 

Ленинскому проспекту до музея «Бункер» (0,288 км); 

 ул. Клиническая (1,110 км); 

 ул. Батальная (от ул. О. Кошевого до ул. Судостроительная) (0,410 км); 

 ул. Багратиона (от Ленинского пр. до ул. Октябрьская) (0,960 км); 

 ул. Инженерная (0,410 км); 

 ул. Красная (ремонт дороги в районе начальной школы-детский сад 

№72) (0,290 км); 

 устройство временных подъездных путей для обеспечения 

транспортной доступности о. Октябрьский (0,290 км); 

 проезд в районе д.14, 16-20 по ул. Житомирская и подъезд к детскому 

саду в районе д.2 по ул. Житомирская (0,230 км); 

 ул. В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна (0,619 км); 

- 14 муниципальных контрактов по капитальному ремонту и ремонту 

тротуаров общей протяженностью 4,021 км: 

 по ул. Г. Димитрова (0,6 км);  

 по ул. Нарвская (нечетная сторона) от ж/д переезда до ул. Зеленая 

(0,530 км);  

 по ул. Менделеева (от ул. Тенистая аллея до ул. В. Дубинина) нечетная 

сторона в районе школы №19 (0,263 км); 

 ул. У. Громовой (обустройство тротуара с пешеходным переходом в 

районе АЗС и заездного кармана общественного транспорта) (0,07 км); 

 по ул. Летняя, 70 (0,200 км);  

 по Гвардейскому пр. (от ул. Театральная до ул. Румянцева) нечетная 

сторона (0,730 км); 

 по ул. М. Зощенко (пешеходная дорожка к братской могиле советских 

воинов погибших при штурме города крепости Кенигсберг в апреле 1945 года) 

(0,030 км); 

 по ул. Пугачева – ул. К. Маркса – ул. Косм. Пацаева (мини рынок) 

(0,050 км); 

 за перекрестком Советский проспект и  ул. Габайдулина (ремонт 

посадочной площадки) (0,063 км.); 
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 по ул. Ялтинская от д.24 до эстакады «Восточная» (0,940 км). 

 пешеходная дорожка между МАОУ СОШ №45 и МДОУ детский сад 

№83 по ул. Л. Иванихиной (0,100 км.) 

 по ул. Аллея смелых, 52 (ремонт посадочной площадки остановки 

общественного транспорта) (0,030 км).  

 по ул. Киевская (ремонт посадочной площадки остановки 

общественного транспорта в районе д. 2 по ул. Инженерной) (0,035 км). 

 по ул.Яналова от ул. Коммунальная до ул. Банковская (0,38 км). 

-  2 муниципальных контракта по капитальному ремонту и ремонту парковок 

автотранспорта и заездных карманов общей площадью 1602,0 кв. м.:  

 обустройство парковки в районе начальной школы-детский сад № 72 

(1530 кв. м.) 

 обустройство парковочных мест по Московскому пр-ту (23 лицей) (72 

кв. м.). 

- 3 мероприятия по обследованию, изготовлению технических планов, 

разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт 

искусственных дорожных сооружений (в т.ч. экспертиза и проверка смет): 

 обследование временного объездного моста через ручей Лесной в 

п. Прегольский (ул. Правая набережная, 3); 

 обследование основного моста через ручей Лесной в п.Прегольском 

(ул.Правая набережная, 3); 

 замена существующих и установка отсутствующих навигационных 

знаков по эстакадному мосту по Ленинскому проспекту. 

В 2020 году в рамках осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения проведена 1 

плановая проверка, в ходе которой нарушений не выявлено. 

Также в рамках муниципального дорожного контроля проведено 15 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, по итогам проведения которых на 6 

автомобильных дорогах было зафиксировано 73 самовольно возведенных 

некапитальных строения, сооружения, препятствующих движению транспортных 

средств и (или) пешеходов. 

По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

направлено 3 информационных письма о принятии мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

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 31.12.2020 в реестре муниципальной собственности учтено 

9 287 объектов жилищных прав (жилые дома, квартиры, комнаты, доли в праве) 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2234124B9BBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086Ed52DN
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общей площадью 398 279,17 кв. м, в отношении которых комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации осуществляются 

права и обязанности собственника муниципального жилищного фонда.  

Проведены мероприятия по принятию и оформлению в муниципальную 

собственность 223 объектов: из собственности субъекта РФ Калининградской 

области – 138 жилых помещений, из собственности Российской Федерации – 3 

жилых помещений, в рамках инвестиционных контрактов – 57 жилых помещений, 

в порядке наследования – 14 жилых помещений, на основании судебных 

постановлений – 11 жилых помещений. 

В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года заключено и подготовлено 

документов: 

- 353 договоров (дополнительных соглашений, дубликатов) приватизации 

муниципальных жилых помещений; 

- 60 отказов в предоставлении муниципальной услуги по приватизации;  

- 443 договоров (дополнительных соглашений, дубликатов) социального 

найма жилых помещений.  

- 37 договоров найма жилых помещений маневренного фонда; 

- 30 договоров найма служебных жилых помещений. 

В составе маневренного фонда городского округа  «Город Калининград» 

значатся 579 жилых помещения, из них: 

- занято – 187; 

- свободно – 392;  

В реестре муниципального служебного жилищного фонда – 341  помещений, 

из них: 

- занято гражданами, состоящими в трудовых отношениях с 

муниципальными предприятиями или учреждениями – 164; 

- занято военнослужащими – 146. 

- свободных служебных жилых помещений – 31, в том числе 21 

предназначенных для заселения военнослужащих. 

В 2020 году проведено 2 заседания комиссии по предоставлению служебных 

жилых помещений, на которых рассмотрено 13 вопросов  по предоставлению и 

приватизации служебных жилых помещений, из них 7 вопросов по 

предоставлению, 6 вопросов по приватизации.  

Гражданам предоставлено 12 служебных жилых помещений (в том числе 

замена аварийных жилых помещений, замена ранее предоставленных жилых 

помещений по решению Комиссии в связи с неисправностью газового 

оборудования, предоставление по решению комиссии), из них включено в число 

служебных – 7 жилых помещений. 

С военнослужащими заключено 17 договоров служебного найма в 

соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

В 2020 году продолжалась работа по предоставлению жителям города 

Калининграда услуг по регистрации и снятию с регистрационного учета, выдача 
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справок, копий архивных поквартирных карт, карточек учета муниципальных 

жилых помещений, а именно: 

- по регистрации граждан по месту жительства – 430 человек; 

- по снятию граждан с регистрационного учета – 800 человек; 

- регистрация по месту пребывания – 130 человек; 

- перерегистрация по справкам БТИ – 28; 

- перемена фамилии – 74; 

- выдано справок и копий архивных поквартирных карт, карточек учета  – 

1945; 

- в рамках взаимодействия с ФМС выдано 592 копий документов. 

В рамках исполнения полномочий собственника муниципального имущества 

отношении жилых помещений, находящихся в собственности городского округа  

«Город Калининград», сотрудники администрации городского округа приняли 

участие  в 129 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, обязанности предоставить жилое помещение,  изъятии жилых 

помещений путем выкупа, о признании граждан утратившими право пользования, 

не приобретшими права пользования, снятии   с регистрационного учета,  о 

выселении граждан без предоставления жилого помещения/с предоставлением 

жилого помещения и т.п.). 

Подготовлено 405 распорядительных документа администрации городского 

округа «Город Калининград», из них: 

- 5 о заключении договоров купли-продажи жилых помещений на общую 

сумму 3 082 590 руб.; 

- 2 об устранении противоречий в правовом режиме объектов жилищных 

прав; 

- 11 об утверждении аукционной документации по продаже муниципального 

имущества – жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 

проведении торгов на заключение договоров купли-продажи; 

- 5 об утверждении адресного перечня объектов муниципального жилищного 

фонда городского округа «Город Калининград» в целях обеспечения их 

соответствия требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным 

нормам; 

- 124 распоряжений КМИ и ЗР об изменении договоров социального найма 

жилых помещений; 

- 158 постановлений о предоставлении жилых помещений гражданам, 

расселяемым из аварийного и непригодного жилья; 

- 3 постановления о признании многоквартирных домов аварийными, 

подлежащими сносу и отселению из них физических лиц; 

- 17 о признании жилых помещений непригодными для проживания; 

- 80 распорядительных документов в отношении специализированного 

жилищного фонда. 
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Исполнено 17 постановлений администрации городского округа                             

«Город Калининград» по отчуждению непригодных жилых помещений. 

Организовано и проведено 3 аукциона по отчуждению муниципальных 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания. По результатам 

торгов продано 16 объектов на общую сумму 16 321 000 рублей.  

Получено в доход бюджета в рамках судебных постановлений за 

муниципальные жилые помещения 1 524 492 рублей. 

Всего за отчетный период в доход бюджета за отчужденное муниципальное 

имущество (жилые помещения) поступило  20 928 082 рублей. 

Осуществлено регистрационных действий в управлении Росреестра                          

по Калининградской области в отношении объектов, выбывающих из 

муниципальной собственности по договорам приватизации – 290. 

Подготовлено отказов от преимущественного права покупки – 86. 

Продолжена работа по постановке на кадастровый учет объектов 

муниципального жилищного фонда, а также муниципальных помещений 

специализированного жилищного фонда (маневренный фонд). В 2020 году было 

поставлено на кадастровый учет 221 объект. 

 

В рамках осуществления полномочий собственника муниципального жилого 

фонда по поддержанию в эксплуатационном состоянии муниципальных жилых 

помещений на 31.12.2020 года учитывается более 280 объектов, в которых 

требуется проведение капитального ремонта  на общую сумму более 152 000 000 

рублей. 

Подготовлено и направлено в межведомственную комиссию 20 заявлений о 

проведении оценки технического состояния многоквартирных домов и жилых 

помещений.  

В рамках исполнения обязанности собственника по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград» в 

2020 году выполнено работ в отношении 51 объекта муниципального жилищного 

фонда, приведенных в соответствие требованиям энергоэффективности, 

безопасности и санитарным нормам, в том числе: 35 объектов – непосредственно 

строительно-монтажные работы, из которых 8 с переустройством, 9 объектов - 

разработана проектная документация, 7 объектов – произведена замена (установка) 

инженерного оборудования. 

Финансовые затраты на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

жилых помещениях по итогам года составили 12 488 087 рублей. 

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 27 119,548 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию 

надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в 2020 году в отношении 93 объектов выполнены работы по 

аварийному вскрытию и замене вставок дверных замков, жилые помещения 
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освобождены от мусора, организованы мероприятия по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации, по итогам года кассовый расход составил 383,187 тыс. руб. 

В 2020 году организовано заключение муниципальных контрактов 

(договоров), по результатам которых: 

- подготовлен 221 технический план для осуществления государственного 

кадастрового учета объектов жилищного фонда (постановка на учет, снятие с 

учета, внесение изменений); 

- получено 93 отчета об оценке рыночной стоимости объектов жилищного 

фонда; 

- получены 33 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 2020 году проведено 1 250 

выездных обследований. 

В 2020 году завершена реализация I этапа (2019-2020 гг.) и осуществлялась 

реализация II этапа (2020-2021гг.) региональной программы по расселению 

аварийного жилищного фонда, утвержденной Постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.12.2013  № 1026 (в редакции от 29.12.2020 № 994), 

включенной в состав национального проекта «Жилье и городская среда», а также 

реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 24.11.2020 № 1056), утвержденной 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

20.10.2014 № 1642. 

За 2020 год в рамках реализации муниципальной программы и региональной 

программы с участием средств Фонда ЖКХ было расселено 144 жилых 

помещения, общей площадью 5 615,1 кв. м, из них 5 жилых помещений расселено 

путем выплаты возмещения, расселено 399 человек. 15 жилых помещений были 

расселены за счет свободного муниципального жилищного фонда. 

В рамках расселения аварийного жилищного фонда  за 2020 год издано: 

- 109 постановлений администрации городского округа «Город 

Калининград» о заключении договоров мены; 

- 49 постановлений администрации городского округа «Город Калининград» 

о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. 

В 2020 году с гражданами заключено: 

- 110 договоров мены, 

- 44 договора социального найма жилых помещений. 

По результатам электронных аукционов приобретено 96 жилых помещений, 

общей площадью 4 823,0 кв. м, на сумму 255,3 млн. рублей. Произведен 

окончательный расчет по 28 контрактам (28 жилых помещений, общей площадью 

1 787,12 кв. м), заключенным в 2019 году в сумме 30,3 млн. рублей. Все 

приобретенные жилые помещения в установленном порядке оформлены в 

муниципальную собственность. 
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В течение 2020 года проведено 10 выездов комиссии по приемке жилых 

помещений в муниципальную собственность (приказ от 10.09.2019 № П-КМИ-52 с 

изменениями от 26.06.2020 № П-КМИ-25), общее количество жилых помещений – 

124.  

Кроме того, опубликованы 29 извещений о проведении электронных 

аукционов для закупки жилых помещений с целью реализации III этапа (2021-

2022гг.) региональной программы.  

В 2020 году в связи с выявлением согласно заключениям межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений оснований для признания 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений 

непригодными для проживания издано 3 постановления администрации «О 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и отселении из 

него физических лиц». 

Издано 17 постановлений администрации городского округа «Город 

Калининград» о признании жилого помещения непригодным для проживания и 

дальнейшем использовании помещения, из них 3 с отселением физических лиц. 

Кроме того, специалистами управления в 2020 году осуществлялась 

реализация договора о развитии застроенной территории № 1/рт от 10.09.2019, 

заключенного с ООО «ПластКонструкция» в части организации расселения 

граждан: 

- от ООО «ПластКонструкция» принято муниципальную собственность  4 

жилых помещения, 3 из которых предоставлены гражданам по договорам 

социального найма; 

- в связи с тем, что между ООО «Пластконструкция» с собственниками 3-х 

жилых помещений не достигнуто соглашение по вопросу расселения, поданы 

исковые заявления об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. 

По состоянию на 31.12.2020 года на учете граждан, в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 

администрации городского округа «Город Калининград» состоит 14 452 семьи. 

Принято на учет, всего – 126 семей, в том числе: 

- малоимущих, по общим основаниям – 118; 

- ветеранов ВОВ - 3; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС – 5; 

- по льготным основаниям (вне очереди, по заболеванию) - 0.  

Снято с учета, всего – 232 семьи, в том числе: 

- в связи с предоставлением жилых помещений в порядке очередности – 4; 

- в связи с реализаций права на жилое помещение в рамках реализации 

программы «Жилище» (ЧАЭС, переселенцы, офицеры) - 10; 

- в связи с предоставлением освободившихся комнат в коммунальных 

квартирах - 21; 

- в связи со снятием грифа «служебное» - 0; 

- в связи с предоставлением жилого помещения вне очереди по решению 

суда (по заболеванию) - 5; 
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- по общим основаниям – 192. 

Предоставлено жилых помещений, всего - 68, в том числе: 

- комнат в коммунальных квартирах (ч.1, 2, ст. 59 ЖК РФ) - 17; 

- комнат в коммунальных квартирах (ч.4 ст. 59 ЖК РФ) - 42; 

- по решению суда (предоставление вне очереди, по заболеванию) – 5; 

- гражданам, состоящим на учете в порядке очередности – 4. 

Принято на учет нуждающихся в жилых помещениях (льготная категория – 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вынужденных переселенцев) – 5. 

Снято с учета, в связи с реализацией права на жилое помещение в рамках 

реализации программы «Жилище», всего - 10, в том числе: 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС - 6; 

- вынужденных переселенцев – 1; 

- офицеры – 3. 

Состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях (льготная 

категория): 

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами - 3; 

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к нему 

местностям – 11; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС – 32; 

- граждане, уволенные с военной службы, вставшие на учет до 01.01.2005 

года, всего - 322, из них, подтвердившие право состоять на учете – 50. 

Рассмотрено 246 заявлений о признании нуждающимися в жилом помещении 

для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Признано нуждающимися 180 молодых семей, 66 молодым семьям отказано. 

Выдано свидетельств о предоставлении социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета, 

всего - 5, в том числе:  

- ветеранам ВОВ - 1;  

- инвалидам (приравненным к ним), воинам-интернационалистам - 4. 

Реализовали право, всего - 4, в том числе; 

- ветераны ВОВ - 1; 

- инвалиды (приравненные к ним), воины-интернационалисты - 3. 

В пределах полномочий администрация городского округа принимала 

участие в мероприятиях, направленных на завершение строительства проблемных 

объектов на территории городского округа «Город Калининград» и защиту прав 
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пострадавших участников долевого строительства, осуществляемых 

Правительством Калининградской области. 

Строительство жилых домов в городском округе «Город Калининград» 

ведется за счет собственных средств застройщиков или привлеченных средств 

участников долевого строительства. 

Заказчиком МКП «УКС» в 2020 году введен в эксплуатацию 

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. I этап строительства по 

ул. Маршала Жукова, 10. Количество квартир – 289. Общая площадь квартир (с 

учётом площади балконов, лоджий) – 12 806,50 кв.м. 

Также в отчетном периоде завершено строительство Многоквартирных 

жилых домов с нежилыми помещениями. II и III этапы строительства по ул. 

Маршала Жукова, 10. Введен в эксплуатацию в январе 2021 года (количество 

квартир – 297, общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий по проекту 

составляет 12 166,39 кв.м).  

В 2020 году МКП «УКС» заключено 202 договора участия в долевом 

строительстве (жилые и нежилые помещения) на общую сумму обязательств 

222 942,984 тыс. руб. 

За отчетный период исполнено 508 договоров участия в долевом 

строительстве (переданы жилые и нежилые помещения) в жилых домах по пер. 

Рассветный, 1, ул. Маршала Жукова,10 (I этап), на сумму 871 613,150 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2020 по данным сайта Единый ресурс застройщиков 

МКП «УКС» занимает 11-е место в рейтинге застройщиков Калининградской 

области по объему текущего строительства. 

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

31.03.2014 № 492 на МКП «УКС» возложена обязанность по заключению с ЖСК 

«Инициатива плюс» договора купли-продажи объекта незавершенного 

строительства по ул. Генерала Челнокова, 2-8 «А» в г. Калининграде с принятием 

обязательств по предоставлению 234 жилых помещений (квартир). 

Очередность и сроки предоставления квартир с 2016 по 2020 годы 

утверждены общим собранием членов ЖСК «Инициатива плюс». 

В 2020 году обязательства исполнены по 12-ти пострадавшим участникам 

долевого строительства следующими способами: 

- 11 квартир передано участникам долевого строительства, в том числе 10 

квартир в многоквартирном доме по ул. Маршала Жукова, 10 (1 этап), 1 квартира в 

многоквартирном доме по ул. Черниговской, 19 «Д»; 

- 1 пострадавшему участнику долевого строительства по его заявлению 

выплачен денежный эквивалент взамен предоставления квартиры. 

Также в 2020 году с пострадавшими участниками долевого строительства 

заключено: 

- 13 (тринадцать) договоров участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома по ул. Марш. Жукова, 10 (2,3 этап). Введен в 

эксплуатацию в январе 2021 года 

- 2 (два) соглашения о выплате денежной компенсации в срок до 31.12.2021 

вместо предоставления квартиры.  
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В целом, из принятых 234-х обязательств за 2016-2020 годы МКП «УКС» 

исполнены обязательства в отношении 222-х пострадавших (обманутых) 

дольщиков. 

В 2021 году планируется исполнение обязательств по оставшимся 12-ти 

пострадавшим (обманутым) дольщикам, в том числе по 7 заключены договоры. 

Согласно графику годового ввода жилых домов, 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 2020 

году – 600,0 тыс. кв. м.  

За двенадцать месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 746 жилых домов 

(10 815 квартир) общей площадью 675 744 кв.м. (112,6 % от доведенных 

показателей), из них: 

– 90 многоквартирных домов (10 159 квартир) общей площадью 579 265 кв.м. 

(85,72% от общего ввода); 

– 656 индивидуальных жилых дома (656 квартиры) общей площадью 49 844 

кв. м. (14,28% от общего ввода). 

В 2020 году зафиксирован самый высокий показатель ввода жилья, начиная с 

2016 года. 

По сравнению с 2019 годом ввод ИЖД в 2020 году возрос в 1,7 раз.  

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда (пятого созыва) от 06 июля 2016 года № 225, прогноз ввода в 

эксплуатацию жилых домов до 2035 года по пятилетним срокам реализации 

генерального плана на 1 пятилетие с 2015-2020 гг. составляет 2 042 тыс.кв. м. 

Фактический показатель ввода жилых домов на территории города 

Калининграда в пятилетие с 2015-2020 гг. составил 2 787 тыс. кв.м. Прогноз 

перевыполнен на 136%. 

В рамках муниципального жилищного контроля на 2020 год был утвержден 

ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей — 2 плановые проверки в отношении 

товариществ собственников жилья. 

В отношении одного товарищества собственников жилья была проведена 

плановая проверка, по результатам которой выдано предписание на устранение 

выявленных нарушений. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, на основании абзаца 9 подпункта «а» 

пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

информационного письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

24.03.2020 № 76/2-206-2020 «Об ограничении контрольно-надзорной деятельности 
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в условиях распространения коронавирусной инфекции» плановая проверка в 

отношении второго товарищества собственников жилья была отменена. 

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. На 31.12.2020 года в городе 

действуют 48 маршрутов, в том числе: 

- 32 маршрута автобусов большого класса; 

- 12 маршрутов автобусов малого класса; 

- 1 трамвайный маршрут; 

- 3 троллейбусных маршрута. 

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 

общего пользования по маршрутам городского округа «Город Калининград» 

задействовано: 

- 278 автобусов большого и среднего классов; 

- 181 автобус малого класса; 

- 12 трамваев; 

- 32 троллейбуса. 

Транспортные услуги населению оказывают 15 транспортных предприятий: 

муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-ГорТранс» и 14 

предприятий частной формы собственности. 

В 2016 году полностью обновлён автобусный парк МКП «Калининград-

ГорТранс». Все 130 новых автобусов имеют экологический класс ЕВРО – 5 и 

полностью отвечают европейским требованиям для перевозки пассажиров. 

Уровень адаптации данных машин к потребностям маломобильных граждан 

значительно выше, чем у всех имевшихся ранее. 

Суммарное количество низкопольных транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах составляет 

185 единиц, из них: 

- 170 автобусов категории М3; 

- 1 автобус категории М2; 

- 1 трамвай; 

- 13 троллейбусов. 

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 28.08.2020 № 59-01н/20 «О тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в г. Калининграде» с 01.10.2020 года установлены тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в г. Калининграде автомобильным транспортом категории M3 в размере 

28 рублей и категории M2 в размере 30 рублей. Кроме того, при оплате 

транспортной картой «Волна Балтики» применяется дифференцированный тариф, а 
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именно: на автобусах категории М3 – 25 рублей, на автобусах категории М2 – 27 

рублей. 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан 

осуществлялась 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 осуществлялась перевозка всеми видами городского транспорта 

общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 

участников и инвалидов Великой Отечественной Войны (по проездному билету 

установленного образца 2008 года), Почетных граждан города Калининграда (по 

удостоверениям установленного образца), либо с использованием льготной 

транспортной карты «Волна Балтики». 

В 2020 году полностью внедрена автоматизированная система учета оплаты 

проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

городского округа «Город Калининград». 

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, а также мобильные терминалы оплаты проезда, способные 

стабильно принимать как безналичную оплату проезда, так и наличную оплату 

проезда. Кроме того, на муниципальном транспорте МКП «Калининград-

ГорТранс» установлены дополнительные стационарные терминалы оплаты 

проезда. 

Составление расписания движения и контроль за его соблюдением 

осуществляет созданное в 2016 году муниципальное казённое учреждение «Центр 

организации движения и пассажирских перевозок». На его базе работает единая 

диспетчерская служба, осуществляющая контроль за работой городского 

пассажирского транспорта общего пользования. 

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

отображается информация о маршрутах и движении всех видов общественного 

транспорта городского округа «город Калининград», об остановочных пунктах с 

расписанием и временем прибытия транспорта на остановку в режиме реального 

времени. 
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8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 

 

Полномочие осуществлялось в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 09.02.2007 № 16-

ФЗ «О транспортной безопасности», от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса», решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 09.02.2011 № 32 «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории городского округа «Город Калининград», 

решением председателя антитеррористической комиссии в Калининградской 

области от 06.08.2018 № 1 «О муниципальных антитеррористических комиссиях». 

В 2020 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 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», Плана 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 

Калининградской области на 2020 год, Плана мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений на территории городского округа «Город 

Калининград» на 2019-2021 годы, а также Плана мероприятий по реализации на 

территории Калининградской области в 2021-2023 годах Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

Работа АТК осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020 год, 

утвержденным главой городского округа «Город Калининград», проведено четыре 

заседания антитеррористической комиссии, в ходе которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

– о ходе реализации Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории городского 

округа «Город Калининград»; 

– о повышении качества проведения мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму, об эффективности информационно-

пропагандистских мероприятий, проводимых в городском округе «Город 

Калининград» по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

– обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности в 

ходе подготовки и проведения на территории городского округа «Город 

Калининград» первомайских мероприятий и мероприятий, посвященных 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
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– о принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности и 

безопасности при организации летнего отдыха детей;  

– о ходе мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму в городском округе «Город Калининград»; 

– о результатах работы рабочей группы по подготовке заседания 

антитеррористической комиссии в Калининградской области и мероприятиях по 

выполнению плана устранения недостатков, выявленных при проверке; 

– об организации деятельности на территории городского округа «Город 

Калининград» по профилактике терроризма и противодействию его идеологии; 

– о дополнительных профилактических мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования на территории 

городского округа «Город Калининград», их готовности к новому 2020-2021 

учебному году, а также безопасности в ходе проведения мероприятий, 

посвященных «Дню знаний» и «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»; 

– о принимаемых в городском округе «Город Калининград» мерах по 

реализации требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) мест массового пребывания людей, а также объектов транспорта, 

транспортной инфраструктуры и ТЭК, находящихся в ведении администрации; 

– о ходе реализации Регламента организации и проведения мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

Калининградской области; 

– об исполнении мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 

городского округа «Город Калининград» в первом полугодии 2020 года; 

– о дополнительных мерах по обеспечению безопасности мероприятий с 

массовым участием людей в период новогодних и рождественских праздников; 

– об итогах реализации «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории городского 

округа «Город Калининград» в 2020 году; 

– об итогах мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму в городском округе «Город Калининград»; 

– об итогах деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград» в 2020 году и о плане 

основных мероприятий антитеррористической комиссии муниципального 

образования городской округ «Город Калининград на 2021 год. 

Выносимые на заседания вопросы рассмотрены в полном объеме, принятые 

решения исполнены. 

За отчетный период проведено 13 комиссионных проверок мест массового 

пребывания людей на предмет их соответствия требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
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людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». Осуществлена актуализация паспортов 

безопасности девяти объектов из Перечня мест массового пребывания людей на 

территории городского округа «Город Калининград», проведено категорирование и 

оказана помощь в составлении паспорта безопасности и включение в Перечень 

мест массового пребывания людей на территории городского округа «Город 

Калининград» 4 объектов. 

За 2020 год аппаратом АТК подготовлено и направлено в аппарат 

антитеррористической комиссии Калининградской области 48 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 города 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: 

– население городского округа «Город Калининград» регулярно через 

средства массовой информации информируется о правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных, в том числе с террористическими актами; 

– за 2020 год подготовлены и размещены на официальном сайте 

администрации, а также направлены в СМИ 46 материалов по профилактике 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. На их основе сотрудниками СМИ 

подготовлено 114 информационных заметок и сюжетов; 

– на официальном сайте администрации, в разделе «Антитеррор» размещены 

памятки населению о действиях в ситуациях, связанных с терроризмом. 

Работа по профилактике терроризма, экстремистских проявлений в 

администрации осуществляется в рамках исполнения комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы» на территории городского округа «Город Калининград». Данная работа 

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, 
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формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

этносам и религиям. 

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 2020 году функционирует 38 муниципальных учреждений/предприятий 

(дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и социальной защиты населения), подведомственных 

комитету по социальной политике. 

В соответствии с требованиями нормативных документов по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) все учреждения 

имеют паспорта комплексной безопасности объектов, 63 объектам присвоены 

различные категориям опасности: 

I категория опасности – 6 объектов (3 - спортивной направленности и 3 - 

культуры); 

II категория опасности - 15 объектов (3 - спортивной направленности и 12 - 

культуры); 

III категория опасности – 26 объектов (7 - дополнительного образования; 3 –

спортивной направленности, 12 – культуры, 1 – социального обслуживания, 3 - 

МАУ «Молодежный центр);  

IV категория опасности – 16 объектов (5 – дополнительного образования, 11 - 

спортивной направленности). 

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 обеспеченны 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 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. 

Большое внимание специалистами муниципальных учреждений уделяется 

профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшими под ее влияние. За отчетный период проведено 

более 20 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 5 000 человек 

(подростки и молодежь от 10 до 35 лет). В рамках профилактики экстремистских 
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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 направлениям неформальных движений. За 

прошедший период в подведомственных учреждениях, конфликты на 

межнациональной почве в школьных и молодежных коллективах, в том числе 

вследствие миграционных процессов, связанных с притоком переселенцев, не 

выявлены. 

В рамках организации профилактической работы по противодействию 

терроризму ежегодно для обучающихся и сотрудников учреждений 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 функционируют 145 учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

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)» (далее – Постановление), 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 134 учреждений. 

По согласованию с Министерством образования Калининградской области, 

помимо объектов, подлежащих категорированию в рамках исполнения 

Постановления, процедура обследования и категорирования в 2020 году завершена 

в 7 загородных центрах и МАУ Методическом центре. Таким образом, актуальные 

паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) имеются в 142 

подведомственных учреждениях (кроме МАОУ СОШ №№ 58, 59 – объекты 

строительства, МБОУ СОШ № 17, помещения которой находятся на закрытой 

территории, относящейся к уголовно-исполнительной системе, вследствие чего 

отношения в сфере антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
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уголовно-исполнительной системы регулируются постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

уголовно-исполнительной системы». 

Во исполнение Протокола совместного заседания антитеррористической 

комиссии в Калининградской области и оперативного штаба в Калининградской 

области от 16.12.2019 № АТК/509 от 17.12.2019, по результатам решения от 

24.01.2020 постоянно действующей рабочей группы по профилактике терроризма в 

сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта при 

антитеррористической комиссии при администрации городского округа «Город 

Калининград» 17 общеобразовательных учреждений (18 объектов) определены для 

проведения процедуры категорирования в части снижения категории опасности, из 

них с 1 на 2 категорию опасности – 11 объектов, со 2 на 3 категорию – 6 объектов, 

с 1 на 3 категорию – 1 объект. В настоящее время процедура согласования 

паспортов безопасности (антитеррористической защищенности) данных 

учреждений в надзорных органах завершена. 

Работа в части обеспечения комплексной безопасности, в том числе 

антитеррористической, комитетом по образованию проводится в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», а также в рамках межведомственного взаимодействия с 

Министерством образования Калининградской области, управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Калининградской области, отдела охраны объектов, подлежащих обязательной 

охране, Управления Росгвардии по Калининградской области, Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области, Центром по противодействию 

экстремизму при УВД по Калининградской области, МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда», структурными подразделениями администрации города 

и другими органами системы профилактики. 

Муниципальные образовательные учреждения оборудованы пожарно-

охранной сигнализацией и тревожными кнопками для экстренного вызова 

правоохранительных органов, имеют подключение на пульт «Единой 

диспетчерской службы 01», оснащены средствами наглядной агитации о порядке 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также определен порядок 

взаимодействия с органами внутренних дел, МЧС и другими организациями по 

выполнению комплекса антитеррористических мероприятий. На информационных 

стендах размещены контактные телефоны и «телефоны доверия» территориальных 

подразделений УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Калининградской области. 

Во всех муниципальных учреждениях образования определены 

ответственные лица за обеспечение комплексной безопасности, в том числе 

антитеррористической, разработаны комплексные планы мероприятий по 

созданию условий безопасного пребывания обучающихся в учреждениях, 

включающие проведение тематических занятий по вопросам эвакуации при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций, порядок взаимодействия с органами 

внутренних дел, МЧС и другими организациями по выполнению комплекса 

антитеррористических мероприятий. 

В целях безопасного функционирования подведомственных учреждений 

разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных центрах» (приказ комитета по 

образованию от 09.12.2014 № ПД-КпО-1418, в действующей редакции), благодаря 

которой осуществляется устранение выявленных недостатков в инженерно-

технической укрепленности объектов и обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов образования.  

В рамках реализации вышеуказанной программы в 2020 году проведены 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (ремонт 

ограждений, установка систем контроля и управления доступом, монтаж систем 

видеонаблюдения) на сумму 11 388,437 тыс. руб. – в 8 детских садах, 8 школах, 

3 учреждениях дополнительного образования.  

С целью подготовки специалистов, ответственных за обеспечение 

антитеррористической безопасности в подведомственных учреждениях, МАУ 

Методическим центром в 2018 г. разработана дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма» (36 часов). В рамках курсов 

повышения квалификации по вышеуказанной программе в 2020 г. прошли 

обучение 68 сотрудников (из них 9 – сотрудники комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», 39 – работники 

подведомственных образовательных учреждений, 20 - руководители 

подведомственных образовательных учреждений) по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика терроризма и экстремизма» в 

объеме 36 часов.  

Семинары, занятия, иные мероприятия для специалистов, работающих в 

сфере противодействия идеологии терроризма, воспитания молодежи, проводились 

в текущем году на базе МАУ Методического центра с использованием 

дистанционных технологий. 

Кроме того, вопросы профилактики терроризма и экстремизма постоянно 

рассматриваются на курсах профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

организации», в рамках модуля «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» и в рамках курсов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

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. 
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Комитетом по образованию систематически проводятся общественно-

политические, культурно-просветительских и воспитательных мероприятия, 

направленные на формирование у населения антитеррористического сознания.  

В общеобразовательных учреждениях проведен комплекс информационно-

пропагандистских мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

классные часы, беседы, лекции, просмотр видеофильмов, на тему противодействия 

идеологии терроризма, а также профилактику проявлений идеологической, расовой 

и национальной нетерпимости, в которых приняло участие более 40 000 учащихся. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети Интернет на 

официальных сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Вместе с тем в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 16.03.2020  №134 «О введении на территории 

Калининградской области  режима повышенной готовности для органов 

управления и сил  территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 

предотвращению распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции» (в редакции изменений и дополнений), а также с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (п. 2.1), запрещено 

проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, 

отрядов) массовых мероприятий, с привлечением лиц из иных организаций до 

01.01.2022. 

Комитетом по образованию проводится постоянный мониторинг количества 

детей, родители которых являются иностранными гражданами (в 2020-2021 

учебном году – 815 школьников), с целью сопровождения данных учащихся 

специалистами социально-психолого-педагогических служб школ. 

Администрациями общеобразовательных учреждений организована работа по 

выявлению обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, с высоким 

уровнем тревожности, склонных к депрессивным состояниям, детей-мигрантов и 

др. По состоянию на 25.12.2020 в общеобразовательных учреждениях выявлено 

193 школьника, нуждающихся в социальной адаптации. С обучающимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета, проведено 136 

индивидуальных и групповых бесед по формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Аварийные (дежурные) бригады на объектах жизнеобеспечения населения 

полностью укомплектованы и технически оснащены всем необходимым. 

Осуществляется организация мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, оперативного принятия 

организационных мер при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций в 
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выходные и праздничные дни путём взаимодействия с ответственными дежурными 

управляющих организаций, согласно представленных графиков, и ЕДДС г. 

Калининграда. Для организации взаимодействия составляется сводный график 

дежурства специалистов управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории района, доведение его до ЕДДС, структурных 

подразделений комитета городского хозяйства. 

Осуществляется проведение работы с управляющими организациями, 

направленной на повышение бдительности сотрудников в повседневной 

деятельности, а также на отработку взаимодействия с сотрудниками УФСБ по 

Калининградской области, МВД, национальной гвардии, ГОиЧС. 

С целью выявления жилых и нежилых помещений, доступных для 

проникновения посторонних лиц, сотрудниками жилищных отделов и 

управляющих организаций регулярно проводятся обходы территорий района 

города, в том числе в преддверии проведения праздничных мероприятий с 

планируемым скоплением людей. При этом обращается внимание на содержание 

чердаков, подвалов, неиспользуемых жилых помещений и оснащенность их 

надежными запорами. За отчетный период сотрудниками управления составлено – 

516 актов с направлением их в УК. 

За 2020 год на территории города управляющими организациями выполнены 

работы: 

- по очистке чердаков и подвалов – 907 шт.; 

- по установке и ремонту решеток на подвальные окна - 707 шт.; 

- по ремонту входных дверей в подвальные и чердачные помещения – 652 

шт.; 

- по установке замков на двери в подвальные, чердачные, электрощитовые 

помещения, помещения мусорокамер, выходы на кровлю – 853 шт. 

Ведется постоянный контроль за расселенными многоквартирными домами, 

признанными аварийными и подлежащие сносу, в части отключения их от 

инженерных коммуникаций и закрытия доступа в помещения, исполнения 

собственниками жилых помещений требований о сносе аварийного дома. 

Осуществлялось взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам 

профилактики терроризма в части обеспечения их соответствующей литературой 

для распространения среди населения. Проводятся обследования многоквартирных 

домов на предмет выявления и устранение надписей, граффити, в том числе  

экстремистского содержания. 

Специалисты отдела при общении с гражданами в ходе проводимых общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах или комиссионных 

обследованиях жилищного фонда проводят разъяснительную работу с населением 

города, направленную на повышение информированности граждан в вопросах 

антитеррористической безопасности. 

Для информирования населения используются памятки, размещенные на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

рубрике «Город для каждого» - Управление по делам ГОиЧС. 
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Комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры регулярно 

проводятся совещания с руководителями автотранспортных предприятий-

перевозчиков, 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 падения пассажиров в салонах транспортных 

средств и их причинах. 

В отчетном периоде в транспортных средствах МКП «Калининград-

ГорТранс» размещена информация для физических лиц, находящихся в 

транспортном средстве, о требованиях законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения транспортной безопасности и организационно-

распорядительных 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-

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 443 человека, 

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 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 

средств автомобильного транспорта 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 
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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 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», в 2020 году в помещении молодежного клуба, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Пугачева, д. 26а, продолжила функционировать 

диалоговая площадка – Центр межнационального сотрудничества (далее – Центр). 

В Центре разместилась библиотека, учебный кабинет, музей, залы для занятий 

творчеством и проведения встреч, действовала 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 городского округа «Город Калининград» 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.  

Библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» организуют и проводят 

культурно-просветительные мероприятия, направленные на противодействие 

идеологии терроризма, несущие идеи гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания. 

В 2020 году продолжена работа по духовно-нравственному развитию и 

приобщению населения к отечественным ценностям и национальной культуре. В 

течение года осуществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование 

и развитие патриотизма у населения. Формирование гражданской идентичности 

невозможно без возрождения духовности, опоры на базовые национальные 

ценности.  

Большое значение уделяется проведению мероприятий к праздничным и 

памятным датам в истории народов России. В 2020 году в связи с 

ограничительными мероприятиями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции, мероприятия, посвященные государственным 

праздникам, проходили в новой форме с использованием дистанционных форм, в 

режиме он-лайн. Во всех учреждениях прошел цикл мероприятий, посвященных 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по формированию 

исторической памяти и приобщению граждан к традиционным российским 

духовно-нравственным (базовым национальным) ценностям. 

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. 

В целях духовно-нравственного развития, нацеленного на расширение 

ценностно-смысловой сферы личности и приобщения к базовым ценностям 

деятельность администрации города была направлена на формирование 

идентичности, гражданственности, патриотизма. 
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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). 

Консолидацию педагогов, учащихся и их семей обеспечило участие в 

мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на условиях системности, 

целесообразности.  

13 января был дан старт Году памяти и славы в городском округе «Город 

Калининград» на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Восточно-

Прусской операции. В городском патриотическом проекте «Календарь Штурма 

Красной Армией населенных пунктов ныне Калининградской области зимой и 

весной 1945 года (Восточно-Прусская операция)» приняли участие 45 школ.  

14 января проведены III муниципальные Рождественские слушания на тему: 

«Победа, рожденная единством».  Целью слушаний стало совместное осмысление 

исторического значения Великой Победы в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

В преддверии 75-летия Великой Победы проведен комплекс мероприятий 

патриотической направленности: гражданско-патриотическая  акция «100 дней до 

Победы», которая объединила поколение ветеранов, их внуков и правнуков, акция 

«Дари добро», направленная на поддержку тех, кто нуждается в особом внимании: 

ветеранов Великой Отечественной войны, людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания, открытие 

региональной литературной акции «Я пишу сочинение» с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В целях формирования единого образовательного пространства всех 

участников воспитательного процесса 28 августа подготовлен и проведен в 

формате онлайн XVI городской образовательный форум «Система образования 

Калининграда в условиях действительности: практика обновления».  На площадке 

ГТРК «Калининград» с участием представителей общественности шло обсуждение 

результатов приобретенного опыта, перспектив развития системы образования в 

условиях пандемии. 

В условиях карантинных мероприятий школы города приняли участие: во 

Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» (3 сентября -  опорная площадка МАОУ СОШ № 57), V 

Юбилейной Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» (5 ноября - опорная площадка МАОУ СОШ № 10), едином Уроке 

Мужества, посвященном Дню Неизвестного солдата (3 декабря). 

Растет юнармейское движение. Особый интерес в школах города к 

общественному детско-юношескому военно-патриотическому движению 

ЮНАРМИЯ (далее – ЮНАРМИЯ) объясняется возможностью вовлечения 

учащихся в краеведческую, поисковую работу. Сегодня 31 общеобразовательное 

учреждение, что составляет 60 % от количества школ города, включилось в 

юнармейское движение (№№ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 
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29, 31, 32, 35, 38, 39, 43, 48, 49, 50, 56, 57, 72, КМЛ). В 7 раз выросло число 

участников движения в сравнении с 2016 годом. В рядах ЮНАРМИИ сегодня 

насчитывается 1627 учащихся.  

20 юнармейцев школ №№ 12, 50 приняли участие в торжественном 

мероприятии с участием адмирала Евменова А.Н., Главнокомандующего Военно-

Морским флотом Российской Федерации. 

В городе сложилась традиция проведения городских торжественных 

церемоний посвящения в ряды юнармейцев с участием ветеранских, общественных 

организаций и представителей Балтийского флота.  

В День Героев России 15 обучающихся школы № 25 имени Грачева И.В. 

вступили в ряды ЮНАРМИИ. До конца  2020 года в юнармейское движение 

включились 115 обучающихся.   

Продолжает свое развитие кадетское движение, которое сформировалось в 

уникальную воспитательную систему, прививающую детям чувство 

ответственности, волевые качества. На 49% выросло число обучающихся в 

кадетских классах (по состоянию на 28.12.2020 - 1017 учащихся в 40 классах). На 

2021 год запланировано открытие 6 кадетских классов. 

Активно участвуют школы города в военно-патриотической акции «Пост № 

1» в государственные праздники и дни воинской славы на мемориалах города. 

В образовательных учреждениях продолжена работа по сохранению 

исторической правды. 

В Год памяти и славы знаковым событием стало открытие Музея 84-й 

Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии в школе № 28 

с использованием мультимедийного оборудования.  

Военно-исторический музей им. Г.Г. Постарнака МАОУ СОШ № 9 стал 

победителем Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященного 75-й 

годовщине победы народа нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

Музей 153 Смоленской стрелковой ордена Кутузова Краснознаменной 

дивизии МАОУ СОШ № 8 стал призером Всероссийского смотра-конкурса музеев 

боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Руководителям музеев вручено Свидетельство о занесении в Книгу Почёта 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» за заслуги и большой вклад в военно-патриотическое воспитание 

молодёжи, уважение к исторической правде и памяти народа о героях Великой 

Отечественной войны, пропаганду героических традиций армии и флота, 

увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества.  

В настоящее время 18 учреждений образования носят имена героев Великой 

Отечественной войны и Героев России. 23 сентября в гимназии № 22 была 

торжественно открыта мемориальная доска майору милиции кавалеру Ордена 

Мужества Щербакову И.В. 
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В рамках городского проекта «Каждой школе – имя героя» в наименование 

школы № 38 включено имя Борисова Владимира Михайловича, сотрудника 

Управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России, погибшего 

смертью героя при проведении оперативно-боевых мероприятий по борьбе с 

терроризмом на Северном Кавказе. 

Для систематизации работы с детьми мигрантов, для которых русский язык 

не является родным, на базе МАДОУ детского сада № 132, в целях преодоления 

языкового и социокультурного барьеров, мешающих успешному вовлечению детей 

в различные виды общественной деятельности, продолжила работу муниципальная 

площадка «Ресурсный цент поликультурного образования, на базе которой 

проводятся мероприятия на укрепление межнациональных отношений, 

профилактику проявлений расовой и национальной нетерпимости. 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

 

Полномочие осуществлялось 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 2020 году чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

«Город Калининград» не произошло. 

Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций возлагалось на органы управления, силы и средства городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС). 

В целях принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа (далее - комиссия) было 

проведено 15 заседаний. На заседаниях принимались решения: 

а) по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

вызванных: 

– возможным обрушением строения на улице Клинической, 83, 

многоквартирных жилых домов на Московском проспекте, 68-70, железобетонных 

конструкций на Правой Набережной, 10 а, подземного сооружения на 

ул. Театральной, 36-40; 

– состоянием пожарной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений, объектов топливно-энергетического комплекса, внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования; 

– состоянием противопожарного водоснабжения на территории городского 

округа; 
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– угрозой отравления людей парами ртути в связи с образованием 

несанкционированной свалки ртутьсодержащих приборов в районе Восточной 

эстакады и загрязнением ртутью земельного участка на Набережной Генерала 

Карбышева, 4. 

б) по принятию мер превентивного характера, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального 

характера, связанных: 

- с опасными гидрометеорологическими явлениями; 

- с лесными пожарами и палами сухой травянистой растительности; 

- с возможными возгораниями древесных отходов на короотвале в районе 

Правой набережной, 25; 

- с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В результате принятых мер угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа были ликвидированы, угроза распространения 

новой коронавирусной инфекции минимизирована. 

Деятельность комиссии была организована в соответствии с Положением, 

утверждённым постановлением администрации от 21.07.2014 № 1106 «О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» и Планом 

основных мероприятий комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год. 

В связи с изменениями, произошедшими в 2019-2020 годах в 

законодательстве Российской Федерации, и в целях уточнения задач, 

определённых положением о комиссии, принято новое постановление 

администрации от 24.11.2020 № 1053 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа «Город Калининград». 

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в городском округе созданы и в готовности к 

использованию содержатся резервы материальных ресурсов на общую сумму 

151 470 тыс. руб. 

Для принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций из 

резервного фонда администрации (распоряжения от 07.04.2020 № 171-р, от 

24.09.2020 № 403-р, от 27.11.2020 № 506-р) выделялись финансовые средства в 

размере 5,023 млн. руб. 

Силами городского звена территориальной подсистемы ТП РСЧС на 

коммунальных сетях ликвидировано 114 аварий, которые могли перерасти в 

чрезвычайные ситуации, в том числе: 

– на сетях водоснабжения - 27; 

– на электрических сетях - 71; 

– на теплосетях - 16. 

Было обезврежено 594 взрывоопасных предмета времён Великой 

Отечественной войны, в том числе 4 авиационные бомбы. 
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Силами поисково-спасательной службой МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС г. Калининграда» проведено 969 поисково-спасательных и 323 

профилактических работ, в ходе которых были спасены жизни 42 человек. В 155-ти 

случаях помощь была оказана органами правопорядка, в 293-х - органами 

здравоохранения. Проведено 247 работ по оказанию помощи населению. На 

акваториях водных объектов спасено 9 человек. 

11) организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией 

 

Пункт 9 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вступает в силу 

в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 

организации и деятельности муниципальной милиции, до настоящего времени 

такой закон не принят. 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции 

 

На территории городского округа «Город Калининград» размещено 

шестнадцать участковых пунктов полиции, переданных в безвозмездное 

пользование структурным подразделениям УМВД России по Калининградской 

области, которые расположены в нежилых помещениях муниципальной 

собственности (6 – в Центральном районе г. Калининграда, 5 - в Ленинградском 

районе г. Калининграда, 5 – в Московском районе г. Калининграда).  

Обращений в 2020 году о предоставлении дополнительных помещений для 

размещения участковых пунктов полиции от УМВД России по Калининградской 

области не поступало. 

 

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 

 

Полномочие осуществляется 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). 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществлялось на 

основании постановления администрации от 17.04.2020 № 312 «Об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город 

Калининград». 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности были 

выполнены следующие мероприятия: 
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– в связи с повышением уровня пожарной опасности постановлением 

администрации от 21.04.2020 № 318 на территории городского округа вводился 

особый противопожарный режим; 

– 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 – практические тренировки по эвакуации персонала 

и учащихся в случае возникновения пожара, с учащимися регулярные занятия по 

изучению правил пожарной безопасности; 

– 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 (05.03.2020, 

24.09.2020, 24.12.2020) рассматривались вопросы пожарной безопасности, 

принимались решения; 

– в июне-июле 2020 года проведена инвентаризация источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа 

(распоряжение администрации от 28.04.2020 № 194-р); 

– принято постановление администрации от 08.05.2020 № 347 «Об 

утверждении Правил содержания, контроля, эксплуатации и технического 

обслуживания источников противопожарного водоснабжения на территории 

городского округа «Город Калининград»; 

– на базе и в составе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

создана служба по обеспечению противопожарного водоснабжения. 

В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности 

выполнены следующие мероприятия: 

– на официальном сайте администрации, других сайтах, в средствах массовой 

информации регулярно публиковались материалы по мерам пожарной 

безопасности в пожароопасные периоды; 

– информация о мерах пожарной безопасности транслировалась через 

технические средства информирования в торговых центрах и на рынках; 

– информация о мерах пожарной безопасности размещена на стендах 

наглядной агитации в учреждениях образования, культуры и спорта, социальной 

защиты в местах массового пребывания людей; 

– с неблагополучными, а также с многодетными и малообеспеченными 

семьями, при посещении и обследовании их жилищно-бытовых условий проведены 

инструктажи по правилам пожарной безопасности, вручены памятки и буклеты на 

противопожарную тематику; 

– совместно с сотрудниками пожарной инспекции и инспекторами районных 

отделов по делам несовершеннолетних органов полиции в целях проведения 

разъяснительной работы по мерам пожарной безопасности проведены выездные 

рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, с 
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инструктажами и вручением полиграфической продукции на противопожарную 

тематику; 

– сотрудниками Муниципального автономного учреждения социального 

обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде» в мае и ноябре месяцах с 

получателями социальных услуг, в том числе на дому, проведена разъяснительная 

работа по правилам пожарной безопасности (350 граждан) с выдачей памяток 

(буклетов) по мерам пожарной безопасности. 

Организованы и обеспечены практические мероприятия по пожарной 

безопасности в учреждениях образования: 

– проведены тренировки по эвакуации (183); 

– обучены руководители и должностные лица, ответственные за пожарную 

безопасность (241 чел.); 

– проведен месячник пожарной безопасности; 

– проведены уроки (беседы) с детьми и молодежью с вручением памяток 

(более 50 000 шт.); 

– проведена Всероссийская акция «Противопожарная безопасность» в 

формате классных часов и тренировок по эвакуации (участвовало более 40 тыс. 

чел.). 

В целях содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности в зданиях администрации: 

– установлены модули системы газового пожаротушения в двух архивных 

помещениях в здании на ул. Октябрьской, 79; 

– произведён ремонт блока оповещения пожарной сигнализации в здании на 

пл. Победы, 1; 

– установлена панель управления пожарной сигнализации в здании на 

проспекте Победы, 58. 

В зданиях муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

ведомственной целевой программой «Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 

оздоровительных центрах» произведены ремонт и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации в 20 учреждениях на сумму 5 025 тыс. руб. 

В зданиях учреждений, подведомственных комитету по социальной 

политике, в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности городского округа город Калининград» и ведомственной 

муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений культуры 

городского округа «Город Калининград» произведены: 

– ремонт автоматической пожарной сигнализации в МАУ ДК 

«Машиностроитель», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана; 

– монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей в МАУ ДО 

«ДШИ им. Ф. Шопена» на сумму 432 410 руб.; 

– ремонт системы охранно-пожарной сигнализации в МАУ «Молодежный 

центр» на сумму 1 185 580 руб. 
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Для предотвращения несанкционированных палов сухой травы организовано 

и проведено 14 рейдов по территориям, подверженным палам травы. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

горением древесных отходов на короотвале в районе ул. Правая набережная, 25: 

– проведены работы по расконсервации и ремонту пожарного трубопровода; 

– силами пожарного поста от МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда» по мере обнаружения ликвидировались очаги самовозгорания 

коры (всего ликвидировано 12 очагов на общей площади 16 га). 

Масштабных по площади пожаров на территории короотвала не допущено. 

Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности осуществлялось в соответствии с муниципальной программой 

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций», 

утверждённой постановлением администрации от 20.10.2014 № 1645. Все 

мероприятия программы были выполнены в полном объёме. 

Принято постановление администрации от 24.12.2020 № 1170 «Об 

утверждении Положения о создании условий для организации добровольной 

пожарной охраны на территории городского округа «Город Калининград», 

которым определены мероприятия, направленные на создание условий для 

организации добровольной пожарной охраны 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.  

Во исполнение решений комиссии по предупреждению ЧС и ПБ до сведения 

управляющих организаций доводиться информация по обеспечению мер 

противопожарной безопасности в связи с установлением «Особого 

противопожарного режима» на весенне-летний период. Также в адрес 

управляющих организаций направляется информация о приближении 

неблагоприятных метеоусловий. 

В период подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду особый 

упор сделан на необходимость осуществления дополнительных проверок 

работоспособности, обслуживания и ремонта печей и газовых нагревателей, 

дымоходов, газоходов, систем электроснабжения в многоквартирных домах.  

Совместно с управляющими компаниями проводятся регулярные проверки 

подвальных и чердачных помещений. 

За 2020 год на территории города управляющими организациями выполнены 

работы: 

- по очистке чердаков и подвалов – 907 шт.; 

- по установке и ремонту решеток на подвальные окна -  707 шт.; 

- по ремонту входных дверей в подвальные и чердачные помещения – 652 

шт.; 

Также комитет городского хозяйства принимает участие в осуществлении 

мероприятий администрации городского округа «Город Калининград» в области 



57 

 

пожарной безопасности на территории городского округа «Город Калининград», а 

также в осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

Так, в рамках реализации предоставленных полномочий в 2020 году в 

соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 

городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» 

организованы и выполнены мероприятия по асфальтированию двух площадок для 

забора воды на ул. Верхние поля и ул. Андреева на общую сумму 1,37 млн. рублей. 

 

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. 

В 2020 году организованы работы по уборке, очистке береговых полос 

водных объектов от бытового мусора, дикорастущей древесно-кустарниковой 

растительности общей площадью 1 070 000 кв.м. Работы выполнялись МБУ 

«Гидротехник» в рамках муниципального задания.  

Специалистами комитета городского хозяйства совместно с МБУ 

«Гидротехник» осуществляется контроль за состоянием водных объектов на 

территории города в рамках Плана мероприятий по улучшению санитарно-

экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории 

городского округа «Город Калининград», на 2014-2020 гг. (далее – План), 

утвержденного распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград от 04.03.2014 № 115-р.  

С целью выявления возможных источников поступления загрязненных 

сточных вод, согласно Плану, в 2020 году специалистами КГХ совместно с МБУ 

«Гидротехник» проведены обследования 36 водных объектов: ручья Воздушного, 

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

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

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

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

канала МПО-5а, реки Лесной, озера Летнего, ручья Менделеевского, канала МЛ-1, 

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

канала МПР-3-2-2а, канала МПР-3-2-3, канала МПР-3-2-3а, прудов Гвардейских, 

прудов по ул. Нансена, ручья Северного, реки Товарной, озера Шенфлиз. 
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За истекший период 2020 года выявлено и затампонировано 40 выпусков 

неочищенных сточных вод в водные объекты. 

При установлении конкретных источников поступления сточных вод 

(хозяйствующий субъект, индивидуальный жилой дом), имеющаяся информация 

направляется в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 

области для принятия мер административного воздействия к лицам, допустившим 

нарушение природоохранного законодательства. Так, за истекший период 

текущего года в адрес Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области направлено 47 обращений, содержащих информацию о 

допущенных нарушениях природоохранного законодательства, с просьбой принять 

меры административного реагирования в рамках представленных полномочий. 

На выпуски хозяйственно-бытовых стоков устанавливаются заглушки. 

В рамках плана выполнения работ по очистке от водной растительности 

прибрежных зон водных объектов специалистами КГХ организованы работы МБУ 

«Гидротехник» с использованием спецтехники МСУ Truxor DM 5045 («Амфибия») 

по очистке от водной растительности прибрежных зон водных объектов – озера 

Голубые, пруд Нижний, озеро Летнее, озеро Поплавок, озеро Пелавское, пруд 

Безымянный, пруды в парке Южном, пруды Форт № 11. 

Согласно информационного письма Министерства природных ресурсов и 

экологии Калининградской области (вх. от 18.12.2020 № в-кгх-8258) 

органолептические показатели сточных вод необходимы для оперативного 

принятия мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушение 

природоохранного законодательства. 

В связи с чем, специалистами КГХ в случае выявления выпусков с примесью 

сточных вод, поручается МБУ «Гидротехник» выполнить лабораторные 

исследования проб воды из выявленных выпусков с целью подтверждения факта 

поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в водоток. 

Ежегодно проводится 110 лабораторных исследований проб воды. 

Проведение данного количества проб запланировано и на 2021 год. 

Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области в 

приоритетном порядке ведутся работы по разработке проектной документации по 

восстановлению и экологической реабилитации реки Лесной, ручья Гагаринского с 

прудом Ялтинским, предусматривающей расчистку русел водотоков. В рамках 

исполнения поручений Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. от 

05.06.2019 № 19лпА-11/9-2.2, от 05.06.2019  № 19лпА-12/9-5 специалистами КГХ 

совместно с МБУ «Гидротехник» в 2021 году будет продолжена работа по 

выявлению возможных источников поступления загрязненных хозяйственно-

бытовых сточных вод в реку Лесную, ручей Гагаринский. 

Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха. 

С марта 2019 года администрация городского округа «Город Калининград» 

(далее – Администрация) в рамках соглашения о сотрудничестве с ФБУН «ФНЦ 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 

(г. Пермь) (далее – Проектировщик) учувствует в процессе разработки Проекта 

санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов III-V класса 
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опасности, расположенных в  мкр. Прибрежный г. Калининграда (далее - Проект). 

Разработка Проекта осуществляется для объектов ООО «БравоБВР», ООО 

«БалтКерамика», АО «Завод ЖБИ «Европейский»», ЗАО «Металлическая 

упаковка», МП «Калининградтеплосеть». 

В 2019-2020 годах мероприятия по разработке Проекта Проектировщиком не 

были завершены из-за спорных вопросов, касающихся уточнения о 

принадлежности ООО «БравоБВР» к I или III классу опасности санитарной 

классификации.  

В 4 квартале 2020 года ООО «БравоБВР» принято решение о выводе из 

эксплуатации плавильной печи, установленной по ул. Заводская, 11, 

предназначенной для выплавки сплавов алюминия. Проектировщик 

откорректировал Проект в соответствии с уточненными данными ООО 

«БравоБВР», в ближайшее время ожидается получение экспертного заключения в 

аккредитованной организации. 

Газоанализатор, установленный в мкр. Прибрежный, с  2015 по февраль 2020 

года осуществлял круглосуточный мониторинг выбросов в атмосферный воздух 

вредных (загрязняющих) веществ от промышленных предприятий, расположенных 

в мкр. Прибрежный. Измерения газоаналитического оборудования размещались на 

официальном сайте администрации в разделе «Направление 

деятельности»//«Городское хозяйство» подраздел «Экология»//«Газоанализатор в 

пос. Прибрежный». 

В адрес администрации городского округа «Город Калининград» в 2020 году 

поступило обращение Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

по вопросу о нецелесообразности  размещения результатов измерения 

газоанализатором концентрации загрязняющих веществ в границах промышленной 

зоны и необходимости решения вопроса о фиксировании оборудованием значений 

концентраций химических веществ на территории жилой застройки. Данная 

информация также содержалась и в представлении об устранении нарушений 

закона, причин и условий, им способствующих, вынесенном администрации 

городского округа «Город Калининград» Калининградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой. 

Учитывая вышеизложенное, с февраля 2020 года на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» на вышеуказанной 

вкладке размещена информация о невозможности просмотра результатов 

измерений газоанализатора в связи с техническими работами. 

В 2019-2020 годах решался вопрос о передаче газоанализатора и 

комплектующего оборудования в Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области, однако договоренность по данному вопросу не была 

достигнута.  

В связи с данными обстоятельствами, а также учитывая, что техническая 

возможность установки данного газоаналитического оборудования на территории 

жилой застройки отсутствует, было принято решение о передаче 

газоаналитического оборудования в  МП «Калининградтеплость» (в целях 

использования для нужд предприятия). Распоряжением комитета муниципального 
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имущества и земельных ресурсов газоаналитическое оборудование в 4 квартале 

2020 года закреплено на праве хозяйственного ведения за МП 

«Калининградтеплосеть».  

В 2021 году очередное заседание Рабочей группы по экологическим 

проблемам в мкр. Прибрежный планируется провести в формате 

видеоконференции после получения санитарно-эпидемиологического заключения 

на Проект санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов III-V 

класса опасности, расположенных в мкр. Прибрежный г. Калининграда. 

18.12.2020 состоялись выездные мероприятия с участием сотрудников 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, 

администрации городского округа «Город Калининград», Калининградской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры Калининградской 

области, УФССП России по Калининградской области в мкр. Прибрежный на ул. 

Заводская, 11 с целью переустановки газоанализатора, находящегося в 

муниципальной собственности и установленного на территории  МП 

«Калининградтеплосеть» по  ул. Заводская, 11, на иное место на территории МП 

«Калининградтеплосеть», ближе к границе территории ООО «БравоБВР», для 

мониторинга выбросов от указанного хозяйствующего субъекта. 

В 2020 году на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» было размещено 11 ежемесячных обзоров о состоянии загрязнения 

окружающей среды на территории Калининграда. С данной информацией можно 

ознакомиться в разделе «Направление деятельности»//«Городское хозяйство» 

подраздел Экология»//«Экологическое состояние окружающей среды по г. 

Калининграду». 

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 90 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 
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(80 детских садов, расположенных в 118 корпусах; 6 школ: №№ 10, 15, 22, 28, 29, 

33; 4 негосударственных образовательных учреждения: ИП Ковалайнина У.С., 

НОУ «Альбертина», ЧДОУ «Маленькая страна», Прогимназия «СВЕТОЧ»), 

которые посещают 29 138 воспитанников, из них в возрасте до 3-х лет – 3 594 чел. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Калининградская область)» национального проекта «Демография» 

администрацией городского округа «Город Калининград» в 2020 году была 

продолжена работа по открытию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей раннего возраста с 1,5 до 3-х лет. 

В сентябре открыто 2 новых корпуса: детского сада № 48 (бульвар 

Борисовский,15) (225 мест, из них 105 – для детей раннего возраста) и начальной 

школы-детского сада № 72 по ул. Красной, 301 (450 мест, из них 135 – для детей 

раннего возраста). 

В целях оптимизации муниципальной сети образовательных учреждений 

реорганизованы: 

–детский сад № 87 путем присоединения к нему детского сада № 42, в 

результате реорганизации стало функционировать 19 групповое дошкольное 

образовательное учреждение; 

–детский сад № 131 путем присоединения к нему детского сада № 90, в 

результате реорганизации стало функционировать 18 групповое дошкольное 

образовательное учреждение. 

В рамках муниципально-частного партнерства дополнительно создано 145 

мест в негосударственных образовательных учреждениях: «Альбертина» 

(ул. Емельянова, 164), «Прогимназия «Светоч» (ул. Величавая, 3), ЧДОУ 

«Маленькая страна» (ул. Ялтинская), ИП  Ковалайнина У.С. По итогам 2020 года 

негосударственные дошкольные образовательные учреждения посещают 577 

детей. 

Кроме того, во вновь построенных корпусах, исходя из площади помещений 

и санитарно-эпидемиологических правил и требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», дополнительно создано 

53 места. 

Таким образом, в 2020 году всего создано 873 места, из которых 405 – для 

детей до 3-х лет. 

В городе Калининграде существуют вариативные формы дошкольного 

образования. С целью наибольшего охвата детей дошкольным образование 

организована работа 73 групп кратковременного пребывания детей, в которых дети 

находятся до 4,5–5 часов в день, с организацией однократного приема пищи, 

общим охватом – 563 чел. 

По итогам 2020 года доля детей, обучающихся по программам дошкольного 

образования, составила 77,9 % от общего количества детей дошкольного возраста, 

в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет – 95,6%, в возрасте от 3 до 7 лет – 100%. 
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В прошлом году в дошкольных образовательных учреждениях организована 

работа 55 консультационных пунктов, в которых оказано 1234 консультации, из 

них 597 – в режиме онлайн для родителей, дети которых получают дошкольное 

образования в форме семейного. 

В соответствии с современными требованиями в дошкольных учреждениях 

при проведении образовательной деятельности используются интерактивные 

доски, мультимедийные установки, игровые модули, электронные игры, игровое 

оборудование для физкультурных залов. 

В новом корпусе детского сада № 48 (бульвар Борисовский, 15) 

физкультурный зал оборудован современным интерактивным скалодромом, для 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми педагогом-психологом широко 

используется интерактивная песочница. 

В 2020 году проведены мероприятия, направленные на выявление и развитие 

у воспитанников дошкольных образовательных учреждений интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей  к занятиям физической культуры и 

спортом: спартакиада для детей старшего дошкольного возраста «Здоровый 

дошкольник», интеллектуальная игра «Почемучки-знайки», фестиваль-конкурс 

«Колокольчик», конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога». 

Одним из приоритетных направлений в работе всех учреждений 

дошкольного образования является укрепление здоровья детей, их физическое 

развитие. В 13 дошкольных учреждениях города  (16% от общего числа 

учреждений) имеются бассейны, которые посещают воспитанники дошкольных 

учреждений. В 74 дошкольных образовательных учреждениях (92% от общего 

числа учреждений) оборудованы отдельные физкультурные залы.  

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:  

- 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. 

Созданные в дошкольных учреждениях условия реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 
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ДО) обеспечивают полноценное развитие воспитанников в сферах социально-

коммуникативного, 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. 

В 2020 году во исполнение постановления Правительства Калининградской 

области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в 

редакции от 10.07.2020 № 475; далее – Постановление) комитетом по образованию 

осуществлялся ежедневный мониторинг потребности в местах в дежурных 

группах, в том числе через «горячую линию» комитета, а с 13.07.2020 – 

мониторинг потребности в предоставлении места в малочисленных группах (не 

более 15 человек в группе). С 27.07.2020 все учреждения, реализующие программу 

дошкольного образования, продолжили работу в штатном режиме. 

С учетом потребности родителей (законных представителей) количество 

дежурных групп в городе увеличивается: с 7 групп (45 мест) в 4 детских садах на 

06.04.2020 до 665 групп (9975 мест) в 82 учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, по состоянию на 23.07.2020.  

На начало 2020-2021 учебного года в муниципалитете функционировало 50 

общеобразовательных учреждений, в том числе 1 вечерняя школа (ВСОШ № 17), а 

также 2 объекта строительства (МАОУ СОШ №№ 58, 59), 6 общеобразовательных 

учреждений (№№15, 22, 28, 29, 33, 72), реализующих программы дошкольного 

образования. 

По состоянию на 01.10.2020 в школах города обучалось 61 274 обучающихся, 

что на 1778 обучающихся больше, чем в прошлом году (аналогичный период 2019-

2020 учебного года – 59 496).  

В текущем учебном году увеличение численности детей связано, прежде 

всего, с миграцией жителей регионов России и Калининградской области. Таким 

образом, с 2017 года контингент обучающихся увеличился более чем на 7 000 

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, 57). В 2020-2021 учебном году в первую смену обучается 

72,8% школьников.  

По пятидневной учебной неделе обучаются в 30 общеобразовательных 

учреждениях (№№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 

31, 32, 33, 35, 38, 44, 46, 49, 53, ВСОШ № 17).  

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. В 2020-2021 
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учебном году 280 обучающихся (в прошлом году – 240) получают образование в 

семье.  

По федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) в 

2020-2021 учебном году в штатном режиме обучаются учащиеся 1-10 классов.  

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, 4678 

(80,8%) старшеклассников имеют возможность получения образования в классах 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического, 

гуманитарного профилей (в 2019 году – 4810;82,4%). В классах универсального 

профиля обучается 1110 человек, что составляет  19,2 % (в 2019 году - 1030 

человек; 17,6 %). 

Для систематизации работы по ранней профилизации и самоопределению 

обучающихся в текущем учебном году в муниципалитете реализуется План 

мероприятий («дорожная карта») по развитию системы профессиональной 

ориентации в подведомственных комитету по образованию общеобразовательных 

учреждениях на 2020-2022 годы, утверждённый 15.09.2020.  

В целях профессиональной ориентации и раннего профессионального 

обучения старшеклассников, нацеленных на получение среднего 

профессионального образования, в 2020-2021 учебном году на основе сетевой 

реализации образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 

г. Калининграда №№ 2, 3, 10, 11, 13, 19, 29, 33 продолжена реализация 

регионального проекта «Колледж-класс». С 01.09.2020 к участию в проекте 

присоединились школы №№ 4, 28, 47, в которых  по запросу обучающихся и их 

родителей в 10-х классах сформированы «колледж-группы».  

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», ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум», АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж»  – 275 обучающихся 10-

11 классов осваивают общепрофессиональные дисциплины. По окончании 

колледж-класса наряду с аттестатом о среднем общем образовании выпускники 

получат свидетельство о профессиональном образовании по следующим 

направлениям подготовки: «Повар», «Делопроизводитель», «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений»,  «Электромонтажник судовой», «Агент 

коммерческий», «Наладчик технологического оборудования», «Программист», 

«Оператор связи», «Агент коммерческий» «Художник оформитель» «Пожарный», 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Бармен», «Графический 

дизайнер».  

Первый выпуск участников данного проекта состоялся в 2020 году: 88 

обучающихся 11-х классов получили свидетельство о профессиональном 

образовании.  
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В 2020 году ЕГЭ проводился с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020 году 2 764 выпускника 11 классов освоили программы среднего 

общего образования и получили документы об образовании без сдачи экзаменов. 

Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 394 

выпускника 11 классов (14,25 %), что на 2,1 % больше, чем в предыдущем году (в 

2019 году – 329; 12,15 %). 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) в 2020 году проводился по 

учебным предметам только в целях использования результатов экзамена при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования. Сдавали ЕГЭ 2 328 

выпускников – 84 % от их общего количества. 

Анализ результатов выпускных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку 

показал, что средний показатель по городу – 70,45, что выше регионального, но 

ниже общероссийского (регион – 70,37; РФ – 71,60). По остальным предметам ЕГЭ 

средний балл выше региональных и всероссийских. 

По сравнению с 2019 годом средний балл ЕГЭ в Калининграде по таким 

предметам, как история, литература, информатика, обществознание, география, в 

городе выше. По остальным предметам средний балл сопоставим с уровнем 2019 

года. Кроме того, средний балл по информатике, литературе, истории, географии, 

химии, физике, обществознанию повышается третий год подряд. 

100 баллов за ЕГЭ получили 22 обучающихся из тринадцати школ города: 

№№ № 1, 6 (2), 9 (2), 10, 18 (3), 23, 24, 32, 33, 38, 40 (3), 49 (2), 56 (3). В 2019 году 

100 баллов также получили 22 выпускника из тринадцати школ. 

Таким образом, ЕГЭ показал, что основная часть экзаменуемых освоила 

основные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС и 

получила необходимую базу знаний для дальнейшего обучения. 

В 2020 году более 60,0% учащихся калининградских школ приняло участие в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. 

Несмотря на действие ограничительных мер, оказалось результативным 

участие воспитанников системы дополнительного образования города в творческих 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. По итогам 

муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» в номинации «Художественное слово» 12 юных калининградцев из 

общеобразовательных учреждений №№ 11, 19, 40, 48, 49, 50 и ДЮЦ «На 

Комсомольской» стали участниками областного этапа, победителями которого 

признаны обучающиеся из общеобразовательных учреждений №№ 11, 40, 49, 50. 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» 

стали обучающиеся школ №№ 19, 38. 

182 учащихся кружков и студий 17 образовательных учреждений города 

Калининграда приняли участие во II Открытом городском онлайн-конкурсе 

учебных проектов в сфере дополнительного образования «ПроектоБУМ -2020» 

(Будущее Умных Мыслей), организаторами которого выступили МАУДО ДЮЦ 
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«На Комсомольской», комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» и сетевая интерактивная лаборатория NBICS.NET 

Калининградского государственного технического университета.  

По итогам регионального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в 2019-2020 учебном году в номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта», 1 место занял коллектив МАУДО ДТДиМ, 2 место – ДДТ «Родник», 3 

место – МАУДО ДТДиМ «Янтарь».  

В 2020 году в режиме онлайн проводился финальный этап Международного 

детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» (г. Санкт-Петербург). В 

номинации «Интеллектуальные способности – неограниченные возможности» 

воспитанники МАУДО СЮТ стали призерами и победителями в отдельных 

номинациях. 

Победителем Всероссийского конкурса  «Покорить Северный полюс на 

Ледоколе», который проводился в рамках образовательно-просветительской 

программы, организованной Госкорпорацией «Росатом» в честь 75-летия атомной 

промышленности, стал воспитанник студии технического моделирования 

«ТехУспех» (МАУ ДО ДЮЦ «На Комсомольской»).  

В 2020 году 227 калининградских школьников удостоены стипендий 

Губернатора Калининградской области. 

Получателями стипендии главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одарённых детей за особые 

достижения в сфере образования стали учащиеся 15 общеобразовательных 

учреждений, за высокие достижения в творческой деятельности – воспитанники 5 

учреждений дополнительного образования и 1 учащийся средней 

общеобразовательной школы № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Школы города и учреждения дополнительного образования являются 

площадками по реализации инновационных проектов технической направленности.  

Гимназии №№ 32 и 40, школа № 31 стали победителями конкурсных 

отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, в 

рамках реализации национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» и привлекли 12 млн. рублей на создание 

условий для обучения школьников основам программирования, технологии, 

прикладной математики и физики, решению проектных и исследовательских задач. 

17 общеобразовательных учреждений стали получателями средств 

регионального фонда стимулирования качества образования в сумме 40 825,29 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» в 2020 году в 36 

общеобразовательных учреждений города (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 72, 
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КМЛ) поставлено компьютерное и интерактивное оборудование для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит обеспечить 

школьникам возможность выстраивать индивидуальную траекторию обучения в 

соответствии со своими интересами. 

Со 2 сентября 2020 года в соответствии с Поручением Президента 

Российской Федерации для всех обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организовано 

бесплатное горячее питание (26 609 человек). Также бесплатным горячим 

питанием в рамках оказания мер социальной поддержки были обеспечены 

отдельные категории обучающихся 5-11 классов (4 386 человек). Всего бесплатное 

горячее питание в прошлом году получали 30 995 обучающихся, или 50,5% от 

общего числа школьников. 

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. 

По итогам 2020 г. команды лицея № 17 и гимназии № 40 показали высокие 

достижения в областном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов и разделили 2 и 3 места. Команда лицея № 17 стала 

победителем в комплексном зачете всероссийского этапа Всероссийских игр 

Школьных спортивных клубов. 

В 2020 году во исполнение нормативно-правовых актов Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области, Министерства образования 

Калининградской области, администрации городского округа «Город 

Калининград» с 06.04.2020 по 30.04.2020 и с 16.11.2020 по 01.12.2020 в 

учреждениях общего образования обучение было организовано с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными 

Министерством просвещения Российской Федерации, общеобразовательными 

учреждениями учебные занятия, консультации, вебинары с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов проводились на школьном 

портале или другой платформе (Российская электронная школа, Московская 

электронная школа, МосОбрТВ, Медиатека Издательства «Просвещения», Учи.ру, 

Lecta, Skyes, Skype, Zoom,Яндекс. Учебник, Фоксфорд).  

Педагогами в короткие сроки освоены модели реализации образовательных 

программ, особенности проведения учебной практики в дистанционном формате. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области 

от 03.04.2020 № 180 в связи с переходом школ на дистанционные формы обучения 

в муниципалитете была организована выдача продуктовых наборов обучающимся, 
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имеющим право на бесплатное питание и получавшим его в период обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Перечень набора продуктов рекомендован Министерством образования 

Калининградской области с учетом нормативов обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств областного бюджета и согласован с Управлением 

Роспотребнадзора по Калининградской области.  

Продуктовые наборы выдавались родителям (законным представителям) по 

согласованному с родителями графику на территории школ (вне зданий) с 

соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. В особых случаях наборы 

доставлялись на дом. Всего продуктовые наборы были выданы 8 418 школьникам, 

имеющих право на бесплатное питание.  

В муниципалитете сформирована система обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), включающая 

образовательные учреждения и специальные классы, в которых созданы условия 

для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. Организация 

обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа позволяет 

избежать помещения детей на длительный срок в интернатные учреждения, 

помогает создать условия для проживания и воспитания в семье, что дает 

возможность обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 

детьми и способствует более эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции в обществе.  

Всего дошкольные образовательные учреждения посещают 2 394 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 340 – детей-инвалидов. В дошкольных 

учреждениях организована работа 90 групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, которые посещают 1382 воспитанника: 

- 49 групп для детей с нарушением речи (№№ 2, 6, 11, 19, 22, 24, 31, 40, 43, 

46, 53, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 122, 127, 128, 130, 

131, 133, 134);  

- 13 групп для детей с нарушением зрения (№№ 27, 52, 113, 114); 

- 4 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (№№ 25, 

68); 

- 18 групп для детей с задержкой психического развития (№№ 7, 10, 24, 43, 

46, 53, 55, 87, 94, 107, 133, 136); 

- 5 групп для детей с нарушением слуха (№ 16); 

- 1 группа для детей, больных сахарным диабетом (№ 56). 

В городе Калининграде функционируют 3 детских сада компенсирующей 

направленности, которые посещают 205 детей с различными нарушениями в 

развитии: № 46 – с задержкой психического развития, № 52 – с нарушением 

зрения, 68 – с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Кроме того, в городе организована работа 5 групп кратковременного 

пребывания компенсирующей направленности в 3 дошкольных учреждениях (№№ 

16, 46, 52), в которых получают помощь 25 детей. 
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Для детей с различными нарушениями речи в детских садах работают 114 

логопедических пунктов с охватом 2 596 детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам с ОВЗ и детям-

инвалидам в дошкольных образовательных учреждениях оказывают 244 узких 

специалиста: 77 педагогов-психологов, 135 учителей-логопедов, 32 учителя-

дефектолога. 

16 дошкольных учреждений соответствуют требованиям по обеспечению 

условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 44 (88%) общеобразовательных учреждениях города ведется обучение 1 

330 детей с ОВЗ. В школах №№ 15, 38 скомплектовано 10 коррекционных классов 

для детей с ОВЗ, в которых обучается 121 ребенок с различными нарушениями 

развития. 1 021 школьник с ОВЗ обучаются инклюзивно в общеобразовательных 

классах. Наибольшее количество детей с ОВЗ обучается в школах №№ 9, 10, 15, 19, 

28, 38, 50, 56.  Индивидуальное обучение организовано для 170 детей. 

В школах города обучается 553 ребенка-инвалида, из них 55 – на дому. 

Наибольшее количество детей-инвалидов обучается в общеобразовательных 

учреждениях №№ 10, 28,38, 40, 50, 56. По адаптированным общеобразовательным 

программам организовано обучение для 156 детей-инвалидов. 

За последние годы отмечается увеличение количества детей с нарушением 

аутистического спектра, которое предполагает изменения во всех психических 

сферах: интеллектуальной, речевой, эмоциональной, волевой, поведенческой. В 

текущем учебном году обучается 39 человек с расстройством аутистического 

спектра. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

С 2019 года МАОУ СОШ № 28 и Центр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Особый ребенок» реализуют межведомственный 

проект«28-параллель». В текущем учебном году в рамках данного проекта 

продолжается обучение детей-инвалидов (2 «О» класс») и впервые открылся класс 

для молодых инвалидов, для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. Обучение ведется индивидуально и группами по 5-6 

человек. Также в МАОУ СОШ № 28 второй год подряд функционирует ресурсный 

класс для детей с расстройством аутистического спектра, в котором обучаются 8 

детей. Для них организован индивидуальный образовательный маршрут и 

сопровождение психолого-педагогической службы учреждения. 

По итогам VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» МАОУ ООШ № 15 заняла второе место в номинации «Лучшая 

инклюзивная школа» и была награждена дипломом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
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Особое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в системе 

образования, в том числе проведение курсов повышения квалификации, 

стажировок, обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий.  

В службе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных учреждений – 79 педагогов-психологов, 53 учителя-

логопеда, 47 учителей-дефектологов, 63 социальных педагога, 6 ассистентов, 17 

тьюторов, 7 инструкторов ЛФК (адаптивной физкультуры). Все специалисты 

прошли курсы повышения квалификации и имеют соответствующие 

профессиональные компетенции.  

МАУ Методическим центром проведено 9 мероприятий по темам: 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в рамках ФГОС», «Организация коррекционно-развивающей работы 

с обучающими и воспитанниками в ОУ», «Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении», «Технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ», «Требования к структуре 

адаптированных основных общеобразовательных и коррекционных программ 

специалистов службы сопровождения, обучающихся с ОВЗ». Общее количество 

педагогов, прошедших обучение по вышеуказанным темам, – 264, из них педагогов 

дошкольных образовательных учреждений – 178, общеобразовательных 

учреждений– 86 человек. 

В настоящее время 25,5% школ, 20,0% детских садов соответствуют 

требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В системе образования летняя оздоровительная кампания играет важную 

роль для воспитания и оздоровления детей и подростков, развития их творческих 

способностей и совершенствования возможностей. Воспитательная ценность 

летнего отдыха состоит в том, что она создает условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребности в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и самоопределении. 

В 2020 году летний отдых детей организован на базе 6 муниципальных 

загородных центров, 44 учреждений образования (37 общеобразовательных 

учреждений и 7 учреждений дополнительного образования творческой 

направленности), 16 учреждений молодежной сферы, 6 учреждений культуры и 18 

учреждений спорта. 

С учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований общее 

количество мест в муниципальных загородных центрах уменьшено на 50% 

мощности, скорректирован график проведения смен по 14 дней. В течение лета в 

загородных центрах отдохнуло 1663 ребенка, в том числе 646 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета. 

В рамках осуществления отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по обеспечению питанием и страхования жизни и 

здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в лагерях с дневным пребыванием за счет 

средств областного бюджета организована работа 84 лагерей с дневным 
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пребыванием, созданных на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования творческой, спортивной направленностей, сферы 

культуры, учреждений молодежной сферы с охватом 7734 чел.  

В Год памяти и славы в программы учреждений, организующих отдых и 

досуг детей, внесены мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Всего в летний период было проведено более 190 

мероприятий, посвященных данной тематике, в которых приняло участие более 16 

тыс. человек. 

Кроме того, в целях развития и поддержки одаренных детей 

организовывались профильные смены: три профильные спортивные смены в 

Центре «Юность», одна профориентационная смена в Центре «Бригантина» и две 

смены технической направленности «ТехноМир» в центре «Чайка», 

организованные совместно со Станцией юных техников. В Детской 

художественной школе свои таланты смогли проявить одаренные дети в арт-лагере 

«Юные художники и лето»; познакомиться с различными направлениями в 

искусстве дети смогли в творческой смене «Волшебный мир искусства», 

организованной на базе музыкальной школы имени Р.М. Глиэра. 

Администрацией города велась работа по привлечению общественных 

организаций к проведению содержательного досуга подростков и молодежи на 

основе грантовой поддержки. По результатам конкурсного отбора по 

предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из 

городского бюджета победителями признаны 24 проекта.  

Таким образом, общественные объединения охватили занятостью в летний 

период 2020 года более 3 тысяч человек.  

В 2020 году продолжена 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 города. Всего в летний и осенний периоды 

трудоустроено 409 несовершеннолетних граждан в 7 подведомственных 

муниципальных учреждениях города Калининграда (МАУ «Молодежный центр» 

(213 чел.), ОУ №№ 2, 17, 19, 28, 29, 40 (79 чел.), в том числе 20 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 13 детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП).  

Для обеспечения летней занятости детей с июня по август 2020 г. 

учреждениями дополнительного образования были проведены онлайн 

мероприятия, что позволило охватить более 13 тыс. детей с привлечением более 

200 педагогов. 

В летний период из 56 173 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет 

различными видами отдыха и занятости, в том числе трудом, было охвачено 34 090 

человек, что составляет 60 % от общего количества школьников.  

На особом контроле администрации находятся дети, состоящие на различных 

видах учета. Так, в период летних каникул различными видами отдыха, занятости и 

трудоустройства было охвачено 52% детей, состоящих на внутришкольном учете и 

100% детей, состоящих на учете в КДНиЗП. 
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В результате принятых мер по профилактике правонарушений наблюдается 

снижение на 12% подростковой преступности в летний период 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Также по итогам проведенных мероприятий на 7% уменьшилось количество 

дорожно-транспортных происшествий (в 2019 году 44 ДТП, в 2020 – 41 ДТП). 

По состоянию на 01.01.2021 в 135 муниципальных образовательных 

учреждениях (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) 

работают 10 287 сотрудников, из них 5 876 (57,1%) осуществляют 

образовательную деятельность. 

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная категория, составляет в 

дошкольных образовательных учреждениях 49,4%, в общеобразовательных 

учреждениях – 59,8%, в учреждениях дополнительного образования детей – 52%. 

Остается стабильным обновление состава педагогических работников 

образовательных учреждений города: численность педагогов в возрасте до 35 лет в 

общеобразовательных учреждениях составляет 19,8% от общей численности 

педагогических работников, в учреждениях дополнительного образования – 23,8%, 

в дошкольных учреждениях – 19,3%. 

В 2020 году состоялись муниципальный и региональный этапы конкурсов 

профессионального мастерства «Педагогический дебют», «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Лучшим воспитателем 2020 года признана Ольга Юрьевна 

Череухо, воспитатель детского сада № 101, лучшим педагогом-психологом – 

Вероника Владиславовна Асаналиева из лицея № 49. Победитель регионального 

конкурса «Учитель года» Дарья Романовна Прядухина (победитель 

муниципального конкурса «Учитель года-2020»), учитель математики и 

информационно-коммуникационных технологий лицея № 17 (в настоящее время – 

в лицее № 23) Калининграда вошла в число 15 лауреатов заключительного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города 

является работа по представлению работников образовательных учреждений 

города Калининграда к награждению государственными, ведомственными, 

региональными и муниципальными наградами.  

Труд свыше 40% всех сотрудников образовательных учреждений отмечен 

государственными и ведомственными наградами. 

Государственными наградами награждены 286 работников: 

– почетным званием «Народный учитель» – 1 человек;  

– почетным званием «Заслуженный учитель РФ» – 256 педагогов; 

– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 21 человек; 

– Благодарностью Президента РФ – 8 работников образовательных 

учреждений. 

Ведомственными наградами федерального уровня награждены 3 252 чел. из 

числа всех работников образовательных учреждений города, из них награжден 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

(Министерства образования и науки РФ) 1 861 чел., имеют почетное звание и 
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нагрудный знак «Почетный работник» 1 388 чел., ведомственный знак отличия 

«Отличник просвещения РФ» – 3 чел. 

Региональными наградами награждены 24 чел., из них медалью «За заслуги 

перед Калининградской областью» – 13 чел., Почетной грамотой Правительства 

Калининградской области – 11 чел. 

В августе 2020 года расширилась сеть ресурсных центров БФУ им. И. Канта 

по направлению «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 

образование» Института образования университета: в рамках XX международной 

научно-практической конференции «Миссия образования – мир будущего» на базе 

школы № 56 открыт новый ресурсный центр «Инженерная школа. STEAM-

практики технологического образования». Таким образом, общее количество 

ресурсных центров, открытых на базе учреждений, подведомственных комитету по 

образованию, – 11: на базе общеобразовательных учреждений №№ 1, 15, 18, 22, 32, 

40, 56, 57, начальной школы детского сада № 72 и детских садов №№ 55, 56. 

В 2020 году в конкурсном отборе на поощрение лучших учителей принял 

участие 41 педагог из 17 калининградских школ (№№ 1, 2, 6, 7 (2 чел.), 13, 17 (3 

чел.), 23 (2 чел.), 24, 31 (4 чел.), 32 (8 чел.), 33, 40 (6 чел.), 49 (3 чел.), 50, 56 (2 

чел.), 57, ШИЛИ (3 чел.)). 

Победителями конкурсного отбора на поощрение лучших учителей признаны 

23 педагога из 13 школ города, в том числе: 

– на федеральном уровне – 5 педагогов (ОУ №№ 23, 32, 40, 49, ШИЛИ); 

– на региональном уровне – 18 педагогов (ОУ №№ 1, 6, 7, 17 (2 чел.), 23, 31, 

32 (4 чел.), 33, 40 (2), 49, 50, 56, ШИЛИ). 

Дополнительное образование расширяет возможности индивидуального 

развития каждого ребенка, способствует включению детей и подростков в 

общественные и экономические процессы, направленные на их 

профессионализацию, способствует профилактике асоциальных явлений в детско-

юношеской среде. 

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 

В 2020 году охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования, реализуемыми на базе общеобразовательных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования, составил 76,7 %. 

В системе дополнительного образования Калининграда функционирует 36 

учреждений, в том числе 8 учреждений дополнительного образования творческой 

направленности, 19 осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта и 9 учреждений в сфере культуры. 
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На базе учреждений дополнительного образования творческой 

направленности (Дворец творчества детей и молодежи, Дворец творчества детей и 

молодежи «Янтарь», Детско-юношеский центр «На Молодежной», Детско-

юношеский 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 18 125 обучающихся. 

В общеобразовательных учреждениях программы дополнительного 

образования осваивали 21 956 учащихся за счет областного и городского бюджета 

и 9 790 – на платной основе.  

Традиционно самым востребованным остаётся художественное направление: 

в кружках, студиях и творческих объединениях занимаются 20218 человек. 

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 13 000 

детей и подростков.  

В 2020-2021 учебном году в целях обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования детей в городском округе «Город Калининград» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 9 школах (МАОУ СОШ №№ 10, 11, 13, 14, 28, 29, 48, 57 и МАОУ 

ООШ № 15) и 8 учреждениях дополнительного образования (МАУДО ДТДиМ, 

МАУДО ДТДиМ «Янтарь», МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской», МАУДО ДЮЦ «Московский», МАУДО СЮТ, МАУДО ДДТ 

«Родник», МАУДО ЦИТОИС) созданы дополнительные инфраструктурные места, 

на которых обучаются2116 детей по всем направленностям дополнительных 

образовательных программ. 

В 2020 году в муниципалитете продолжилось внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) 

через механизмы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и персонифицированного учета услуг дополнительного 

образования посредством предоставления детям сертификатов дополнительного 

образования.  

По состоянию на конец 2020 года в интернет-навигаторе портала 

персонифицированного дополнительного образования Калининградской области 

(https://klgd.pfdo.ru) подано более 50 тысяч заявлений на получение сертификата 

дополнительного образования, из них 47 115 детей получили сертификаты. По 

сертификатам персонифицированного финансирования в 2020 году обучилось 

2 554 человека в 16 муниципальных учреждениях дополнительного образования и 

10 иных организациях различных форм собственности.  

В 2020 году, несмотря на действие ограничительных мер, оказалось 

результативным участие воспитанников системы дополнительного образования 

города в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.  
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По итогам муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» в номинации «Художественное слово» 12 юных калининградцев 

из общеобразовательных учреждений №№ 11, 19, 40, 48, 49, 50 и ДЮЦ «На 

Комсомольской» стали участниками областного этапа, победителями которого 

признаны обучающиеся из общеобразовательных учреждений №№ 11, 40, 49, 50.   

Более 50 школьников города Калининграда приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийского  Конкурса «Живая классика». По итогам 

муниципального и областного этапов победителями стали обучающиеся школ №№ 

19, 38. 

В мае 2020 г. подведены итоги II Открытого городского онлайн-конкурса 

учебных проектов в сфере дополнительного образования «ПроектоБУМ -2020» 

(Будущее Умных Мыслей), организаторами которого выступили МАУДО ДЮЦ 

«На Комсомольской», комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» и сетевая интерактивная лаборатория  NBICS.NET (ФГБОУ 

ВО «КГТУ»). Участие в конкурсе приняли 182 учащихся кружков и студий17 

образовательных учреждений города Калининграда в 4 возрастных категориях. 

Оценивание конкурса проходило на цифровой платформе сетевой интерактивной 

лаборатории NBICS.NET в дистанционном режиме. 

По итогам регионального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в 2019-2020 учебном году в номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта», 1 место занял коллектив МАУДО ДТДиМ,2 место – ДДТ «Родник», 3 

место – МАУДО ДТДиМ «Янтарь».  

На сегодняшний день в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, в которых обучаются 

порядка 9000 юных жителей города. Решая задачи развития массового спорта, на 

территории города функционирует 9 детско-юношеских спортивных школ, 

предоставляющих услуги дополнительного образования детей, в них обучаются 

порядка 5 500 тыс. воспитанников, в 10 учреждениях реализуются программы 

спортивной подготовки, в которых занимаются порядка 3500 человек. 

Показателем эффективности деятельности учреждений является то, что 

только в прошедшем году в чемпионатах и первенствах России приняло участие 

порядка 344 воспитанника, из которых 201 получил медали различного уровня 

(2018 год – 230, 2019 - 240). По итогам года присвоено 3066 массовых спортивных 

разрядов, 243 - 1 спортивных разрядов, 135 разрядов «Кандидат в мастера спорта» 

(2018 год – 38, 2019 год - 69) и 41 звание «Мастер спорта России» и «Заслуженный 

мастер спорта» (2018 год – 12, 2019 год - 13).  

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 67 
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молодых калининградцев, которым выплачиваются ежемесячные стипендии в 

размере 1100 рублей. 

За достижение высоких спортивных результатов выплачивается 

материальное поощрение. В 2020 году лучшими стали 6 спортсменов – учащихся и 

выпускников спортивных школ по силовым видам спорта, восточных единоборств 

и плавания. Смирнов Олег Сергеевич - победитель чемпионата России по 

пауэрлифтингу (жиму), Лучкин Дмитрий Михайлович - победитель чемпионата 

России по жиму штанги лежа, Забровская Людмила Олеговна, Шарандова Анна 

Игоревна, Помазков Никита Сергеевич - победители чемпионата России по спорту 

глухих (каратэ), Егорова Анна Дмитриевна - чемпионка России по плаванию и их 

тренеры получили материальное поощрение за занятые призовые места на 

чемпионатах России (от 30 до 100 тыс. руб.) на общую сумму 700 тыс. руб.  

Несмотря на действующие ограничения в 2020 году на базе 18 учреждений 

спортивной направленности функционировал 21 лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Продолжительность смен - 14 календарных дней. 

в 1 смену - 15 лагерей с охватом детей 642 человека; 

во 2 смену - 6 лагерей с охватом детей 245 человек;   

в 3 смену - 1 лагерь с охватом детей 30 человек (МАУ ФСЦ «Янтарный 

парус»).  

Всего оздоровлено 917 детей на базе учреждений спортивной 

направленности.  

Кроме того на платной основе проведен лагерь с дневным пребыванием 

детей МАУ ФСЦ «Янтарный парус» с общим охватом 101 человек. 

Итого охват детей в учреждениях спорта составил до 1018 человек. 

В отчетном периоде продолжалось развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 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. 

В городском округе «Город Калининград» функционируют 9 муниципальных 

автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 3 

детские школы искусств, 5 музыкальных школ, 1 художественная школа. 

Среднегодовое количество учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры составило 5703 тыс. человек (4438 

тыс. человек на бюджетной основе, 1265 тыс. человек на платной основе), из них 

28 являются стипендиатами главы городского округа и Совета депутатов 

Калининграда в 2020-2021 учебном году, которым выплачиваются ежемесячные 

стипендии в размере 1 100 рублей. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры реализуются 

198 программ дополнительного образования, из них:  

– 108 общеразвивающих программ в области искусства; 
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– 88 предпрофессиональных программ в области искусств. 

Успехи учащихся дополнительного образования в сфере культуры отмечены 

на областных, всероссийских, международных конкурсах, в том числе в формате 

онлайн. 

В 2020 году несмотря на ограничения по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, учреждения дополнительного образования успешно 

освоили новые технологии дистанционного обучения. Были введены новые формы 

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

онлайн режиме, проведение концертных программ посредством социальных сетей 

с применением различных интернет-площадок.  

Учащиеся дополнительного образования в сфере культуры, несмотря на 

эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе, участвовали в мероприятиях 

различного уровня, в том числе дистанционно на интернет-площадках (более 300 

онлайн-конкурсов и фестивалей). Успехи учащихся отмечены на областных, 

всероссийских, международных конкурсах. Более 500 учащихся стали лауреатами, 

обладателями призовых мест, Гран-при. 

Наиболее значимые онлайн-конкурсы, в которых учащиеся ДМШ стали 

победителями: Всероссийский конкурс "Талантливые дети России", 

Международный конкурс фортепианных ансамблей г. Утена (Литва), I 

Всероссийский конкурс исполнительских искусств " За гранью Таланта", XI 

Всероссийский дистанционный детско-юношеский конкурс вокалистов 

(академическое пение) «Соловушка», Международный онлайн фестиваль-конкурс 

творчества «Show мир», XIV Международный интернет-проект «Конкурс Будущих 

Звёзд Start, Start!»,  Всероссийский заочный конкурс для детей и молодежи 

«Творческий поиск», г. Москва, Всероссийский интернет-конкурс «Осенние трели» 

(г. Москва), Всероссийский интернет-конкурс «Интелект» (г. Санкт-Петербург),   

Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка-69», Всероссийский 

дистанционный конкурс «Талантливые дети России», Всероссийский 

дистанционный конкурс в номинации «9 мая – день Великой Победы» (сайт 

«ПЕДПРОЕКТ.РФ»), Всероссийский дистанционный творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» и многие другие. 

В 2020 году второй год подряд была организована летняя оздоровительная 

кампания на базе учреждений дополнительного образования сферы культуры: 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра», МАУ ДО «ДМШ им.  Э.Т.А. Гофмана», МАУ 

ДХШ, МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, 

МАУ ДО «ДШИ «Гармония» с продолжительностью смены в 21 день. 

Отдых в лагерях с дневным пребыванием детей в учреждениях 

дополнительного образования был нацелен, в первую очередь, на развитие 

творческих способностей. Программы организации досуга детей имели 

тематическую направленность. Общее количество участников 146 детей. 

В детской МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» свои таланты показали 

учащиеся, обучающиеся на хоровом и духовом направлениях, в МАУ ДО «ДМШ 

им.  Э.Т.А. Гофмана» и ДХШ отдохнули и продолжили занятия юные художники, в 

МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена» учащиеся занимались по двум направлениям: 
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театральном и изобразительном, в МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского отдыхали 

и занимались юные вокалисты, в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» занятия учащихся 

прошли по трем направлениям: музыкально-театральном, изобразительном, 

хореографическом. 

В течение летних смен дети научились рисовать в различных техниках, 

мастерству лепки, раскрыли свои театральные, музыкальные способности, 

приобщились к миру танца.  

 

16) создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

Одной из целей, отражающих развитие городского округа «Город 

Калининград» является создание условий для формирования комфортной среды 

для граждан и субъектов предпринимательской деятельности через развитие 

многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста 

любых форм предпринимательской активности. 

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 городского 

округа «Город Калининград» проводит планомерную работу по созданию условий 

для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. Важнейшим направлением этой работы является формирование и 

развитие современной инфраструктуры потребительского рынка и услуг для 

жителей Калининграда, а так же повышение качества услуг и культуры 

обслуживания населения.  

На потребительском рынке города функционирует 2268 предприятий 

розничной торговли, порядка 1000 предприятий общественного питания, 4 

универсальных розничных рынка, 851 нестационарных торговых объектов 

(павильоны и киоски).  

Согласно информации, представленной Калининградстатом, в 2020 году 

оборот розничной торговли крупных и средних торговых организаций по городу 

Калининграду (в фактических продажных ценах, включая торговую наценку, налог 

на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил 70468,5 

млн. рублей, темп роста в фактических ценах – 115,8% к 2019 году. 

Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2020 году составил 

2599,9 млн. рублей, темп роста в фактических ценах – 98,4% к 2019 году. 

По данным Калининградстата объем бытовых услуг, оказанных населению в 

г. Калининграде в 2020 году, составил 456 млн. рублей или 115,2% к 2019 году. 

Администрацией города проводится работа по развитию на территории 

города специализированной торговой сети по продаже продукции местных 

товаропроизводителей, что позволяет исключить посредническое звено между 

производителями и потребителями. Данный формат торговли востребован у 

населения города. Так, наиболее крупные местные товаропроизводители имеют 
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150 торговых павильонов и 47 мест для размещения специализированного 

автотранспорта, в котором реализуется продукция собственного производства по 

ценам на 10-15% ниже, чем в торговых сетях города.  

Объекты устанавливаются, в том числе в новых микрорайонах, где до 

полного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию существует 

нехватка торговых площадей. 

В 2020 году проведено 2 конкурса на право размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли и сезонных объектов. По результатам 

торгов в бюджет городского округа «Город Калининград» поступило 13 808 тыс. 

рублей. Так же организован конкурс на право организации специализированной 

ярмарки по ул. Интернациональной, ориентир – д. 30. В бюджет городского округа 

«Город Калининград» поступит 2 млн. 211 тыс. рублей.  

Кроме того, в 2020 году было заключено 178 договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов в дни проведения праздничных мероприятий 

8 марта, в бюджет городского округа «Город Калининград» поступило 524 тыс. 

рублей.  

В целом в 2020 году в бюджет городского округа «Город Калининград» в 

виде платы за размещение всех видов торговых объектов поступило 55 482,21 тыс. 

рублей.  

В целях создания условий для обеспечения населения города услугами 

торговли и поддержки местных товаропроизводителей на территории города 

Калининграда функционируют 6 универсальных ярмарок, на которых 

организовано 552 торговых места. 

Одним из важных направлений деятельности администрации городского 

округа является создание условий для обеспечения жителей бытовыми услугами. 

В городе функционирует около 2000 предприятий службы быта, в том числе 

бани, прачечные, парикмахерские, предприятия, оказывающие ритуальные услуги, 

предприятия по ремонту, пошиву одежды, предприятия по ремонту, пошиву обуви, 

предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей, предприятия по 

химической чистке и крашению изделий и др. 

В целях создания условий для стабильного развития потребительского рынка 

города администрация городского округа «Город Калининград» 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 
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деятельность по организации информационного обслуживания населения города 

Калининграда.  

По итогам реализации программных мероприятий в части организации 

информационного обслуживания населения в 2020 году достигнуты следующие 

показатели: 

- количество книговыдач муниципальных библиотек – 1 376,9 тыс. 

экземпляров, что составило 85,8% от планового значения; 

- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 615,1 тыс. 

экземпляров, что на 2,5% превышает установленный плановый показатель; 

- количество привлеченных электронных ресурсов превысило плановый 

показатель на 7,1% и составило 3 тыс. электронных документов; 

- количество новых записей, внесенных в электронный каталог, – 14,1 тыс. 

единиц, что составляет 117,5% от планового показателя. 

В 2020 году количество посещений Калининградской ЦБС составило более 

92,8 тыс. человек. 

В библиотеках созданы комфортные условия. Реорганизация библиотечных 

помещений, освоение и внедрение новых технологий в библиотечную практику 

позволили ответственно и успешно, с учётом 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 одарённых детей, литературное краеведение, толерантное воспитание, 

популяризацию научных знаний и инноваций. 

Культурно-просветительская работа библиотек ведется по таким актуальным 

направлениям, как духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, 

продвижение краеведческой литературы, помощь школьному образованию, 

социальная адаптация. Большое внимание уделяется работе с детьми, подростками, 

молодёжью.  

Из года в год увеличивается число целевых аудиторий — это посетители 

различных литературных и читательских объединений, почитатели творчества 

калининградских писателей, школьники, студенты, молодежные объединения, 

волонтеры. 

Работа 94 читательских объединений позволяет жителям города раскрыть 

свой творческий потенциал, приобщиться к чтению через участие в конкурсах, 

повысить правовую культуру, приобрести навыки практической психологии, 

познакомиться с лучшими фильмами современного европейского киноискусства и 

др. 

Библиотеки продолжают развиваться, совершенствоваться в интересах 

местного сообщества. Так, в 2020 году состоялись открытия обновленных 

библиотечных пространств. 

Городская юношеская библиотека МАУК «Калининградская ЦБС» (ул. 

Гайдара, 87) стала победителем в конкурсном отборе на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» (грант в размере 5 млн. руб.). 
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Городская юношеская библиотека является единственной библиотекой, 

обслуживающей один из самых быстро развивающихся микрорайонов города - 

микрорайон Сельма, а также жителей прилегающих улиц. Библиотека, несмотря на 

название «юношеская», обслуживает пользователей всех возрастов: от 

дошкольников до пенсионеров.  

Библиотека открылась 14 июля 2020 года и представила жителям 

микрорайона обновленное пространство, новые книги, новые проекты, а с ними и 

новые возможности для саморазвития и проведения досуга. Помещение площадью 

88,4 кв.м. по адресу ул. Можайская, 65/67 было преображено в современное 

эргономичное пространство с комфортной, безопасной и доступной средой. 

Обновленная библиотека станет социально-культурным центром - зоной комфорта, 

где пользователь сможет получить востребованную услугу, информацию, свободно 

общаться, встретиться с интересными людьми, воспользоваться доступом к сети 

Интернет.  

Уникальную библиотеку представили горожанам 18 сентября 2020 года. 

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

городской библиотеки имени А.П. Чехова, предоставляющий населению доступ к 

фонду незаслуженно забытой литературы советского периода.  В библиотечно-

музейном пространстве сформированы книжные коллекции: военной и военно-

мемуарной литературы, художественных произведений писателей советского 

периода, писателей бывших республик СССР, коллекция «Пушкиниана», 

коллекция «Великие географические открытия и путешествия», собрание 

букинистических изданий 1920-1950-х гг., и многое другое. Часть изданий 

оцифровывается и будет доступна в электронном виде. В библиотеке представлены 

два основных зала: зал, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, и зал старинной и редкой книги. В первом расположена выставочная 

экспозиция, посвящённая калининградским писателям-фронтовикам: Ю. Иванову, 

А. Соболеву, М. Родионовой, В. Остену, Е. Зиборову, где можно увидеть не только 

книги, но и личные вещи, предоставленные семьями литераторов. В небольшом 

музыкальном уголке можно прослушать произведения на виниловых пластинках, 

кассетах и компакт-дисках.  

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, 

кирхи, фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего 

времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории и 
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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 городского округа «Город Калининград» осуществляет 

полномочия в области: государственной 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 памятники архитектуры, воинские 

захоронения, памятники военной истории. Их содержание регулируется 

законодательством по охране объектов культурного наследия и увековечению 

памяти погибших при защите Отечества. 

В 2020 г. в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры города Калининграда» программы на территории городского 

округа «Город Калининград» произведены ремонтные и ремонтно-

реставрационные работы, а также работы по увековечению имен погибших при 

защите Отечества, на 2 объектах культурного наследия местного (муниципального) 

значения и объектах, братские воинских захоронениях советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года в 

микрорайоне А. Космодемьянского, Чкаловске. 

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 2020 году  МКУ «Калининградская 

служба заказчика» выполнены следующие работы: 

- проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного 

наследия – 58 объектов; 
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- 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); 

- установлены гранитные плиты-эпитафии с надписями имен погибших 

воинов братские воинских захоронениях советских воинов, погибших при штурме 

города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года в микрорайоне Прегольском; 

- 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); 

- 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. 

- начата работа по установке и внедрению QR-кодов на военно-

мемориальных объектах и ОКН. В 2020 г. установлено 36 информационных 

надписей, содержащих ссылку на сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» в виде QR-кода. 

Кроме того в 2020 году в целях сохранения объектов культурного наследия 

были разработаны проектные документации на ремонт памятников и памятных 

знаков местного (муниципального) значения: «Памятный знак морякам-

балтийцам», Мемориальные комплексы на братских могилах советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945года, 

расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, ул. Челюскинская 

(ул. Карташева). А также, выполнялись работы, направленные на сохранение 

историко-культурной ценности объектов, предусматривающие ремонт, 

реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования и включающие в себя изыскательские, проектные и 
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производственные работы, технический и авторский надзор за проведением этих 

работ. Общая стоимость в 2020 году составила 34 804,04 тыс. руб. 

С целью поэтапного возрождения и развития природно-исторического 

комплекса, включающего территорию Никольского собора и объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Лесопарк имени Теодора Кроне» 

(далее - ОКН) разработана архитектурно-градостроительная концепция, 

утверждено задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Лесопарк им. Теодора Кроне», ул. 

Тенистая аллея – ул. Химическая – ул. Сосновый бор – пр. Мира – ул. Тихоненко, 

г. Калининград (научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования)» 

в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания и 

проектные работы в сфере строительства выполнен расчет на разработку проектно-

сметной документации. Стоимость проектных работ составила 10 492,02 

тыс. рублей. 

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 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки 

учреждениями сферы культуры города Калининграда, управлением культуры 

организованы и проведены 14 городских культурно-массовых мероприятий, в том 

числе:  

- торжественные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, на 

пл. Победы и на территории, прилегающей к озеру Летнему,  

- торжественная церемония награждения победителей открытого конкурса на 

лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского 

округа «Город Калининград», 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

(прием главы городского округа ГО «Калининград» ко Дню защитника Отечества, 

организация и проведение концертной программы, посвященной Дню защитника 

Отечества, возложение на мемориале 1200 героям-гвардейцам), 

- организация и проведение торжественного мероприятия «Калининград - 

город тружеников» («Люди труда»), 

- организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню в городе Калининграде, 

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы (обеспечение воздушного Парада Победы на площади Победы, 3 

репетиции военного Парада на площади Победы, техническое обеспечение Парада 

Победы на площади Победы проведение военного парада войск и сил 
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Калининградского территориального гарнизона, пеших парадных расчетов и 

механизированной техники) 

- торжественная церемония открытия мемориального знака М.А. Булатову  

- торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски 

Т.А. Апакидзе, в мкр. Чкаловске. 

Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий 

составило 25200 человек или 100% от годового планового значения. 

Запоминающимся подарком для участников торжественного мероприятия, 

посвященного Международному женскому дню, стало выступление группы 

«Кватро», представители рабочих профессий в рамках праздника «Калининград – 

город тружеников» смогли познакомиться с творчеством ВИА «Добры молодцы». 

Большой объем работы проведен в рамках Года Памяти и Славы. Проведено 

более 150 культурных и образовательных проектов, в основном в формате он-лайн. 

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:  

- количество зрителей, посетивших мероприятия на 1 000 жителей города 

Калининграда – 132 человека; 

- доля новых концертных программ в общем количестве концертов и 

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

- количество участников клубных формирований муниципальных культурно-

досуговых учреждений составило 1 033 человека; 

- количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых 

учреждениями клубного типа – составило 269; 

- количество посетителей зоопарка – 407,0 тыс. человек; 

- количество видов животных в коллекции зоопарка – 292 вида; 

- число посещений музея – 28,7 тыс. человек; 

- количество организованных выставок – 19 единиц; 

- доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную 

инвентарную книгу, от общего числа музейных предметов – 55,4%. 

Территория Калининградского зоопарка является одной из самых 

посещаемых зон отдыха. Ежегодно учреждение проводит различные культурно-

просветительские и массовые мероприятия социальной и экологической 

направленности. С 16 марта 2020 года были введены ограничительные меры в 

связи с пандемией COVID-19, и практически все мероприятия были отменены. В 
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2020 году было проведено только одно мероприятие экологической 

направленности - «Покормите птиц зимой» (в рамках Всероссийской акции) и 

организованы две эколого-просветительские выставки: «Климат разболтался» и 

«Пал». 

Ежедневно экскурсоводы - экологи, учёные, а также сотрудники зоопарка 

проводят различные экскурсии, знакомят посетителей с жизнью зоопарка. 

Деятельность учреждения направлена на содержание и сохранение в 

искусственных условиях различных видов диких животных, проведение 

просветительной и методической работы в области охраны природы, экологии и 

зоологии. 

В 2020 году стартовал проект «Ольштынек – Калининград – от общей 

истории к будущему партнёрству» Программы приграничного сотрудничества 

Польша-Россия 2014-2020 гг. 

18-19 февраля 2020 года в Калининградском зоопарке впервые в России 

состоялся Международный  семинар по питанию животных в зоопарках. 

15 апреля 2020 г. завершился монтаж новых скульптур на зданиях 

центрального входа. По инициативе Губернатора Калининградской области 

Алиханова А. А. за счет регионального бюджета обновлены восемь скульптур: 

установленные на крышах касс скульптуры «Лев с добычей» и «Львица с 

львятами» и скульптуры шести животных – на крышах основного зданий. 

Проект «Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» 

стал бронзовым призёром XV международного конкурса архитектуры и дизайна 

«Евразийская Премия 2019-2020» в номинации «Общественные здания и 

сооружения». Конкурс проходил в рамках международного Саммита архитекторов, 

урбанистов и дизайнеров «ArchEurasia», который состоялся в Екатеринбурге 1-3 

октября 2020 года. 

21 ноября состоялся запуск отремонтированного исторического фонтана в 

рамках проекта «! Приграничная трансмиссия!» («! Cross-bordertransmission!») 

Программы трансграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020 гг. 

Число зрителей, посетивших 120 мероприятий МАУК КТК «Дом искусств», 

составило 64 544 человека. Театром эстрады учреждения в отчетном году было 

проведено 50 концертных программ, состоялось 4 выездных концерта. 

В течение 2020 года Муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями Дворец культуры «Машиностроитель» и Дом культуры 

«Чкаловский» оказывались услуги по организации работы объединений по 

интересам (творческих коллективов, студий, кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений по 

интересам). Участниками клубных объединений по интересам стали 1033 человека, 

из них 655 участник – дети в возрасте до 14 лет. За отчетный период проведено 269 

культурно-массовых мероприятий, участниками и зрителями которых стали 32091 

человек, из них дети до 14 лет – 10611 человек, молодежь от 15 до 18 лет – 3025 

человек.  

Коллективы культурно-досуговых учреждений принимают активное участие 

в городских, областных, региональных, всероссийских и международных 
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фестивалях и конкурсах, становятся их лауреатами и призерами. Коллективы 

муниципальных культурно-досуговых учреждений являются украшением 

городских, областных, всероссийских и международных праздников. 

Калининградская ЦБС продолжила предоставлять свои ресурсы и услуги для 

удалённых пользователей через официальный интернет-сайт (домен 

kaliningradlib.ru). Помимо информации о системе муниципальных библиотек 

Калининграда - о содержании библиотечных фондов, информационно-

библиотечных услугах, проводимых мероприятиях, режиме работы библиотек, 

нормативных документах, контактных данных, схемах проезда и др., - посетителям 

сайта предлагаются услуги поиска в электронных каталогах библиотек 

Калининградской ЦБС, сервис виртуальной справки (справочно-

библиографическое обслуживание посетителей сайта). В 2020 году в период 

действия ограничений на проведение массовых мероприятий (в связи с пандемией 

коронавируса) официальный сайт Калининградской ЦБС стал площадкой для 

культурно-просветительной работы в дистанционном режиме. Библиотеки 

прикладывали усилия для того, что оставаться с читателями «онлайн». Так, на 

официальном сайте МАУК «Калининградская ЦБС» библиотеки размещали 

собственные рекламные и информационные материалы, предлагали свои продукты 

(авторские книжные обзоры, подкасты, виртуальные путешествия, онлайн-

концерты, аудионовеллы, интерактивные тесты, онлайн-курсы). Библиотеки 

активно принимали участие и мотивировали пользователей к участию во 

всероссийских онлайн-акциях («Библионочь», марафон #75словПобеды, 

«Музейная неделя» и др.). В 2020 году сайт Калининградской ЦБС был посещен 

128,9 тыс. раз. Кроме того, осуществлялась выдача электронных книг из 

«Библиотеки ЛитРес», велась работа и в социальных сетях. 

Выставки и мероприятия музея «Фридландские ворота» посетили 28,7 тыс. 

жителей и гостей города, которым были представлены 28 экспозиций и выставок, 

из них 9 постоянных экспозиций, 10 временных выставок в музее и 9 выставок вне 

музея. 

В 2020 году специалистами муниципального музея проведено 785 экскурсий 

и тематических занятий, 1 лекция и 38 массовых мероприятий (открытие выставок, 

акции к праздникам, презентации, мастер-классы, семинары и пр.).  

Общее число предметов музейного фонда на конец года составило 3 170 

единиц хранения, из них 11595 - число предметов основного фонда, 1 575 - научно-

вспомогательного. 

В течение года в помещениях музея функционировали выставки: «Надень 

народное» (выставка народного костюма, приуроченная ко Дню народного 

единства), «Новогодний наВОРОТ» (традиционная выставка новогодних и 

рождественских украшений, поздравительных открыток и ёлочных игрушек), 

«Город моей памяти» (фотографии Калининграда 1950-1990-х гг. из личного 

архива А.Б. Губина), «Женщины в войне» (фотовыставка отражает подвиг женщин 

в годы Великой Отечественной войны), «Герои России, какими их не видел никто» 

(совместный фотопроект Благотворительного фонда «Память поколений» и 

известных фотографов. На фотографиях представлены герои, оборонявшие 
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Ленинград и Сталинград, штурмовавшие Грозный и освобождавшие школу в 

Беслане, воевавшие в Афганистане и ставившие рекорды в космосе. Ветераны 

впервые попали в объективы фешн-фотографов и под софитами рассказали свои 

истории), «Моя Планета. Место Силы» (выставка фотографий, присланных на 

конкурс, организованный телеканалом «Моя Планета»), «Букет жизни» 

(персональная выставка калининградской художницы Аси Тюриной по 

произведениям кенигсбергской писательницы и журналистки Рут Гееде), «Старая 

Рига в Калининграде» (персональная выставка латвийского фотографа Дзинтарса 

Малкаусса), «Бабушкин альбом» (повседневная одежда, предметы гардероба, 

предметы ручной работы, которыми украшали квартиры и дома, вещи (1950-х гг.), 

«Бабушкин альбом новогодний» (повседневная одежда, предметы гардероба, 

предметы ручной работы, которыми украшали квартиры и дома в новогодние 

праздники (1950-х гг.) 

Продолжают работать постоянные экспозиции: «С верой в сердце», 

«Виртуальная прогулка по улицам Кенигсберга», «Город-крепость, город-сад», 

«Цивилизация начинается с канализации», «Город чистого разума», интерактивная 

экспозиция «Дорога в гороД», экспозиция средневековья «Рыцарский зал», 

уникальная голографическая экспозиция, аудиовизуальная экспозиция «Эхо 

войны» (расположена в помещении исторического бомбоубежища времен Второй 

мировой войны). 

 

20) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе 

 

В 2020 году 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 

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. Ежегодно проводятся 

фестивали конкурсы, такие как: фестиваль конкурс «Сороки», Открытый 

городской фестиваль-конкурс русской народной песни и декоративно-прикладного 

творчества «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА», Открытый областной фестиваль-конкурс 

«Летние Кузьминки». 

МАУК ДК «Чкаловский», сохраняя и приумножая русское народное 

творчество, огромную роль уделяет развитию народного - песенного, 

инструментального, художественного и декоративно-прикладного традиционного 

творчества, сохраняя и возрождая в своей работе данное направление. В стенах 

МАУК ДК «Чкаловский» ведут свою работу: 

- детские, молодежные и взрослые фольклорные коллективы; 
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- студии народных художественных промыслов: «Изучение традиционного 

русского костюма», студия «Лепка из природной глины», проект «Встречи с 

русскими традициями» где знакомят зрителей с древними музыкальными 

инструментами, восстановленными мастеровыми гармониками России, образцы 

этнографических костюмов (антиквариат). 

- проводятся мастер классы, фольклорные фестивали и конкурсы (для разных 

возрастов). 

 

21) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

 

Главной задачей в области физической культуры и спорта является создание 

условий, обеспечивающих возможность для граждан города Калининграда вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение 

конкурентоспособности калининградского спорта 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: 

1) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями различной направленности; 

3) повышение качества предоставления детям дополнительного образования. 

Для достижения значения показателей, поставленных национальными и 

региональными проектами, мы уделяем особое внимание развитию спортивной 

инфраструктуры.  

По данным статистики и ежегодного мониторинга на сегодняшний день в 

Калининграде сформирована спортивная база, состоящая из 831 спортивных 

сооружений (651 муниципальных объектов), включающая в себя 4 стадиона (1 

муниципальный), 188 спортивных залов (96 муниципальных), 423 спортивных 

площадки (381 муниципальная), 24 плавательных бассейна (17 муниципальных) и 

192 других спортивных объекта (стрельбища, гребные базы, спортивные 

комплексы). 

За прошедший год в городе появились новые плоскостные спортивные 

сооружения, открыты фитнес-центры и обустроены площадки на общественных 

территориях. 
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В отчетном периоде в городе появились новые плоскостные спортивные 

сооружения, построены три современных спортивных комплекса World Class, X-

FIT, АВТОТОР-АРЕНА, оснащенных бассейнами и спортивными залами для 

занятий различными видами спорта и фитнесом.  

В рамках совершенствования спортивной инфраструктуры осуществлены 

ремонтные работы спортивных сооружений МБУДО ДЮСШ № 7 по теннису и 

настольному теннису, МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу, МАУ СШОР по силовым 

видам спорта, МБУ СШ № 9   по баскетболу, МБУ ДО ДЮСШ восточных 

единоборств, МБУ СШОР № 10 по волейболу.  

Ежегодный рост количества спортивных сооружений позволяет ежегодно 

увеличивать количество калининградцев, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (2019 г. 37%, 2020 г – 42,0%; 2021 – плановое 

значение – 44% - 202 тыс. чел.). 

В целом в отчетном году календарным планом официальных спортивных 

мероприятий и планом мероприятий программы запланировано 21 мероприятие, из 

которых проведено 19 (90,5%). Всего в мероприятиях программы приняли участие 

13 646 калининградских спортсменов (при плановом значении – 16 693).   

В соответствии с положениями Административных регламентов за отчетный 

период было присвоено 446 спортивных разрядов (100,7%, план – 443) и 123 

квалификационных категории спортивных судей (121,8%, план – 101). 

Превышение данных показателей характеризуется повышением эффективности 

работы тренерско-преподавательского состава. 

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

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

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

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

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

культуры и спорта и Положения о них»)  на территории г. Калининграда 

реализуется ВФСК ГТО.  

На территории городского округа «Город Калининград» в 2015 году в 

соответствии с приказом комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24.11.2015 № п-КпСП-1896 на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда «Дворец спорта «Юность» создано структурное подразделение 

«Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта в городском округе «Город Калининград» и утверждено 10 мест 

тестирования: спортивные объекты МАУ «Дворец спорта «Юность», спортивные 

площадки и залы общеобразовательных учреждений (СОШ 28, 38, 56, лицей 17, 

гимназия №40), кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного «Кадетский 

морской корпус», спортивно-стрелковый клуб общества «Динамо», спортивная 

площадка для воркаута у набережной озера «Верхнее». 
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В 2020 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, центром 

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

на спортивных площадках города Калининграда было проведено 77 мероприятий, в 

которых приняло участие более 7000 человек. В системе АИС на официальном 

сайте ВСФК ГТО gto.ru в прошедшем году зарегистрировано 17499 человек, 

вручено 254 знака отличия, из них: 175 - золотых, 47 – серебряных, 32 – бронзовых. 

Самыми активными участниками комплекса ГТО стали учащиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 6 до 18 лет. Возраст самого старшего участника составил 

63 года. 

В сентябре 2020 года центр тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность» 

занял 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – 

путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

За время работы центра тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность» с 2016 

по 2020 год в мероприятиях ВФСК ГТО приняло участие 56 124 человека. Вручено 

7 247 знаков, из них: 3591 - золотых, 2556 - серебряных, 1100 – бронзовых. 

Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» позволяет городу ежегодно 

увеличивать долю граждан систематически занимающихся физической культурой 

и спортом и достичь значения данного показателя обозначенного в Указе 

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (к 2030 году значения показателя 

должно составить до 70% от общей численности населения страны). 

 

22) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения 

В 2020 году продолжилась работа по благоустройству общественной 

территории, прилегающей к пруду Нижнему (3-й этап), на сумму 16,43 млн. 

рублей. 

В рамках муниципального контракта выполнены работы по 

берегоукреплению, по ремонту причала №1 (у лодочной станции), видовой 

площадки (у дамбы №1) и смотровой площадки с барельефом (у здания областного 

суда), устройству площадки тихого отдыха из тротуарной плитки, подпорной 

стенки площадки для тренажеров, пандуса на детской площадке.  

Кроме того выполнены работы по ремонту подпорной стенки по 

ул. Клиническая, 25, лестничного спуска с ул. Клинической, 14 к памятнику 

А. Маринеско, устройству тротуарной зоны с покрытием из асфальтобетона в 

сквере ул. Шевченко, а также устройству подпорных стен из габионов и 

тротуарного обрамления с применением гранитного булыжника. На территории, 

прилегающей к Нижнему пруду установлены навигационные указатели, 

обустроено наружное освещение тропы для маломобильных групп, выполнены 

работы по озеленению. 
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Кроме того, выполнялось благоустройство общественной территории по 

ул. Рокоссовского (на участке от ул. Черняховского до ул. Ген. Соммера) (73,3 млн. 

рублей) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории городского округа «Город Калининград». 

Отбор объекта и планирование мероприятий по его обустройству 

осуществлялся в ходе проведения общественных обсуждений и по итогам 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, организованных 

администрацией. 

В рамках благоустройства Объекта выполнены работы по модернизации 

наружного освещения, устройству покрытия пешеходных дорожек из тротуарной 

плитки. Обустроены две детские площадки и спортивная площадка с установкой 

тренажеров, выполнено озеленение. В целях обеспечения доступности объекта 

маломобильным группам населения выполнено обустройство лестничного спуска с 

ул. Черняховского с пандусом. 

Выполненное комплексное благоустройство Объекта позволило создать 

благоприятные условия проживания населения, обеспечило безопасность 

общественных пространств в г. Калининграде, повысило его комфортность, 

улучшило условия для отдыха на территории пешеходной зоны по 

ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского, при этом обеспечивая комфортные условия 

посещения объекта для других групп населения, в том числе маломобильным 

группам населения. 

Кроме того, по итогам рейтингового голосования, проведенного в 

предыдущие годы, были определены общественные территории, на которых 

запланированы и в настоящее время ведутся работы по благоустройству 

территорий: в 2021 году – сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) и ул. 

Ген. Соммера (от Ленинского пр-кта до ул. Подп. Иванникова) (2 этап), МКУ 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» ведется подготовка проектных 

решений по благоустройству ул. Ген. Соммера (от ул. Подп. Иванникова до 

ул. Проф. Севастьянова) (3 этап) для определения источника финансирования 

завершения работ по комплексному благоустройству территории по 

ул. Рокоссовского - ул. Ген. Соммера. 

В целях вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства города, в 

2020 году было организовано проведение Конкурса инициативных проектов 

(инициативное бюджетирование – социально значимое мероприятие в связи с 

проявлением инициативы граждан в участии благоустройства городских 

территории и ее поддержкой органами местного самоуправления) и дальнейшая 

реализация благоустройства по отобранным инициативным проектам на сумму 

7,52 млн. рублей, с учетом средств собственников инициативных групп в сумме 

1,19 млн. рублей, а именно: 

- обустройство «тропы здоровья» в микрорайоне Чкаловск (вдоль реки 

Голубой);  

- благоустройство территории общего пользования по ул. М. Цветаевой; 

- благоустройство территории общего пользования по ул. Коммунальной- ул. 

К. Маркса; 
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- благоустройство территории общего пользования у д. № 17 по                          

ул. Свободной; 

- благоустройство пешеходной дорожки на территории земельного участка с 

КН 39:15:121052:108 на участке, примыкающем к ул. Чкалова; 

- ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных 

транспортных средств на территории парковой зоны по ул. Лейт. Яналова – ул. 

Каштановая аллея;  

- благоустройство территории общего пользования по ул. Флотской -                

ул. Аксакова; 

- благоустройство территории общего пользования по ул. Азовской; 

- благоустройство сквера по ул. Челюскинской – пер. Сухумскому. 

Дополнительно, в рамках предусмотренного на эти цели финансирования, в 

2020 году комитетом городского хозяйства организовано выполнение работ по 

установке 55 урн и 6 скамеек на улицах: ул. Киевская,  ул. Планерная, ул. Летняя, 

ул. Клиническая, ул. Батальная, ул. Чкалова, ул. Гаражная, ул. Генерал-лейтенанта 

Озерова, ул. Красная, Борисовский б-р (строительство дошкольного учреждения),  

ул. Бассейная, ул. Псковская,  ул. Житомирская, ул. Лейт. Яналова.  

В рамках текущего содержания на всех цветниках центральных скверов 

города выполнена двукратная посадка цветочной рассады (цинерария, сальвия, 

тагетис, петуния, тюльпан, незабудка). Всего высажено более 443,0 тыс. штук 

летников на площади 8 820 кв.м, более 44,8 тыс. штук весенней рассады (виола) на 

площади 1121 кв.м, 50,9 тыс. шт. луковичных на площади 1237 кв.м. 

В 2020 году выполнено: 

- приобретение и посадка зеленых насаждений на 13 объектах (вдоль улично-

дорожной сети города и скверах города): ул. Согласия; ул. Комсомольская; 

Гвардейскому пр-кт; ул. Багратиона; ул. Киевская; ул. Инженерная; ул. Батальная; 

ул. Нарвская; ул. Памяти павших в Афганистане; сквер по ул. Комсомольской у 

мемориального комплекса воинам, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 

1945 года; сквер по ул. Шевченко; сквер по ул. П. Панина – ул. Согласия; 

территория, прилегающая к Нижнему пруду.  

- озеленение и обустройство приствольных квадратов по ул. Комсомольской 

и ул. Багратиона, цветочное оформление зеленых зон по Гвардейскому пр-кту, пл. 

Василевского, ул. Проф. Баранова, создание 3-х розариев по пр. Мира, 

вертикальное озеленение подпорной стены по ул. Шевченко и перголы на сквере 

по ул. Коммунальная – ул. С. Разина, оформлению почвопокровными 

кустарниками оз. Летнего.  

– лечение зеленых насаждений и защита от вредителей, болезней на 37 

объектах хвойных деревьев. 

Всего в 2020 году высажено 2572 зеленых насаждений: 257 крупномерных 

саженцев деревьев и 2315 кустарников. Приобретено 100 хвойных деревьев для 

новогоднего украшения праздничных площадок города. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Великой Победы на 

территории вокруг Нижнего пруда муниципальными предприятиями (МУП 

«Альта», МБУ «Чистота», МБУ «Городские леса», КГХ) высажено 68 
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декоративных зеленых насаждений, на сквере по Советскому пр-кту – ул. Ген.-

лейт. Озерова заложен розарий из 80 роз, а также высажено 30 декоративных 

зеленых насаждений. 

Кроме того, особое внимание было уделено созданию праздничного 

настроения у горожан и гостей через оформление территорий нашего города. Для 

подготовки элементов оформления была использована художественно-

стилистическая концепция оформления, утвержденная федеральным 

организационным комитетом «Победа». Флаговые костры, яркие вымпелы, 

поздравительные баннерные полотна были размещены на всей территории 

Калининграда. 

23) формирование и содержание муниципального архива 

 

МКУ «Калининградский городской архив» за 2020 год приняло на 

муниципальное хранение 965 дел постоянного хранения и по личному составу. 

Обслужен 1121 пользователь, выдано 1164 справки, подтверждающих стаж работы 

и заработную плату заявителей. По заявкам граждан и организаций города выдано 

1845 копий документов на бумажных носителях. 

Сотрудниками архива постоянно 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 2020 году были даны 72 консультации 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 (около пос. Сазоновка). 

В 2020 году на территории общественных кладбищ городского округа 

«Город Калининград» похоронено всего 3135 умерших, в том числе: 206 умерших, 

погребенных согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе и 102 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 (невостребованных умерших).  

Содержание общественных кладбищ осуществляется за счет средств 

городского бюджета, предусматриваемых ежегодно в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа «Город Калининград». Объем затрат на текущее 

содержание общественных кладбищ в 2020 году составил 17,20 млн. рублей. В 

рамках исполнения муниципального контракта на общественных кладбищах 
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осуществлялись работы по очистке территории от мусора, с последующей 

погрузкой, подметание, выкашивание газонов с уборкой скошенной травы, окраска 

металлического ограждения, восстановление пропускной способности системы 

водоотведения и т.д.  

Кроме того, в 2020 году выполнены мероприятия по организации мест 

захоронений на общественном кладбище городского округа «Город Калининград», 

расположенном к северу от пос. Авангардное Гурьевского района, в соответствии с 

муниципальным контрактом № 131/2020 от 26.10.2020, заключенным МКУ 

«Калининградская служба заказчика» с МП «АЛЬТА» по итогам электронного 

аукциона, на сумму 1, 46 млн. руб.  

Организация мест захоронений включает в себя подготовку секторов для 

предоставления мест (участков земли) для захоронения умерших, в том числе 

выполнение работ по планировке территории, подсыпке и перемещению грунта, 

устройству дороги с щебеночным покрытием и кюветов вдоль дороги. 

На 2021 год в бюджете городского округа «Город Калининград» на 

выполнение работ по текущему содержанию кладбищ запланировано 18,387 млн. 

рублей. 

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ городского 

округа «Город Калининград» осуществляется в 2021 году в соответствии с 

муниципальным  контрактом № 169/2020 от 15.12.2020 на выполнение работ по 

текущему содержанию общественных кладбищ городского округа «Город 

Калининград» в 2021 году, заключенным МКУ «Калининградская служба 

заказчика» с подрядной организацией МП «АЛЬТА» – победителем, определенным 

по итогам проведенного открытого электронного аукциона  на  выполнение этих 

работ, на сумму 18,20 млн. рублей. 

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 
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(контейнерные площадки), должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам 

благоустройства муниципальных образований. 

На территории городского округа «Город Калининград» на 31.12.2020 

размещено 349 мест (площадок) накопления ТКО на муниципальной территории. 

В 2020 году в рамках ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда», 

утвержденной приказом комитета городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград» от 26.12.2019 № п-КГХ-131 (в ред. от 20.11.2020 № п-

кгх-118), на сумму 3671,63 тыс. руб. обустроено 20 существующих мест 

(площадок) накопления ТКО по следующим адресам: ул. Кремлевская, 7, ул. 

Лаптевых, 38, ул. Одесская, 33, ул. Бабаева, 31, ул. Парусная, 29, ул. Ялтинская, 72, 

ул. Земельная, 27, ул. Согласия, 6, 12, 28, ул. Шевченко, 1-3, ул. 1-я Алтайская, 21, 

ул. Ижорская, 11,  пер. Карташева, 12, ул. Карташева, 4, ул. Карташева, 30, 

Советский пр-т, 105, ул. Косогорная, 1, ул. Аральская, 18, ул. Луганская, 7.   

Также в рамках вышеуказанной программы были  выполнены работы: по 

поставке контейнерных шкафов для накопления твердых коммунальных отходов в 

г. Калининграде (на сумму 1 444,69 тыс. руб.), демонтаж ограждения контейнерной 

площадки по ул.Земельная,27 (сумма 11,87 тыс. руб.), устройство площадки под 

контейнерные шкафы для раздельного накопления ТКО по ул. Борзова, 88 (31,80 

тыс. руб.); прокладка трубы для резервного кабеля на территории, прилегающей к 

контейнерной площадке по ул.Алтайская,1-я,21 (сумма 14,29 тыс. руб.); 

обустройство контейнерной площадки по ул.Косогорная,1 (дополнительные 

работы, сумма 20,00 тыс. руб.) 

В соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Каштан» на сумму 

66,01 тыс. рублей, выполнены работы по ремонту контейнерных площадок. 

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 осуществлялось в 2020 году.  

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»). 
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В 2021 году на условиях софинансирования средств бюджета 

Калининградской области в размере 8 000 000, 00 рублей запланировано 

оборудование 30 площадок для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) путем установки стационарных контейнерных шкафов 

для накопления ТКО, в каждом из которых будут установлены контейнеры, 

объемом 1,1 м
3
, шкафы оборудованы крышей и будут являться самостоятельным 

ограждением контейнера с четырех сторон. 

С 2019 года администрацией городского округа «Город Калининград» 

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 

администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 

муниципальной услуги. В 2020 году согласовано создание 51 места (площадки) 

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

площадок. Всего в реестр на 31.12.2020 включено 3073 места (площадки) 

накопления ТКО. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 28.12.2019 

№ 873 внесены изменения в Порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Калининградской области (далее - Порядок), в состав Порядка включена новая 

глава «Накопление крупногабаритных отходов» (КГО). 

Согласно Порядку, накопление КГО должно осуществляться:  

- в бункеры синего цвета объемом не менее 30 куб. м, расположенные на 

контейнерных площадках; 

- на специальных площадках для складирования КГО площадью не менее 

300 кв. м, на которых не установлены мусоросборники. 

Для этих целей в 2020 году определены и согласованы 3 места для 

обустройства специальных площадок для складирования КГО на территории 

Калининграда в Московском районе (ул. Печатная, 26), В Ленинградском районе 

(ул. Ялтинская, 134), в Центральном районе (пр-д Прегольский (ор-р Правая 

Набережная, 32). 

Данные площадки включены в Реестр мест (площадок) накопления ТКО на 

территории городского округа «Город Калининград» и отражены в Электронной 

модели территориальной схемы обращения с отходами производства и 

потребления в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Калининградской области от 22.11.2019 № 649. 
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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 

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 вышеуказанного пункта федерального законодательства в 

части, касающейся возложения полномочий на муниципальное образование по 

утверждению правил благоустройства, администрацией в 2020 году: 

- инициировано внесение изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 03.07.2019 № 125 «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград», проекту, предусматривающему внесение 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград»; 

- с 05.11.2020 по 27.11.2020 проведены общественные обсуждения проекта 

Правил в соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 23.10.2020 № 959 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» с размещением до начала даты проведения общественных 

обсуждений проекта Правил на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград», 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 
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городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

поступили предложения и замечания от шести участников. По итогам проведения 

общественных обсуждений подготовлено заключение, которое размещено на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград», а 

также в газете «Гражданин» (№ 74 от 10.12.2020). 

Вместе с тем 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, Агентством по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области подготовлен 

рекомендованный проект правил благоустройства для муниципальных 

образований Калининградской области.  

В настоящее время в администрации ведется доработка проекта Правил с 

учетом рекомендованного проекта, а также в соответствии с решениями, 

принятыми в ходе рабочего совещания под руководством заместителя 

Председателя Правительства Калининградской области Сибиревой Н.И., 

проведенного 10.02.2021, и поступившими предложениями структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Калининград» и 

муниципальных организаций. 

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), осуществлялись комитетом муниципального контроля в рамках 

предоставленных полномочий в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ), КоАП 

Калининградской области. 

В 2020 году проведено 5260 выездов на предмет соблюдения гражданами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил, по 

результатам которых в адрес лиц, допустивших нарушения, направлено 588 

обращений о принятии мер по их устранению. 

Отдельно стоит обратить внимание на осуществление мероприятий по 

выявлению и пресечению фактов размещения афиш, объявлений, листовок, 

плакатов и других материалов агитационного и информационного характера с 

нарушением действующего законодательства. 

По состоянию на конец года в списке системы автоматического оповещения 

(автодозвон) значилось 198 телефонных номеров абонентов-нарушителей, из 

которых 126 — 6-значные («городские») и 72 — 11-значные («мобильные») 

номера. 

В 2020 году был заключен муниципальный контракт на демонтаж афиш, 

объявлений, листовок, плакатов и других материалов агитационного и 

информационного характера, размещенных с нарушением действующего 

законодательства, с ООО «ГлориСервисПлюс» на общую сумму 600 000,00 рублей. 

В рамках контроля за соблюдением требований, установленных пунктом 

9.4.1 Правил, на территории городского округа «Город Калининград» за 2020 год 
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демонтировано 11 744 объявлений, 72 таблички, 109 баннеров, 5 афиш, 100 

штендеров. 

В 2020 году составлено 77 протоколов об административных 

правонарушениях, а именно: 

— 2 протокола в отношении граждан в соответствии с абзацем 9 пункта 1 

статьи 73 КоАП Калининградской области за незаконное размещение материалов 

агитационного и информационного характера; 

— 62 протокола в соответствии с абзацами 2, 4 пункта 1 статьи 73 КоАП 

Калининградской области (юридические лица — 33, должностные лица — 6, 

граждане — 23) за ненадлежащее санитарное состояние территорий; 

— 6 протоколов в отношении граждан в соответствии с абзацем 10 пункта 1 

статьи 73 КоАП Калининградской области за парковку транспортных средств на 

газоне; 

— 6 протоколов в отношении граждан в соответствии с абзацем 11 пункта 1 

статьи 73 КоАП Калининградской области за изменение фасада объекта 

капитального строительства без внесения соответствующих изменений в паспорт 

фасада; 

— 1 протокол в соответствии со статьей 38-4 КоАП Калининградской 

области в отношении юридического лица, допустившего 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 2020 году протоколов 

об административных правонарушениях: 

— по 55 протоколам вынесены постановления о назначении 

административных штрафов, общая сумма которых составила 648 400 рублей; 

— по 16 протоколам производство прекращено (5 протоколов — отсутствие 

состава административного правонарушения, 10 протоколов — истечение срока 

давности привлечения к административной ответственности, 1 протокол — 

отсутствие события административного правонарушения); 

— по 1 протоколу вынесено постановление о назначении предупреждения в 

отношении юридического лица; 

— по 3 протоколам вынесены определения о возврате протоколов 

об административных правонарушениях на доработку (выявленные недостатки 

устранить не представилось возможным); 
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— по 1 протоколу вынесено постановление о назначении штрафа 

в отношении юридического лица, которое в судебном порядке заменено 

на предупреждение; 

— по 1 протоколу вынесено постановление о назначении штрафа 

в отношении юридического лица, которое в судебном порядке отменено. 

По сведениям, представленным Министерством природных ресурсов 

и экологии Калининградской области, Министерством регионального контроля 

(надзора) Калининградской области, по состоянию на 26.01.2021 из 55 протоколов 

об административных правонарушениях: 

— по 20 протоколам штрафы оплачены добровольно на сумму 

195 200 рублей; 

— по 5 протоколам штрафы оплачены после составления протоколов 

по ст. 20.25 КоАП РФ на сумму 35 500 рублей; 

— по 23 протоколам штрафы не оплачены (по 5 протоколам составлены 

протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ). Всего по ст. 20.25 КоАП РФ составлено 10 

протоколов. 

По состоянию на 31.12.2020 в бюджет городского округа «Город 

Калининград» по уплаченным штрафам поступило 3 528 350,48 рублей. 

Следует также отметить, что в 2020 году по обращениям граждан по вопросу 

нахождения на территории городского округа «Город Калининград» транспортных 

средств, непригодных к эксплуатации и имеющих признаки брошенных, было 

проведено 340 контрольных мероприятий, по результатам которых: 

- 63 транспортных средства признаков брошенных и непригодных 

к эксплуатации не имеют; 

- 22 транспортных средства не обнаружено; 

- 105 транспортных средств перемещено собственниками самостоятельно; 

- на 134 транспортных средствах размещены уведомления о добровольном 

перемещении; 

- по 16 транспортным средствам ведется работа с собственниками 

по добровольному перемещению; 

В 2020 году мероприятия по перемещению и утилизации транспортных 

средств, непригодных к эксплуатации и имеющих признаки брошенных, 

не проводились. 

В части организация благоустройства территории городского округа в 2020 

году особое внимание уделялось благоустройству дворовых территорий. Так, в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на территории городского округа «Город Калининград» 

выполнено благоустройство 14 дворовых территорий, включающих 45 

многоквартирных дома, на площади 104580 кв. м, где проживает более 8 тысяч 

человек. 

Общий объем средств, направленных на благоустройство дворовых 

территорий в 2020 году – 136,824 млн. рублей, проведено комплексное 

благоустройство территории кварталов, включающее несколько адресов, 

выполнено благоустройство как придомовых территорий, так и территории общего 
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пользования (тротуары, проезды) примыкающие к придомовым территориям. 

Оборудованы тротуары и подъездные пути, парковки, спортивно-игровые 

площадки, детские площадки, бордюром огорожены палисадники, места для 

газонов и цветников. 

В 2020 году в рамках муниципального задания МБУ «Городские леса» 

осуществлялись мероприятия по защите и воспроизводству городских лесов 

(общая площадь 1568 га). 

В рамках данных мероприятий выполнены работы по прокладке 46,0 тыс. п.м 

противопожарных разрывов, посадка лесных культур на площади 2,4 га, очистка 10 

га городских лесов от захламленности, выполнение выборочных санитарных рубок 

на общей площади 5 га, прочистка просек протяженностью 0,5 тыс. п.м, 

патрулирование городских лесов, организация системы обнаружения и учета 

лесных пожаров и другие работы.  

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 

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 
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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 2020 году в целях обеспечения актуальной, полной топографической 

информацией на территорию города Калининграда, соответствующей требованиям 

Муниципального стандарта МП «Геоцентр» выполняло работы по ведению 

цифрового дежурного плана города (ЦДПГ) с использованием цифровой 

картографической основы (ЦКО). ЦКО представляет собой совокупность 

цифровых описаний реально существующих объектов местности на территории 

города и связанных с ними семантических (атрибутивных) сведений об объектах. 

ЦДПГ служит основой электронной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград».  

В конце 2020 года в ЦДПГ числилось 8 297 962 объектов, что на 307 382 

объекта больше, чем числилось объектов в ЦДПГ в 2019 году (7 990 580 объекта). 

Из них актуализировано в 2020 году: 

- объектов картографии – 558 344 шт.; 

- объектов кадастра и градостроительной документации – 23 365 шт. 

В рамках муниципального контракта МП «Геоцентр»:  

- выданы изыскательским организациям исходные данные по материалам 

ЦДПГ с целью выполнения ими инженерных изысканий по 233 участкам; 

- приняты и внесены в ЦДПГ материалы инженерных изысканий, 

выполненных изыскательскими организациями по 287 участкам, в настоящее время 

40 в работе. 

С целью поддержания цифрового дежурного плана города в актуальном виде 

и в соответствии с Соглашением от 16.03.2017 № К-14-2017 об информационном 

взаимодействии, заключенным между Агентством по архитектуре, градостроению 

и перспективному развитию Калининградской области и администрацией 

городского округа «Город Калининград» два раза в месяц осуществляется обмен 

сведениями Цифрового дежурного плана и Цифровой картой Калининградской 

области. 

За отчетный период доля территории городских земель, охваченных 

утвержденными проектами планировок составила 41%, (площадь 7 998,08 га, 

площадь ГО «Город Калининград» - 22 458,4 га), проектами межевания – 39% 

(площадь 7 623,4 га).  
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В рамках взаимодействия с уполномоченным Правительством 

Калининградской области органом государственной власти Калининградской 

области в сфере градостроительной деятельности в пределах компетенции в 

установленном порядке, подготовлено постановлений администрации городского 

округа «Город Калининград» - 58, 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» - 11; 

− о проведении публичных слушаний по проектам планировки территории с 

проектами межевания, по проектам межевания – 20; 

− о проведении публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства, на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – 14; 

− о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе в целях реконструкции (строительства) линейных объектов – 3; 

− о внесении изменений в постановления, в том числе о признании 

утратившим силу – 10. 

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства по результатам 

проведенных публичных слушаний утверждено и размещено на сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» проектов планировки 

территории с проектами межевания в их составе, том числе линейных объектов – 

16; проектов межевания территории – 18.  

По результатам общественных обсуждений внесены изменения:  

− в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 

№ 225, в части корректировки функциональных зон – 1;  

− в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов от 

25.12.2017 № 339, в части корректировки территориальных зон – 7. 

По результатам проведенных публичных слушаний утверждено и размещено 

на сайте администрации городского округа «Город Калининград» проектов 

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

линейных объектов – 19; проектов межевания территории – 22. 

В результате проводимых мероприятий наблюдается рост интереса и 

активность жителей города к проведению публичных слушаний и общественных 

обсуждений в сравнении с прошлыми периодами, несмотря на ограничительные 

меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

С учетом нормативных актов федерального, регионального, местного 

уровней в связи с введением на территории области режима повышенной 

готовности (распространение новой коронавирусной инфекции) принято решение о 

рассмотрении вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства без очного присутствия 

граждан, а именно посредством проведения общественных обсуждений.  

Решением городского Совета депутатов Калининграда № 218 от 25.11.2020 

утверждено Положение «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград». 

За отчетный период организовано и проведено публичных слушаний по: 

− документации по планировке территории – 11 (количество участников - 

98); 

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

− по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров - 

14 (количество граждан - 87); 

− по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - 5 (количество граждан - 32).  

За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений с 

проведением экспозиций проектов и консультаций по: 

− внесению изменений в Генеральный план – 1 (количество участников - 65); 

− внесению изменений в Правила землепользования и застройки– 16 

(количество обращений граждан – 215). 

Общее количество участников публичных слушаний и общественных 

обсуждений - 524 жителя города.  

Регулярно осуществлялись контрольные мероприятия по исполнению 

условий ранее заключенных договоров о развитии застроенных территорий, 

аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства (договоров по развитию застроенных территорий - 6, по 

комплексному освоению территории – 3).  

Для осуществления деятельности под комплексное развитие выявлены новые 

территории городского округа.  

Разработана муниципальная адресная Программа по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий 

г. Калининграда на 2020-2023 годы, которая утверждена решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 № 173.  

Постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2020 

№ 74 утвержден Проект внесения изменений в Генеральный план.  

В соответствии с требованиями ст. 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации внесены изменения в Программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года включительно, утвержденную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.07.2017 № 171 (в редакции решения от 17.06.2020 № 83). 
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Для целей индивидуального жилищного строительства рассмотрено запросов 

по оформлению градостроительного плана земельного участка – 589, оформлен 501 

градостроительный план земельного участка и подготовлено 88 отказов (основные 

причины: земельные участки не предназначены для строительства и реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства; заявитель не является 

правообладателем земельного участка).  

Подготовлено 309 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. 

Направлено 53 обращения в МП «Геоцентр» о внесении сведений о зонах с 

особыми условиями использования территорий и корректировке красных линий в 

цифровой дежурный план города. 

За отчетный период поступило 122 уведомления о выявлении самовольных 

построек, 1 решение суда по сносу самовольных построек или их приведению в 

соответствие с установленными требованиями, вступивших в законную силу, для 

принятия соответствующих решений с учётом установленных судом сроков. 

Помимо этого, в 2020 году в рамках данного вопроса местного значения: 

- принято в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации распоряжений о сносе самовольной постройки – 48. 

- подготовлено распоряжений о назначении техническим заказчиком 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 

городского округа «Город Калининград» для осуществления мероприятий по 

проектированию и непосредственному сносу самовольных построек – 22. 

- подано исковых заявлений в суд о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями – 38. 

- осуществлено осмотров зданий, сооружений и выдано рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений - 2. 

- рассмотрено уведомлений о планируемых к строительству объектов 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов – 435.  

- рассмотрено уведомлений об окончании строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов – 237.  

- рассмотрено уведомлений о переводе (об отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение – 54.  

- рассмотрено уведомлений о согласовании (об отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения – 860. 

Утверждено актов приемочной комиссии – 440. 
- 
оформлено и выдано актов освидетельствования проведения работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала – 12.  

- рассмотрено уведомлений о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и документов для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности – 184. 
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- рассмотрено уведомлений о завершении сноса объекта капитального 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности – 162. 

За 2020 год принято 11 постановлений администрации городского округа 

«Город Калининград» о резервировании земельных участков и территорий для 

индивидуального жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления 

их гражданам, имеющим трех и более детей (постановления от 23.01.2020 № 56, от 

03.02.2020 № 100, от 26.02.2020 №№ 165, 166, от 04.03.2020 № 196, от 25.03.2020 

№ 246, от 03.07.2020 № 519, от 13.08.2020 № 639, от 09.10.2020 №№ 899, 900, от 

16.10.2020 № 931). 

На основании указанных постановлений в 2020 году зарезервировано для 

муниципальных нужд 59 земельных участков, 164 территории. 

За 2020 год принято 2 постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» об изъятии земельных участков для муниципальных нужд: 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

23.01.2020 № 52 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков по ул. 

Карташева в Центральном районе», в соответствии с которым изъятию подлежат 7 

земельных участков;  

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.07.2020 № 548 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков по 

ул. Лейт. Катина в Центральном районе», в соответствии с которым изъятию 

подлежат 28 земельных участков. 

Заключено 38 соглашений об изъятии. 

В целях отселении физических лиц из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, принято 6 постановлений: 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

26.08.2020 № 689 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:110310:136 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 22 по ул. А. Толстого в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград», в соответствии с которым подлежат 

изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а также 4 

жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.07.2020 № 545 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:131409:108 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 4 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград»», в соответствии с которым 

подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а 

также 5 жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.07.2020 № 527 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:131920:89 и жилого помещения, находящегося в многоквартирном 

аварийном доме № 27 по ул. Орудийной в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград»», в соответствии с которым 
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подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а 

также 1 жилое помещение, расположенное в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

03.07.2020 № 517 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:140803:15 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном аварийном 

доме № 32-38 по ул. Белгородской в г. Калининграде, для муниципальных нужд 

городского округа «Город Калининград»», в соответствии с которым подлежат 

изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а также 43 

жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.07.2020 № 529 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:141622:143 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 73 по ул. Ямской в г. Калининграде, для муниципальных нужд 

городского округа «Город Калининград»», в соответствии с которым подлежат 

изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а также 5 

жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

16.09.2020 № 792 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:142016:170 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 180 по ул. Аллея смелых в г. Калининграде, для 

муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

которым подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный 

дом, а также 6 жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.07.2020 № 536 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:150403:300 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 10-12 по ул. Транспортной в г. Калининграде, для 

муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

которым подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный 

дом, а также 8 жилых помещений, расположенных в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.08.2020 № 611 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:150808:694 и жилого помещения, находящегося в многоквартирном 

аварийном доме № 5 по ул. Восточной в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград»», в соответствии с которым 

подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный дом, а 

также 1 жилое помещение, расположенное в данном доме; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.07.2020 № 533 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

39:15:151310:510 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме № 5 по ул. Рабочей (мкр. Прибрежный) в г. Калининграде, для 

муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

которым подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный 

дом, а также 6 жилых помещений, расположенных в данном доме; 
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- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.07.2020 № 528 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

9:15:133212:1034 и жилого помещения, находящегося в многоквартирном 

аварийном доме № 13-15 по ул. Тамбовской в г. Калининграде, для 

муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»», в соответствии с 

которым подлежат изъятию земельный участок, на котором расположен аварийный 

дом, а также 1 жилое помещение, расположенное в данном доме. 

В целях размещения объектов электросетевого хозяйства, газоснабжения, а 

также оформлением публичного сервитута под существующими объектами 

теплоснабжения администрацией городского округа «Город Калининград» принято 

26 постановлений об установлении публичных сервитутов (от 27.01.2020 №№ 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, от 03.02.2020 №№ 102, 103, от 08.05.2020 № 354, от 26.06.2020 

№ 492, от 29.06.2020 №№ 494, 495, 496, от 03.07.2020 №№ 507, 516,  511, от 

10.07.2020 № 530, от 17.08.2020 № 655, от 28.08.2020 № 695, 697, от 11.09.2020 № 

770, от 16.09.2020 №№ 795, 796, от 06.11.2020 №№ 1004, 1005). 

За 2020 год предоставлено 4 земельных участков для завершения 

строительства многоквартирных жилых домов в аренду сроком до 3 лет, 1 

земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов в 

долгосрочную аренду в соответствии инвестиционным соглашением о реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Строительство перехватывающей 

автостоянки на 4200 мест по ул. Суздальская – ул. Молодой Гвардии на период 

проведения ЧМ-2018 в г. Калининграде с последующим комплексным освоением 

земельного участка. Общая площадь предоставленных земельных участков для 

жилищного строительства составила 5,0224 га. 

В связи с распространением на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Федерального закона от  

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» было заключено 9 соглашений о продлении срока аренды под 

строительство многоквартирных домов. Общая площадь земельных участков, срок 

аренды по которым был продлен в силу указанного закона, составила 15,1232 га. 

В целях контроля за своевременным освоением земельных участков 

проводится системная работа по инвентаризации заключенных договоров аренды. 

За 2020 год в связи с неосвоением земельных участков было прекращено действие 

8 договоров аренды. 

В целях изъятия незавершенных строительством объектов в судебном 

порядке подготовлено и передано в управление имущественных отношений 4 дела, 

по всем делам судами были вынесены решения об изъятии объектов. 

Торги по продаже объектов незавершенного строительства не состоялись 

ввиду отсутствия заявок на участие в таких торгах. По 3 земельным участкам 

договора аренды перезаключены с предыдущими арендаторами. 

В ходе подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки 

устанавливаются факты использования территории за долгое время до обращения 
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за оформлением. Соответствующая информация направляется в МКУ «КРСЦ» для 

начисления платы за фактическое пользование земельными участками и землями. 

При осуществлении муниципального земельного контроля оценивалось 

соблюдение обязательных требований, установленных ст.ст. 25, 26, 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

На 2020 год утверждены планы проведения плановых проверок: 

— в отношении граждан – 185 проверок; 

— в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 1 

проверка. 

Планы проведения плановых проверок исполнены на 92% по причине 

ограничительных мер, установленных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020 году проведено 472 плановые (внеплановые) проверки на территории 

общей площадью 36,4030 га. 

В ходе указанных проверок выявлено 249 нарушений, выразившихся в 

самовольном занятии земель, использовании земель лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю, на 

территории общей площадью 9,0217 га. Устранено 73 нарушения на территории 

общей площадью 4,7162 га. 

Также в рамках муниципального земельного контроля проведены 40 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории общей площадью 

20,3088 га, в ходе которых выявлено 29 нарушений земельного законодательства.  

По итогам проведенных проверок лицам, допустившим нарушения 

земельного законодательства, выдано (направлено) 226 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и рассмотрения обращений юридических (физических) лиц выдано 

(направлено) 26 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и 64 информационных письма. 

Материалы 184 проверок, содержащие информацию о нарушениях 

требований земельного законодательства, за которые законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 

направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области для принятия решения о 

привлечении лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности. 

В отношении лиц, не выполнивших в установленный срок предписания об 

устранении выявленных нарушений органа муниципального контроля, составлено 

66 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 

КоАП РФ. 

В 2020 году к административной ответственности привлечено 48 граждан по 

ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8, ст. 19.5 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 496 тыс. руб. (по ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8 — на сумму 483,945 тыс. руб. и по 

ст. 19.5 — на сумму 12 тыс. руб.). Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели к административной ответственности не привлекались. 
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Также в ходе проведения проверок в рамках муниципального земельного 

контроля специалистами комитета выявлено 100 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. 

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 рамках мероприятий по выявлению рекламных конструкций, 

установленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешений на установку 

и эксплуатацию, срок действия которых истек, в адрес собственников рекламных 

конструкций в 2020 году выдано 564 предписаний на демонтаж, из которых: 

— исполнено в добровольном порядке — 263 (из них получили 

разрешение — 76, демонтировали добровольно — 187); 

— в рамках муниципального контракта — 101; 

— не подошел срок исполнения — 31; 

— не исполнены в установленные сроки — 169 (демонтаж данных 

рекламных конструкций будет осуществлен в 2021 году). 

Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых в 

отсутствие разрешений на установку и эксплуатацию, срок действия которых 

истек, осуществлялся в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным 

с ИП Суховым Андреем Владимировичем на общую сумму 600 500,0 рублей. 

В рамках указанного контракта демонтированы 165 рекламных конструкций 

(при плане на 2020 год 100 рекламных конструкций) (3 шт. — по предписаниям, 

выданным в 2018 году, 36 шт. — по предписаниям, выданным в 2019 году, 126 шт. 

— по предписаниям, выданным в 2020 году). 

По итогам реализации муниципального контракта в адрес собственников 

рекламных конструкций направлено 112 претензий, из них оплачено 43 на общую 

сумму 229 436,33 рублей. 

Следует отметить, что принятие мер по добровольному демонтажу 

рекламных конструкций (206 шт.) позволило сэкономить 637 479,81 рублей 

(по расценкам муниципального контракта). 

 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FC2E36134C9EBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086D5F312537d525N
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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. 

За прошедший период подготовлено более 1 883 распоряжений о 

присвоении, изменении и аннулировании адресов в отношении более 21 000 

объектов недвижимости. 

Согласно статистическим сведениям ФИАС в 2020 году внесено 22 263 

адресов объектов адресации, из которых: 

- элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети - 58; 

- объектов капитального строительства – 1 762; 

- земельных участков – 2 817; 

- помещений – 17 627 (в том числе 717 машино-мест, 44 комнаты). 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия оператором 

ФИАС в личные кабинеты уполномоченных сотрудников КТРиС за период с 

01.01.2020 по 31.12.2020 поступили 255 Уведомлений об отсутствии адреса в 

ФИАС.  

В отчетном периоде в части инвентаризации адресных сведений в отношении 

жилых помещений (квартир, комнат) в ФИАС внесено 15 725, из них нежилых 

помещений – 177, машино-мест - 717, удалено – 50 520. 

Всего за период 2017-2020 годы внесено в ФИАС свыше 412 000 адресов, 

удалено свыше 23 500. 

В цифровой дежурный план города внесено 1 941 адресных сведений. 

В 2020 году состоялось 5 заседаний топонимической комиссии 

администрации городского округа «Город Калининград».  

Рассмотрено 40 вопросов. По результатам положительных заключений 

топонимической комиссии были подготовлены и направлены материалы в 

городской Совет депутатов Калининграда, по которым приняты решения: 

- о присвоении наименований - 16 улицам, 2 скверам, 1 микрорайону; 

- о переименовании – 2 улиц; 

- об изменении планировочных параметров – 4 улиц; 

- об аннулировании наименований - 2 улиц. 
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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 материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

Полномочие осуществлялось в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями). 

2. 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). 

3. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

– от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями). 

– от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

– от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями и 

дополнениями). 

– от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями). 

– от 22.06.2014 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы» (с изменениями и дополнениями). 

– от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств». 

– от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

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 городского округа «Город 

Калининград». 

В связи с изменениями, произошедшими в законодательстве Российской 

Федерации в области гражданской обороны, было принято постановление 

администрации от 06.04.2020 № 278 «Об утверждении Положения об организации 

и ведении гражданской обороны в городском округе «Город Калининград». 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа планировались на основании постановления 

администрации от 15.09.2015 № 1577 (в ред. от 13.02.2020 № 133) и в соответствии 
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с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа «Город Калининград». 

В целях планирования мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 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 сентябре – октябре 2020 года проведён 

месячник гражданской обороны, а также учения и тренировки, в ходе которых 

отрабатывались вопросы по укрытию работников организаций в защитных 

сооружениях гражданской обороны, развёртыванию системы наблюдения и 

лабораторного контроля, станции обеззараживания техники, санитарно-

обмывочных пунктов, поста радиационного и химического наблюдения, 

подвижного пункта выдачи вещевого имущества. 

В 2020 году были разработаны, согласованы и утверждены: 

– План гражданской обороны и защиты населения городского округа «Город 

Калининград» на 2021-2025 г.г.; 

– План приведения гражданской обороны городского округа «Город 

Калининград» в готовность. 

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» (в ред. от 20.01.2020 № 28); 

– от 20.06.2012 № 1055 «Об организации подготовки и обучения 

неработающего населения городского округа «Город Калининград» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

– от 10.01.2020 № 7 «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 2020 

году». 

В целях организации подготовки различных групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в полном объёме 

реализованы мероприятия, определённые: 

– планом 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 2020 год; 

– комплексным планом мероприятий по подготовке неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
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– планом проведения учений и тренировок в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

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». Повышение квалификации и курсовое обучение в учебно-

методическом центре ГО и ЧС Калининградской области и на курсах гражданской 

обороны городского округа прошли 271 человек. 

Финансирование мероприятий по обеспечению деятельности курсов 

гражданской обороны городского округа осуществлялось в соответствии с 

муниципальной программой «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» 

от чрезвычайных ситуаций», утверждённой постановлением администрации от 

20.10.2014 № 1645. Все мероприятия программы выполнены в полном объёме. 

Подготовка работников организаций осуществлялась путём проведения 

занятий, учений и тренировок, индивидуального изучения способов защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них. Охват 

указанными мероприятиями составил 88%. 

Проведено 51 командно-штабное учение (тренировка), 5 тактико-

специальных учений и 127 тренировок по тематике гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Учения и тренировки показали, что органы управления, формирования, 

службы, руководящий состав и организации к выполнению задач по 

предназначению готовы. 

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 2020 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; 

– на официальном сайте администрации, других сайтах, в средствах массовой 

информации регулярно публиковались материалы по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также по сигналам гражданской обороны; 

– информация по правилам поведения в различных ситуациях регулярно 

транслировалась через технические средства информирования в торговых центрах 

и на рынках, через технические средства, установленные на специальном 

автомобиле, через технические средства муниципальной системы оповещения. 
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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 в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций МП «Калининградтеплосеть» признана лучшей среди 

муниципальных предприятий Калининградской области. Лучшим учебным 

кабинетом «Основы безопасности жизнедеятельности» среди образовательных 

учреждений Калининградской области признан кабинет МАОУ СОШ № 2. 

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. 

Финансирование мероприятий по поддержанию системы оповещения 

населения городского округа об опасности в состоянии постоянной готовности к 

использованию осуществлялось по муниципальной программе «Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 

городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций», 

утверждённой постановлением администрации от 20.10.2014 № 1645. Все 

мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

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» и на основании: 

– Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа 

«Город Калининград»; 

– Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа «Город Калининград»; 

– Плана эвакуационных мероприятий городского округа «Город 

Калининград». 

Совершенствовалась материальная база для обеспечения развёртывания 

пунктов временного размещения. Осуществлялась работа по обеспечению 

установленных категорий населения средствами радиационной и химической 

защиты. Поисково-спасательная служба, территориальные нештатные 
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формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

были обеспечены средствами радиационной и химической защиты. Проведены 

осмотры и контроль качественного состояния средств радиационной и химической 

защиты. Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных 

ситуаций», утверждённой постановлением администрации от 20.10.2014 № 1645. 

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

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». 

Принято постановление администрации от 07.10.2020 № 880 «О создании 

объектов гражданской обороны для санитарной обработки населения и 

специальной обработки техники в городском округе «Город Калининград». 

Проведено обследование убежища, находящегося в оперативном управлении 

МКП «Калининград-ГорТранс», по результатам которого принято решение о 

проведении его капитального ремонта. Проект капитального ремонта разработан и 

в настоящее время проходит экспертизу. 

Продолжена работа по инвентаризации подвальных помещений жилых и 

административных зданий в новостройках на территории городского округа, их 

учёту, определению объёма 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» и 

Планом комплексной маскировки территории городского округа «Город 

Калининград», уточнённом в 2020 году. 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа осуществлялось на 

основании постановления администрации от 06.04.2020 № 277 «Об утверждении 

Положения о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа «Город Калининград», Перечня 

организаций, создающих резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Калининград», 

Номенклатуры местного резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Калининград». 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

2020 году доведены до установленного руководящими документами уровня. 

Финансирование мероприятий по созданию резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлялось так же в рамках 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне 

и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от 
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чрезвычайных ситуаций», утверждённой постановлением администрации от 

20.10.2014 № 1645. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме. 

В целях проверки наличия и содержания резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций проведена их инвентаризация. Проведена 

также инвентаризация средств радиационной, химической и медицинской защиты 

территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и поисково-спасательной службы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

Совершенствовались техническая оснащённость и подготовка 

диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы городского округа. 

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 развернута работа по созданию в городском округе 

Единого центра оперативного реагирования на базе единой дежурно-

диспетчерской службы городского округа. 

Совершенствовался сегмент системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». Количество камер 

видеонаблюдения за обстановкой в городском округе, подключенных к 

автоматизированному рабочему месту в единой дежурно-диспетчерской службе 

городского округа, достигло 1200 камер. 

В единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа по системе 

вызова экстренных оперативных служб Калининградской области по единому 

номеру «112» в 2020 году поступило 248458 унифицированных карточек 

информационного обмена, из них для реагирования единой дежурно-

диспетчерской службы городского округа - 9872. 

Совершенствовалась система обмена оперативной информацией с 

использованием цифровой радиосети управления и взаимодействия сил и средств 

городского звена ТП РСЧС и экстренных оперативных служб. 

31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных 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 

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 
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подготовки населения городского округа «Город Калининград» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 10.01.2020 № 7 «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 2020 году». 

Профессиональная подготовка спасателей поисково-спасательной службы 

проводилась в соответствии с программой и планом профессиональной подготовки 

спасателей. С поисково-спасательной службой было проведено: 2 тактико-

специальных учения, 7 водолазных тренировочных спусков, 20 тренировок. 

Подготовлено 38 специалистов, в том числе: спасателей 1 класса - 2, 2-го - 1, 3-

го - 1, спасателей - 7, водолазов - 1, судоводителей - 1, промышленных 

альпинистов - 5, матросов спасателей - 20. 

Подготовлено 90 территориальных и объектовых формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне с общей 

численностью 577 чел. Формирования оснащены техникой в количестве 33 единиц 

автомобильной техники, 13 единиц - специальной техники и необходимым для 

проведения работ оборудованием и снаряжением. В целях подготовки к 

выполнению задач по предназначению с ними проведены учения и тренировки. 

Финансирование мероприятий по оснащению поисково-спасательной 

службы, территориальных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне осуществлялось в соответствии с 

муниципальной программой «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» 

от чрезвычайных ситуаций», утверждённой постановлением администрации от 

20.10.2014 № 1645. Все мероприятия программы выполнены в полном объёме. 

В целях подготовки формирований по вопросам радиационной и химической 

защиты проведены занятия и тренировки с личным составом поста радиационного 

и химического наблюдения на базе производственной лаборатории МП 

«Калининградтеплосеть», станции специальной обработки транспорта на базе 

МКП «Калининград-ГорТранс», группы обеззараживания на базе МБУ «Чистота», 

санитарно-обмывочных 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 



120 

 

Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте», 

от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», Уставом городского округа «Город Калининград» и с учетом 

обеспечения режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-

19. 

Руководство мобилизационной подготовкой муниципального образования 

осуществлялось главой администрации в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. В 2020 году были проведены совещания по вопросам 

мобилизационной подготовки с участием руководителей структурных 

подразделений администрации, 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 14 

постановлений, требования которых выполнены. 

План мероприятий по мобилизационной подготовке на 2020 год выполнен в 

полном объеме. 

Проведено уточнение мероприятий по переводу экономики городского 

округа на работу в условиях военного времени в случае объявления мобилизации. 

Принято 7 постановлений администрации 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 2020 году планировалась и 

осуществлялась комплексно в единой системе подготовки администрации 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 2 (двух) организациях, имеющих 

мобилизационные задания. 

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 2020 году в комитете по образованию проведены 

мероприятия по повышению качества работ по бронированию граждан в 

подведомственных учреждениях, пребывающих в запасе. Основные усилия были 
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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 2020 году было 

поставлено на первичный воинский учет 2 304 обучающихся общеобразовательных 

школ города Калининграда 2003 г.р. 

Проведено 3 заседания комиссии муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» по бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

Рабочим аппаратом комиссии проверен порядок осуществления воинского учёта 

граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан, пребывающих в 

запасе, порядок и полнота бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 40 

организациях различных форм собственности. Результаты проверок доводились до 

руководителей организаций. В целом работа по бронированию соответствует 

предъявленным требованиям. 

В 2020 работа комиссии муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград» по бронированию граждан, пребывающих в запасе, по 

результатам проверки ее работы территориальной комиссией Калининградской 

области признана лучшей среди муниципальных образований области. 

В 2020 году на военную службу было призвано 1016 человек, в том числе – 3 

человека 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 2020 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.  

Правительством Калининградской области в октябре 2020 года проведена 

комплексная проверка мобилизационной готовности администрации. Вывод: 

«Соответствует предъявляемым требованиям». 

Мобилизационная подготовка в городском округе «Город Калининград» в 

2020 году признана лучшей среди муниципальных образований области. 

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах принимались 

в соответствии с постановлениями администрации от 28.04.2020 № 331 «О 

подготовке к купальному сезону и обеспечении безопасности населения 

городского округа «Город Калининград» на водных объектах в летний период 2020 

года», от 25.11.2020 № 1065 «О мерах по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2020-
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2021 годов», и 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). 

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 озерах в 2020 году выполнялись мероприятия: 

– по организации очистки территории пляжей вдоль береговой линии от 

зарослей камыша; 

– по организации окоса травы, уборки территории пляжей от мусора и вывоза 

твердых бытовых отходов; 

– по оказанию услуг по установке и обслуживанию биотуалетов;  

– по проведению акарицидной обработки. 

– подготовлены пляжные зоны и участки акваторий, предназначенные для 

купания и отдыха; 

– 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, проводились рейды; 

– 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 водоёмах городского округа в 

зимний период: 

– организованы сбор и анализ информации о состоянии льда; 

– организовано и проведено информирование населения о метеоусловиях, 

состоянии льда и запретах выхода на лёд, доводились требования безопасности; 

– по берегам водоёмов при наличии критериев опасности установлены 

специальные знаки «Выход (выезд) на лёд запрещён». 

В зимний период 2020 года происшествий на водных объектах не допущено. 

По результатам смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в 2020 году» городской округ «Город Калининград» 

признан победителем среди городских округов Северо-Западного федерального 

округа. 

Кроме того, подрядной организацией ООО «Бриар» в соответствии с 

муниципальным контрактом от 20.05.2020 № 74/2020, заключенным МКУ 
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«Калининградская служба заказчика», были выполнены работы по монтажу 

оборудования пляжа с адаптивной средой в г. Калининграде на Голубых озерах. 

В целях подготовки к купальному сезону и обеспечению безопасности людей 

на водных объектах городского округа «Город Калининград» специалистами МБУ 

«Гидротехник» во взаимодействии с МКП «Управление по делам ГО и ЧС города 

Калининграда» (в части определения мест, подлежащих окосу) в 2020 году 

организованы работы по покосу камышовой растительности с береговых полос 

Голубых озер, озера Шенфлиз, озера Пелавского в границах пляжных зон с 

использованием многофункциональной самоходной установки Truxor DM 5045 

(Амфибия). Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию с вязанную с 

коронавирусной инфекцией работы организованы в июле 2020 года. 

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 – 36, 

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 – 30, организатор – 

ИП Гусейнов Ф.Ш.; 

- на ул. Интернациональная, 30, количество мест – 140, организатор – ЗАО 

«Миранда и К»; 

- на ул. Интернациональная – бул. Л. Шевцовой, количество мест – 16, 

организатор – ООО «Пульсар». 

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 сфере образования. В рамках данной программы 

проводятся семинары для безработных граждан и молодежи, планирующих 

открыть собственное дело, семинары для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), семинары для самозанятых граждан, ведется 

перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, на 

официальном сайте администрации публикуется информация о мероприятиях для 
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субъектов МСП, проводимых в г. Калининграде, регионах России и за рубежом, 

издаются брошюры об открытии собственного бизнеса, проводятся универсальные 

ярмарки, в которых принимают участие местные товаропроизводители и 

крестьянско-фермерские хозяйства, функционирует консультационный Совет по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации.  

Так, по итогам реализации Программы в 2020 году, организованы и 

проведены: 2 семинара для безработных граждан на тему «Введение в 

предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 31 человек. 

Планировалось организовать еще 4 семинара для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 4 семинара для самозанятых граждан и 8 семинаров для 

учащейся молодежи, но в связи с эпидемиологической обстановкой и принятыми 

мерами по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), вышеуказанные мероприятия не были проведены.  

На официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка 

малого и среднего предпринимательства» размещено более 60 информационных 

сообщений по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, а 

также выставках, проводимых в г. Калининграде, России и за рубежом. Вся 

информация дополнительно направлена в союзы и ассоциации предпринимателей 

(около 300 адресов, по каждому сообщению).  

В 2020 году на территории г. Калининграда, в целях поддержки местных 

товаропроизводителей и предпринимателей, было организовано1009 ярмарки.  

Проведено 628 консультаций граждан по вопросам предпринимательства в 

т.ч. по вопросам организации торговли продукцией местных производителей.  

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в 2020 

году проведено 1 заседание консультационного Совета по поддержке и развитию 

малого среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 

администрации городского округа «Город Калининград», в рамках которого:  

- Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» представил информацию о мероприятиях, 

реализуемых в 2020 году фондом «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)» и планируемых в 2021 

году; 

- ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» 

представил информацию о ситуации на рынке занятости и о предоставлении 

субсидий для самозанятых граждан;  

- проведена презентация автоматизированного сервиса по сбору заявок и 

оказания услуг по поиску неквалифицированной рабочей силы и трудоустройству 

безработных граждан г. Калининграда. 

За 2020 год проведено 2 заседания муниципальной комиссии по 

рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на открытие 

собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в городском 

округе «Город Калининград», на которых рассмотрено 20 бизнес-планов в целях 
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предоставления ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» 

субсидии на открытие собственного бизнеса. По результатам оценки бизнес-планов 

муниципальной комиссией принято решение рекомендовать ГКУ КО «Центр 

занятости населения Калининградской области» предоставление субсидии на 

открытие собственного бизнеса 7 безработным гражданам. Протоколы заседаний 

размещены на официальном сайте администрации в разделе «Направление 

деятельности/Экономика/Поддержка малого и среднего предпринимательства».  

В целях поддержки общественных инициатив, повышения эффективности 

взаимодействия администрации города с представителями «третьего сектора 

экономики» (общественными организациями) в городе Калининграде проводится 

конкурсный отбор по предоставлению общественным объединениям грантов в 

форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта. Общая сумма грантов, выделенная из бюджета города в 2020 

году, составила 4 млн. 800 тыс. рублей. Организатором конкурсного отбора 

является комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград». 

В 2020 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, 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. К участию в социальных 

проектах общественных объединений в 2020 году было привлечено более 11 820 

тысяч человек. 

По направлению «Физическая культура и спорт» в 2020 году было 

реализовано 5 проектов на общую сумму 1 млн. руб.: 

- Проект «Малые олимпийские игры»; 

- Проект «Спортивный Калининград»;  

- Проект «Тренируйся с нами»; 

- Проект «Серия игр по Лазертагу «Ищу друзей»; 

- Проект «Теннис для всех». 

В 2020 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 2020 году в городском округе «Город Калининград» прошел 11-й 

благотворительный марафон «Ты нам нужен!».  В поддержку детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в 2020 году собрали 741 180 руб. 

Поддержка оказана 24 семьям, большинство из которых получили средства на 

оплату дорогостоящих лекарств, медицинского оборудования и прохождение 

реабилитации. 

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. 

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.  

В 2020 году общественные организации принимали активное участие в 

организации юбилейного поздравления 2363 ветеранов Великой Отечественной 

войны, вручении им памятных подарков и юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 2020 году субсидии получили:  

– 8 общественных объединений ветеранов на общую сумму 4450,0 тыс.руб.; 

– 14 общественных объединений инвалидов на общую сумму 1420,0 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». В 2020 

году запланировано и проведено 104 мероприятия, количество участников – 5534, 

количество зрителей – 55065.  

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 профессиональных компетенций. 
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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 2019-2020 учебный год были отобраны 90 молодых 

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 2020 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 2020 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 2 098 000 рублей. Данная деятельность реализовывалась 

совместно с ГКУ Калининградской области «Центр занятости населения 

Калининградской области». 

В 2020 году были созданы рабочие места (113,25 шт. ед.). С каждым годом 

расширяется круг учреждений, готовых предоставить рабочие места для 

подростков, нуждающихся в трудоустройстве. Так, в 2019 году к данной 

деятельности были привлечены образовательные учреждения и МАУ 

«Молодежный центр. Всего в 2020 году было трудоустроено 409 человека из числа 

несовершеннолетних граждан. 
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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 

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);  

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2931194C9EBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086D5F312638d52DN
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– 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». 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин 

 

Администрацией городского округа «Город Калининград» принимаются 

меры по оказанию содействия полиции в вопросах обеспечения правопорядка, 

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. 

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. 

Молодые люди содействуют органам правопорядка на городских культурно-

массовых, спортивных, патриотических мероприятиях, а также участвуют в 

мероприятиях просветительской и профилактической деятельности 

правоохранительной направленности. 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 



130 

 

активисты добровольной народной дружины награждены благодарственными 

письмами заместителя главы администрации, председателя комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», 

грамотами начальника УМВД России по городу Калининграду. 

 

38) осуществление муниципального лесного контроля 

 

На территории городского округа «Город Калининград» 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» (далее — МБУ 

«Городские леса»), 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 2020 год план проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не разрабатывался. 

В 2020 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля 

проведено 7 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в ходе которых 

выявлено 1 нарушение, выразившееся в добыче полезных ископаемых. 

По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

направлено 4 информационных письма о принятии мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

В 2020 году проведено 3 заседания 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 10 материалов: 3 заявления о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи, 

5 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 2 заявления о даче согласия на 

участие в управлении некоммерческой организацией. 

По итогам рассмотрения материалов 1 муниципальный служащий привлечен 

к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).  
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Юридический комитет на еженедельных аппаратных совещаниях 

информировал муниципальных служащих о новых нормативных правовых актах в 

сфере противодействия коррупции, внесения в них изменений. Данная информация 

размещена на портале администрации в разделе «База знаний».  

В частности, до сведения муниципальных служащих доведена информация о 

нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, а именно: 

– о Законе Калининградской области от 10.04.2020 № 405 «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области «О муниципальной службе в 

Калининградской области»,  

– о Законе  Калининградской области от 09.06.2020 № 417 «О внесении 

дополнения в Закон Калининградской области «О порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, отдельные должности муниципальной 

службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений». 

Юридическим комитетом направлена в структурные подразделения 

администрации и размещена на портале информация о сложившейся судебной 

практике по делам о взяточничестве, привлечении лиц, виновных в совершении 

иных коррупционных правонарушений, к ответственности, по иным должностным 

преступлениям.  

Руководители муниципальных организаций приняли участие в 

консультационном семинаре на тему «Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)». 

С руководителями учреждений социальной сферы проведен семинар на тему 

«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений социальной сферы». 

В муниципальные организации направлена информация о методических 

рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупок, о практике правоприменения в сфере конфликта 

интересов. 

Руководителям муниципальных организаций даны разъяснения по 

применению примерных антикоррупционных стандартов муниципальной 

организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед 

администрацией. 

На постоянной основе организовано антикоррупционное просвещение 

муниципальных служащих администрации, впервые поступивших на 

муниципальную службу. В 2020 году проведено 16 мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в следующих формах: 

– проверка знаний законодательства  о противодействии коррупции при 

проведении аттестации 12 муниципальных служащих;  
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– проведено пять обучающих семинаров по порядку предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера; 

– проведено 53 консультации с муниципальными служащими по вопросу 

недопущения коррупционных проявлений. В связи с эпидемиологической 

обстановкой занятия в формате круглого стола не проводились. 

Организовано обучение 72 руководителей учреждений образования и 

социальной сферы по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции. Организация 

противодействия коррупции в учреждениях и организациях» (36 часов) и 189 

заместителей руководителей по программе «Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и организациях» (18 часов). Всего обучился 261 человек 

из 89 учреждений образования и социальной сферы. 

Организовано повышение квалификации 7 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.  

Организовано антикоррупционное обучение, просвещение и переподготовка 

4 муниципальных служащих, участвующих в реализации функций, включенных в 

перечень коррупционно опасных функций. 

В ежегодных семинарах-совещаниях по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

проводимых Службой по противодействию коррупции Калининградской области 

участвовал, 21 человек. 

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, всего в отношении 814 человек (372 муниципальных 

служащих и членов их семей), что составило 100% от числа лиц, обязанных 

представлять справки. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений, и членов их семей размещены на официальном сайте администрации 

18.08.2020 (без нарушения установленного срока). 

Актуализированы сведения о родственниках, свойственниках, содержащиеся 

в личных делах 739 муниципальных служащих. 

Проведен антикоррупционный мониторинг в целях выявления и 

предотвращения конфликта интересов муниципальных служащих, руководителей, 

заместителей руководителей подведомственных муниципальных учреждений, 

предприятий и принятых мер в отношении 728 муниципальных служащих и 318 

директоров муниципальных организаций. 



133 

 

В рамках акции «Молодежь против коррупции» в молодежных клубах города 

Калининграда дистанционно проведены  конкурс рисунков «Говорю коррупции 

НЕТ!», выставки рисунков и плакатов «Мы против коррупции». 

В муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

состоялся городской конкурс «Молодежь против коррупции!» по двум 

номинациям («Лучший плакат» и «Лучший видеоролик») на тему «Вместе против 

коррупции!»  в  трех возрастных категориях (5, 6 классы, 7, 8 классы и 9-11 

классы).  

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией конкурс 

проводился в дистанционном режиме. 48 работ (16 видеороликов  и 32 плаката) из 

17 общеобразовательных учреждений и трех учреждений дополнительного 

образования были размещены на официальном сайте МАУ Методического центра. 

Итоги конкурса были подведены в режиме онлайн 9 декабря – в Международный 

день борьбы с коррупцией. 

В рамках ежегодного Всероссийского дня правовой помощи детям, в том 

числе мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение детей, 

были проведены классные часы антикоррупционной направленности («Мои 

права»,  «Я - гражданин»), правовые уроки по профилактике коррупции,  

родительские собрания по вопросу формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся.  

В конкурсе правовой направленности «Имею право» участвовали 

представители 17 образовательных учреждений города Калининграда (16 школ, 1 

учреждения дополнительного образования). Подведение итогов городского 

конкурса состоялось в режиме онлайн. 

Рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы 

рассмотрено 12 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

Проведен мониторинг действующих в администрации административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. В отчетный период принято 10 

новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. В 

285 ранее принятых административных регламента предоставления 

муниципальных услуг внесены изменения, также изменения внесены в 1 регламент 

исполнения функции. Отменен 1 регламент предоставления муниципальной 

услуги.  

В 2020 году в рамках осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля контрольно-ревизионным управлением проведено 30 

проверок. В рамках осуществления учредительского контроля 23 проверки в 

муниципальных учреждениях (в том числе 3 проверки использования средств, 

направленных на капитальный ремонт объектов капитального строительства) 4 

проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, 1 

проверка в рамках осуществления ведомственного контроля соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Проведены 1 плановая проверка, 1 внеплановая проверка 
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соблюдения заказчиками требований законодательства о контрактной системе. 

Нарушений, имеющих признаки аффилированности, не установлено. 

В целях улучшения финансовой дисциплины и недопущения нарушений в 

дальнейшем по результатам проведенных проверок контрольно-ревизионным 

управлением выдано 2 предписания и 22 представления об устранении нарушений, 

в отношении 2 должностных лиц муниципальных учреждений составлено 3 

протокола об административных правонарушениях в области финансов, которые 

направлены на рассмотрение мировым судьям. 

В отчетном периоде вынесено 99 судебных постановлений по делам об 

обжаловании действий (бездействия) должностных лиц администрации, правовых 

актов администрации и структурных подразделений администрации, из них: 

по 65 делам отказано в удовлетворении требований;  

по 7 делам – отказ от требований;  

по 17 делам требования удовлетворены, в том числе, частично;  

по 4 делам производство прекращено; 

по 6 делам оставлены без рассмотрения.  

Взаимодействие в сфере противодействия коррупции с субъектами 

общественного контроля осуществляется посредством участия представителей 

общественности в комиссиях администрации. В 2020 году представители 

общественности приняли участие в 15 заседаниях комиссий администрации. 

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 2020 году выполнение комплексных кадастровых работ администрацией не 

организовывалось и не осуществлялось. 

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 2020 году отделами ЗАГС г. Калининграда зарегистрировано 20230 актов 

гражданского состояния: 

– о рождении – 5456; 

– о смерти – 7888; 

– о заключении брака – 3275; 

– о расторжении брака – 2464; 

– об установлении отцовства – 668; 

– об усыновлении – 40; 

– о перемене имени – 439. 

Совершено 32397 юридически значимых действий: 

– рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений – 629; 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2231134B9CBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086F5Ad324N
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– исполнено извещений о внесении исправлений и изменений – 450; 

– исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и изменений 

– 122; 

– выдано повторных свидетельств и справок о регистрации актов 

гражданского состояния – 20763; 

– в рамках исполнения международных обязательств Российской Федерации 

по оказанию услуг по истребованию документов о регистрации актов гражданского 

состояния с территории иностранных государств, по заявлению граждан 

запрошено документов – 346; 

– дооформлено  записей актов о расторжении брака – 986; 

– аннулировано записей актов гражданского состояния – 3; 

– выдано  извещения об отказе в государственной регистрации актов 

гражданского состояния – 2; 

–  проставлено  отметки в записях актов гражданского состояния – 2472; 

– предоставлены сведения по запросам уполномоченных органов – по 6624 

записям актов. 

В 2020 году в управлении ЗАГС была продолжена работа по предоставлению 

государственных услуг в электронной форме, было принято 1869 заявлений о 

регистрации актов гражданского состояния через Единый портал государственных 

и Муниципальных услуг. 

В 2020 году отделы ЗАГС завершили все мероприятия по передаче записей 

актов гражданского состояния, составленных за период с 01.01.1946 по 30.09.2018, 

в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – 

ЕГР ЗАГС). 

ЕГР ЗАГС представляет собой систему, объединяющую базы данных всех 

органов ЗАГС, которые раньше велись отдельно в каждом регионе. Теперь 

сотрудники службы после подтверждения права доступа к системе, выполняют 

юридически значимые действия по оказанию государственных услуг в 

электронном виде в режиме онлайн по единым стандартам и правилам. В системе 

хранится вся информация об актах гражданского состояния всего населения России 

(рождении, заключении брака, разводе, смерти, перемене имени, установлении 

отцовства, удочерении (усыновлении) с 1926 года по настоящее время. 

Всего отделами ЗАГС города Калининграда в течение 2020 года было 

передано в ЕГР ЗАГС 1 047 788 записей актов гражданского состояния. 

Также руководителями отделов ЗАГС управления проведена полная сверка 

соответствия количества загруженных в ЕГР ЗАГС записей актов гражданского 

состояния архивному фонду за вышеуказанный период по всем видам актов 

гражданского состояния. 

Размер субвенции составил 15 893 тысяч рублей, 98% которой – расходы по 

оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды. 

 

Исполнение государственных полномочий по организации работы 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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В соответствии с Законом Калининградской области от 31.03.2005 № 528 

(ред. от 27.08.2020) «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 2020 году комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) обеспечивалась 

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - субъекты 

профилактики) по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению 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 95 заседаний, в том числе 7 расширенных, выездных;  

- рассмотрено 77 целевых вопросов по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- издано 110 постановлений по вопросам координирующего плана, 

организации индивидуальной профилактической работы, направленных в адреса 

субъектов профилактики, в которых проработано 645 поручений; 

- в адрес субъектов профилактики направлено 150  информаций в  защиту 

прав и интересов несовершеннолетних, а именно: 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 и др.; 

- внесено 10 предложений и представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности несовершеннолетних, совершению 

правонарушений и антиобщественных действий, в адрес соответствующих органов 

и учреждений;  

- специалисты КДНиЗП участвовали в 9 судебных заседаниях, связанных с 

защитой прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- рассмотрены материалы в отношении 696 несовершеннолетних, их 

родителей и иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков, из них 559 постановлений о назначении административного 

наказания; 

- членами КДНиЗП совместно с сотрудниками отделений по делам 

несовершеннолетних районных отделов полиции по городу Калининграду, 

специалистами отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

городскому округу «Город Калининград» МЧС России по Калининградской 
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области, а также другими субъектами профилактики проведен 41 рейд 

профилактической направленности; 

- проведена индивидуальная профилактическая работа с 138 семьями и 126 

несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном 

положении; 

- выдано 451 направление 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 Калининградской области», иные организации; 

- оказана помощь 13 родителям несовершеннолетних в лечении от 

алкоголизма и наркомании; 

- организованы и проведены профилактические акции и операции: «Не 

спаивайте наших детей» (с 20.02. по 23.03.), «Семья – скоро в школу» (с 17.08. по 

04.09.), «Семья – пожарная безопасность» (с 22.09. по 10.10.). 

 

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 2020 году основными 

направлениями деятельности отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» (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 2020 году на первичный учёт поставлено 82 ребенка (2019 г. – 107), из них 

переданы под опеку – 49 детей, возвращены родителям – 2, определены в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 21, в 

медицинские организации – 3, в образовательные – 1 ребенок, в отношении 2 детей 

– на конец года не завершена процедура устройства. 

С целью защиты прав несовершеннолетних детей и по итогам проведённой 

работы с родителями, которые ненадлежащим образом исполняют родительские 

обязанности, было подготовлено и направлено в суд 37 исковых заявлений о 

лишении и ограничении родительских прав (в 2019 – 49). 

На протяжении 2020 года родительских прав лишены или ограничены в них 

34 родителя, чьи дети приобрели статус «оставшийся без попечения родителей» (в 

2019 г. – 48). 

В результате проводимой работы восстановлены в родительских правах 2 

родителя (в 2019 г. – 1). 
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Для решения задачи сохранения в интересах ребенка семейных отношений 

между кровными родственниками (родителями, бабушками и дедушками), 

сотрудниками отдела опеки реализуются такие меры, как консультирование с 

элементами медиации, оказание содействия во внесудебном урегулировании 

разногласий, участие в судебной защите нарушенного права. 

В 2020 году сотрудниками отдела принято участие в рассмотрении 726 

судебных споров, связанных с воспитанием детей, что на 14% больше, чем в 2019 

(судебных споров в 2019 г. – 636). 

Одним из приоритетных направлений работы является устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в 2020 году, составило 1287 человек или 1,31% от общего 

числа детского населения в городском округе «Город Калининград» (в 2019 г. – 

1382 или 1,47%). Из них 1233 детей данной категории (95,8%) проживают в семьях 

(2019 г. – 1326 детей или 96,0%). 

В течение 2020 года отделом опеки на воспитание в  семьи передано 77 детей 

(2019 г. – 104), из них под опеку – 39 (2019 г. – 55), в приемные семьи – 26 (2019 г. 

– 3), усыновлено 12 детей (2019 г. – 19). 

В целях осуществления контроля за воспитанием, содержанием и обучением 

подопечных в 2020 году специалистами отдела опеки проведено 3 163 плановых и 

внеплановых проверок (в 2019 г. – 3 681, уменьшение обусловлено мораторием в 

период карантинных ограничений), 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. 

Важным направлением деятельности отдела опеки является назначение и 

контроль выплаты различных денежных пособий, пенсий, алиментов, которые 

осуществлялись в соответствии с действующим законодательством (всего 

выплачено в 2020 г. 81 289 819 рублей, в 2019 г. – 83 469 172,09 рублей).  

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 2020 году их общее количество составило 343 помещения (2019 г. 

– 394). 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 детей-

сирот 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 2020 года отремонтировано 2 жилых помещения, принадлежащих 

детям-сиротам на праве собственности, и 8 муниципальных квартира (2019 г. – 3 и 

1 соответственно). 

На выселение (признание утратившими право пользования) лиц, лишенных 

родительских прав, из жилья, закрепленного за сиротами, в судебном порядке в 

2020 году направлен 1 иск, который судом удовлетворен (в 2019 г. – 2 исковых 

требования, судом удовлетворено 1). 

В целях исключения неправомерного завладения закрепленных жилых 

помещений третьими лицами информация направлялась в Управление Росреестра, 

УФМС, управление учета и найма жилья. 

Еще одним важным направлением в работе является сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

состоящих на полном государственном обеспечении в учреждениях среднего 

профессионального образования. В 2020 году в данных учреждениях обучались 

343 человека, из них 18 несовершеннолетних, за которыми осуществлялся особый 

контроль, в том числе в форме проверок социально-бытовых условий проживания 

в общежитиях учреждений среднего профессионального образования. 

 

Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Питание обучающихся 5-11 классов осуществляется за счет субвенции из 

областного бюджета (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, находящиеся в 

социально опасном положении или из семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также дети, проживающие в малоимущих семьях).  

С 01.01.2020 горячим бесплатным питанием были обеспечены 

9 003 обучающихся 1-11 классов. В связи с обеспечением с 02.09.2020 горячим 

бесплатным питанием всех обучающихся по программам начального общего 

образования в Социальный Кодекс Калининградской области внесены изменения в 

части исключения обучающихся начальной школы из льготной категории 

обучающихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием в рамках мер 

социальной поддержки из средств областного бюджета.  

Таким образом, с 02.09.2020 в рамках мер социальной поддержки из средств 

областного бюджета горячим бесплатным питанием были обеспечены 4 386 (в том 

числе 37 детей ОВЗ, обучающихся на дому) обучающихся 5-11 классов льготных 

категорий в 45 муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие школу, 

получали двухразовое питание, а в случае их обучения на дому – сухой паёк. 
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Исполнение государственных полномочий по обеспечению питанием и 

страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

муниципальных лагерях с дневным пребыванием. 
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.05.2020 № 369 уполномоченным органом по реализации переданных 

городскому округу «Город Калининград» отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по обеспечению питанием и страхования жизни и 

здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в лагерях с дневным пребыванием 

определен комитет по образованию. 

Лагеря с дневным пребыванием является наиболее массовой и 

востребованной детьми и их родителями формой летнего отдыха. 

Работа лагерей с дневным пребыванием была организована в 2-3 смены 

продолжительностью 14 дней. 
Несмотря на действующие ограничения, была подготовлена интересная и 

разноплановая программа, включающая различные мероприятия, мастер-классы, 
квесты и экскурсии на свежем воздухе. 

Все учреждения, организовавшие лагеря с дневным пребыванием, работали 
по воспитательным программам, включавшим в том числе мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы Великой Отечественной войны. 

Были организованы смены различной тематической направленности: на базе 
детской художественной школе - арт-лагерь «Юные художники и лето», 
музыкальной школы имени Р.М. Глиэра – творческая смена «Волшебный мир 
искусство», Дома детского творчества «Родник» - содержание программ дополнено 
STEАM-компонентом, цифровой фотографией, робототехникой и 3D-
моделированием, детско-юношеского центра «На Комсомольской» - тематическая 
смена технической направленности с сетевыми партнерами (Технопарк КГТУ, 
Инновационный инжиниринговый центр «Мой бизнес») и другие. 

В 2020 году с учетом действующих санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции организована работа 84 лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

творческой, спортивной направленностей, сферы культуры, учреждений 

молодежной сферы с охватом 7734 человек. 

 

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 2020 году оформлено 

право на обеспечение бесплатным горячим питанием 5514-ти учащимся 

общеобразовательных учреждений, проживающим в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Выдано 516 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, выдана 701 справка многодетным семьям, в том 

числе 29 справок для освобождения от уплаты арендной платы за землю и 

освобождения от уплаты земельного налога на территории г. Калининграда. 

По результатам обследования материально-бытового положения семей 

государственная социальная (срочная адресная) помощь за счёт средств областного 

бюджета предоставлена 118 малоимущим семьям города, 71 малоимущей семье с 

детьми оказана экстренная материальная помощь из средств бюджета города. 

В целях предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-правовых, социально-педагогических услуг калининградским семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, разработано 883 индивидуальных 

программ для получения социальных услуг и 358 программ социальной 

реабилитации семей. 

Заключено 2 социальных контракта на оказание государственной социальной 

помощи малоимущим семьям с детьми. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и запретом на 

проведение массовых мероприятий на территории Калининградской области в 

2020 году праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, 

Дню защиты детей, не проводились.  

В рамках празднования Дня матери многодетным семьям города 

Калининграда предоставлены билеты на посещение муниципальных учреждений 

культуры «Концертно-театральный комплекс «Дом искусств», «Музей 

«Фридландские ворота», «Калининградский зоопарк» на общую сумму более 100,0 

тыс. руб. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к Новому году 

получили более 1000 новогодних подарков на сумму 257,15 тыс. руб. 

В рамках исполнения переданных администрации государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения в 2020 году признаны 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг 1621 человек из числа 

граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц без определенного места жительства и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Указанным гражданам оформлена 1691 

индивидуальная программа (некоторые граждане в течение года неоднократно 

обращались по вопросу пересмотра индивидуальных программ, в том числе с 

целью увеличения объема предоставляемых услуг), из них: 

- 1000 индивидуальных программ для получения социальных услуг в форме 

на дому и в полустационарной форме; 
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- 71 индивидуальная программа для получения социальных услуг в 

стационарной форме, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

(дома-интернаты); 

- 349 индивидуальных программ для получения социальных услуг в 

реабилитационном учреждении; 

- 48 индивидуальных программ для получения услуг, предоставляемых 

инвалидам в стационарной форме в ГРСУСО КО «Региональный 

реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты»; 

- 12 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»; 

- 211 индивидуальных программ 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 8530 социальных услуг (на 

дому и в полустационарной форме) 525 гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

Предоставление социальных услуг на дому в 2020 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, 

318 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 72 инвалидам и пожилым гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году была оказана 

государственная социальная 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 выполнила 551 

организация (86,5% от числа организаций, попадающих под действие 

законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов). Для 
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трудоустройства инвалидов выделено 2206 рабочих мест, трудоустроены 1480 

инвалидов.  

Информация о наличии 726 вакантных рабочих мест была направлена в ГКУ 

КО «Центр занятости населения Калининградской области». Центром занятости в 

2020г. трудоустроен 31 инвалид на рабочие места, выделенные в счет квоты в 

организациях города. По состоянию на конец 2020 года в Центре занятости в 

качестве безработных состояли 228 инвалидов. 

С учетом ограничительных мероприятий по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19) за счет средств бюджета городского округа организованы и проведены 

городские мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и 

Международному дню инвалидов, на сумму 177,2 тыс. руб.  

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 

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 2020 году на учете состояли 

742 совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

которые проживают на территории г. Калининграда. В отчетном году признаны 

недееспособными или не полностью дееспособными 102 человека, установлена 

опека и попечительство над 113 чел., состоят под социальной опекой и 

попечительством – 15 чел. С целью защиты прав таких граждан проведены 1373 

контрольных проверки условий их жизни и исполнения опекунами своих прав и 

обязанностей. 

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 
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Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302¸ определяющая сценарии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», а 

также ключевые проблемы социально-экономического развития Калининграда. 

Во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, утвержденным 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269, 

комитет экономики и финансов ежегодно формирует Отчет о ходе реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года.  

Целью мониторинга, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических показателей, содержащихся в Стратегии, 

является повышение эффективности деятельности участников стратегического 

планирования по достижению в установленные сроки запланированных 

показателей социально-экономического развития городского округа. 

В 2020 году на основании проведенного мониторинга решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №174 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»: www.klgd.ru/activity/economy/planirovaniye/strategy/. 

С учетом положений долгосрочного бюджетного планирования, 

предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом № 172-ФЗ, в целях применения практики долгосрочного планирования в 

городском округе «Город Калининград», а также в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 09.02.2015 № 178 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период» в 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 2020 году был откорректирован прогноз социально-

экономического 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. 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CEBE281C509C30FCF65387C7B741E3B2B2CDE8DED9745A964794F5D75167852TFM
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Для анализа текущей ситуации и прогнозирования на кратко- и 

долгосрочную перспективу комитетом экономики и финансов 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 

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, адресных инвестиционных программ, 

софинансируемых из федерального и областного бюджетов 

 

В 2020 году на территории городского округа «Город Калининград» 

реализовывались 14 муниципальных программ, включающие 10 ведомственных 
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целевых программ, из них 1 – в сфере градостроительной и архитектурной 

деятельности, 7 – в жилищно-коммунальной сфере, 2 – в сфере развития дорожного 

хозяйства, 1 – в сфере имущественных отношений; 2 – по обеспечению 

эффективного функционирования органов местного самоуправления, 1 – по 

гражданской обороне и защите населения и территории городского округа, 9 – в 

социальной сфере, 1 – по развитию малого и среднего предпринимательства. В 

соответствии с действующими Порядками разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных и ведомственных программ анализ проведен по 

всем 24 муниципальным и ведомственным программам. 

По состоянию на 01.01.2021 финансирование целевых программ составило 

97,8 % к плану (профинансировано 14 757 597,94 тыс. рублей при плане 

15 094 809,00 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» – 97,9% (из предусмотренных городским бюджетом 

6 645 496,85 тыс. рублей профинансировано 6 507 719,91 тыс. рублей), в то же 

время уровень исполнения программ за счет средств федерального и  областного 

бюджета составляет 83,6 % и 98,2 % соответственно. 

Общий уровень исполнения программ на 2,0 процента выше уровня 

2019 года (95,8 процента от планового финансирования 2019 года), причем в 

истекшем году размер финансирования программ возрос по сравнению с 

2019 годом на 6,5 процента (с 13 855 669,61 тыс. рублей в 2019 году до 

14 757 597,94 тыс. рублей в 2020 году). При этом основной причиной низкого 

уровня исполнения программ по средствам федерального финансирования стало 

частичное использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального 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 2021 

год, в связи с чем остатки средств Фонда также переносятся на 2021 год). 

Сопоставление степени реализации программ за 2020 год с аналогичным 

периодом 2019 года показывает неудовлетворительные результаты, прямо 

связанные с введением ограничений по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): за 2020 год на 75 и более процентов 

исполнены 21 муниципальная и ведомственная программа (87,5 процента общего 

количества программ), в то время как за аналогичный период 2019 года на 75 и 

более процентов были исполнены все 23 (100 процентов) муниципальных и 

ведомственных программ. 

Оценка эффективности реализации программ показала следующее: 

 Индекс нефинансовой результативности (характеризующий степень 
исполнения количественно измеримых мероприятий программы) 17 программ 

превысил значение 0,85, в связи с чем результат реализации 70 процентов 

программ можно считать средним и высоким (снижение на 8 процентов к уровню 

2019 года). Индекс нефинансовой результативности 5 программ превысил значение 

0,7, но не достиг значения 0,85, что соответствует удовлетворительному результату 
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(на 1 программу больше, чем в 2019 году). При этом в истекшем году 

ведомственная целевая программа «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград» и муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград» имеют неудовлетворительную нефинансовую 

результативность, причиной чего стало введение ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Индекс эффективности реализации (отношение нефинансовых 

результатов муниципальной программы к фактическим затратам на ее реализацию) 

21 программы превысил значение 0,8, в связи с чем 88 процентов программ можно 

признать средне- и высокоэффективными (на 1 процент больше, чем в 2019 году). 

В то же время индекс эффективности 3 программ (ВЦП «Организация досуга и 

массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград», ВЦП 

«Молодое поколение Калининграда» и МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград») находится на 

уровне ниже 0,8 (или более 1,5), что свидетельствует об их низкой эффективности, 

причиной чего стали ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Адресной инвестиционной программой в 2020 году  были предусмотрены 

капитальные вложения в 54 объекта капитального строительства муниципальной 

собственности, в том числе по 18 объектам запланированы мероприятия по 

проектированию (корректировке проектной документации), по 11 объектам – 

мероприятия по строительству (реконструкции), по 24 объектам – мероприятия как 

по проектированию, так и по строительству (в т.ч. технологическое 

присоединение), по 1 объекту – техническое перевооружение. 

Общий план финансирования по объектам АИП в 2020 году составил 2 889 

297,23 тыс. руб., в том числе:  

- 2 429 454,75 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

- 455 628,50 тыс. руб. – средства городского бюджета; 

- 4 213,98 тыс. руб. – внебюджетные средства (средства гранта, полученные в 

рамках Программы приграничного сотрудничества Россия – Польша 2014-2020).  

Кассовое исполнение по всем объектам АИП по состоянию на 01.01.2021 

составило 2 829 844,40 тыс. руб., или 97,94% от плана финансирования, в том 

числе в разрезе источников финансирования: 

- средства областного бюджета – 2 412 828,99 тыс. руб.; 

- средства городского бюджета –  412 801,43 тыс. руб.; 

- средства гранта - 4 213,98 тыс. руб. 

 

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и 

архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград». 
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В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 16 479,87 тыс. рублей или 92,4 % от годового плана 

(17 839,95 тыс. рублей). 

В рамках исполнения программы в отчетном периоде из 25 мероприятий, 

предусмотренных программой: 

 в полном объеме реализовано 21 мероприятие; 

 вместе с тем по причине отсутствия инвесторов – застройщиков, 

желающих принять участие в аукционах по продаже права на заключение 

договоров  по развитию застроенных территорий, не исполнены три мероприятия: 

- подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается 

осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в 

г. Калининграде; 

- подготовка проекта схем границ территорий, в которых осуществляется 

деятельность по развитию застроенных территорий, в г. Калининграде; 

- оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии 

застроенных территорий в г. Калининграде. 

 кроме того, в связи с неготовностью разрабатываемых Правительством 
Калининградской области Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград» на 2021 год переходит завершение работ по 

разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в 

границах ул. Энергетиков - железной дороги в г. Калининграде в целях размещения 

транспортно-пересадочного узла «Юго-восток». 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 

1 360,08 тыс. рублей.  

Причины неполного использования средств: 

- 1 281,20 тыс. рублей  не использованы по причине невыполнения четырех 

вышеуказанных мероприятий; 

- 78,88 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 92,8 процента. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

191 594,26 тыс. рублей или 89,6 % от годового плана (213 801,30 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 106 692,35 тыс. рублей (99,1 % от плана на 2020 год в 

сумме 107 628,48 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 84 901,91 тыс. рублей (80.0 % от плана на 

2020 год в сумме 106 172,82 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за отчетный период: 
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По запланированному к реализации одному мероприятию по направлению 

развития систем водоснабжения, водоотведения – завершена разработка проектной 

и рабочей документации по объекту «Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)», проектная 

документация и результаты инженерных изысканий по объекту направлены на 

государственную экспертизу. Планируемый срок получения заключения 

государственной экспертизы – февраль 2021 года. МКУ «УКС» ведется 

претензионная работа в связи с нарушением подрядной организацией сроков 

выполнения работ. 

Завершены работы по всем 6 предусмотренным программой мероприятиям 

развития систем газоснабжения. 

Из запланированных к реализации 14 мероприятий по развитию систем 

теплоснабжения: 

 исполнено 9 мероприятий; 

 продолжается реализация 2 мероприятий, сроки завершения которых 
планово переходят на 2021 год: 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

тепловых сетей и ЦТП по ул. Летняя - ул. Интернациональная в г. Калининграде»; 

- техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по 

ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде. 

 вместе с тем по причине недобросовестной работы подрядной организации 
не исполнено мероприятие «Разработка проектной и рабочей документации по 

объекту «Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу 

ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение», по проектной 

документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы и 

МП «Калининградтеплосеть» начата процедура расторжения контракта в связи с 

нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. 

 кроме того, по 2 мероприятиям разработанная проектная документация 
находится на государственной экспертизе, срок завершения которой, в связи с 

поздним представлением документов, переходит на 2021 год: 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Переключение 

потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 на 

централизованное теплоснабжение»; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Переключение 

потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина 4-6  на 

централизованное теплоснабжение». 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства в сумме 22 207,04 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 936,13 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 21 270,91 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 1 952,19 тыс. рублей не использованы по 2 мероприятиям, исполнение 

которых будет планово продолжено в 2021 году; 
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- 3 636,54 тыс. рублей не использованы в связи с невыполнением по вине 

подрядных организаций двух вышеуказанных мероприятий; 

- 3 116,90 тыс. рублей не использованы по 2 мероприятиям, проведение 

государственной экспертизы по которым, по вине подрядных организаций, 

переходит на 2021 год; 

- 893,01 тыс. рублей не использованы в связи с переносом на 2021 год оплаты 

технологического присоединения части вновь построенных газопроводов; 

- 12 608,40 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 95,5%. 

 

3. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

2 133 789,51 тыс. рублей или 96,8% от годового плана (2 204 507,01 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 752 027,73 тыс. рублей (95,1 % от плана на 2020 год в 

сумме 790 664,77 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 1 381 761,78 тыс. рублей (97,7 % от плана на 

2020 год в сумме 1 413 842,24 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год: 

Из запланированных 28 мероприятий по развитию и совершенствованию 

улично-дорожной сети города: 

 завершена реализация 17 мероприятий; 

 продолжается реализация 6 мероприятий, сроки завершения которых 
планово переходят на 2021 год: 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда»; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция  

ул. Закатной  в г. Калининграде»; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту   «Строительство  

ул. Героя России Мариенко  в г. Калининграде»; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство  

ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде»; 

- реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде; 

- реконструкция ул. Катина в г. Калининграде. 

 по инициативе муниципального заказчика в одностороннем порядке 
расторгнуты контракты на реализацию 2 мероприятий: 

- реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до 

ул. Габайдулина в г. Калининграде; 

- реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. 

Калининграде. 
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 в то же время по вине подрядных организаций в установленные сроки не 
завершена реализация 3 мероприятий: 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Рассветной в г. Калининграде»; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту  «Строительство 

улицы Генерала Лучинского г. Калининграде»; 

- реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде. 

Реализованы все 9 предусмотренных программой мероприятий по 

совершенствованию транспортного обслуживания населения 

Кроме того, выполнены работы по установке и модернизации 

19 остановочных павильонов. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

бюджетные средства в сумме 70 717,50 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 38 637,04 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 32 080,46 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 2 781,26 тыс. рублей не использованы при реализации шести мероприятий, 

сроки реализации которых планово переходят на последующие годы; 

- 343,68 тыс. рублей не использованы по двум муниципальным контрактам, 

расторгнутым по инициативе муниципального заказчика в одностороннем порядке; 

- 12 346,20 тыс. рублей не использованы в связи с невыполнением по вине 

подрядных организаций трех вышеуказанных мероприятий; 

- 37 739,43 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); 

- 17 506,93 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 97,6%. 

 

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 587 260,60 

тыс. рублей или 94,0 % от годового плана (625 000,03 тыс. рублей), в том числе по 

источникам финансирования: 

- областной бюджет – 212 308,56 тыс. рублей (91,8 % от плана на 2020 год в 

сумме 231 284,79 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 374 952,04 тыс. рублей (95,2 % от плана на 

2020 год в сумме 393 715,24 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за отчетный период: 
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 завершена разработка проектной и рабочей документации на капитальный 
ремонт и ремонт дорог, диагностика дорог, экспертиза, проверка достоверности 

сметной стоимости по 46-ти объектам; 

 завершен капитальный ремонт дорог и проездов общей протяженностью 
6,942 км; 

 выполнены все 37 запланированных мероприятий по  устройству 

пешеходных переходов и устранению мест концентрации ДТП. 

 осуществлен капитальный ремонт и ремонт тротуаров общей 

протяженностью 4,021 км; 

 проведен капитальный ремонт и ремонт парковок автотранспорта и 
заездных карманов общей площадью 1602,0 кв.м; 

 исполнено 3 мероприятия по обследованию, изготовлению технических 
планов, разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и 

ремонт искусственных дорожных сооружений (в т.ч. экспертиза и проверка смет): 

 в ходе лабораторного сопровождения входного, операционного, 

приемочного контроля строительно-монтажных работ проведено 3 испытания; 

 по результатам изготовления исполнительных геодезических съемок, 
кадастровых работ по изготовлению технических планов получено 2 комплекта 

документации; 

 приведение в транспортно-эксплуатационное состояние объектов улично-

дорожной сети выполнено на площади в 85 000 кв.м.; 

 осуществлена уплата имущественных и земельных налогов за улично-

дорожную сеть города площадью 18 128 кв.м. 

Вместе с тем в истекшем году: 

 частично исполнены 2 мероприятия по разработке рабочей и проектной 
документации: 

- проверка сметной документации по обустройству пешеходных переходов 

(29 объектов при плане в 37 объектов); 

- разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт 

подходов к путепроводу по ул. Суворова в г. Калининграде, в т.ч. экспертиза 

(экспертиза не выполнялась, требуется корректировка проекта с учетом 

необходимости обустройства дополнительной полосы для выезда на ул. 

Железнодорожную). 

 не исполнены 7 мероприятий: 
- диагностика дорог (объекты национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в количестве 5 единиц); 

- выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту 

«Капитальный ремонт ул. Серпуховская  в г. Калининграде»; 

- выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту 

«Капитальный ремонт ул. Полоцкая  в г. Калининграде»; 

- разработка и изготовление план-схем паспорта безопасности для мест 

массового пребывания людей по ул. Проф. Баранова; 
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- внесение инженерных сетей на дежурный план города по объекту: 

«Капитальный ремонт ул. Киевская от просп. Калинина (включая перекресток) до 

дома №4 в г. Калининграде»; 

- получение технических  условий на производство работ по капитальному 

ремонту 5 улиц (Транспортная, П.Морозова, Автомобильная, Судостроительная, 

Брамса); 

- ремонт проезда к дому № 21 по ул. 4-ая  Б. Окружная, 21 протяженностью 

0,027 км. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

бюджетные средства в сумме 37 739,43 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 18 976,23 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 18 763,20 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 2 860,33 тыс. рублей не использованы по двум вышеуказанным 

мероприятиям, исполненным частично по причине низкого качества планирования 

мероприятий программы ее заказчиком; 

- 1 740,20 тыс. рублей  не использованы по семи невыполненным по вине 

подрядных организаций мероприятиям; 

- 33 138,90 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 99,3 процента. 

 

4. Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

1 688 780,38 тыс. рублей или 98,7 % от годового плана (1 710 887,32 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 124 999,98 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2020 год в 

сумме 125 000,00 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 1 555 035,20 тыс. рублей (99,0 % от плана на 

2020 год в сумме 1 571 028,82 тыс. рублей)  

- средства внебюджетных источников (средства собственников помещений 

многоквартирных домов

, целевые средства в рамках инициативного 

бюджетирования, целевые средства в рамках программы Приграничного 

сотрудничества Россия - Польша 2014-2020) – 8 745,20 тыс. рублей (58,9 % от 

плана на 2020 год в сумме 14 858,50 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа: 

 в полном объеме выполнены  работы по организации мест захоронения на 
общественных кладбищах городского округа «Город Калининград, а также 

выполнены комплексные инженерно-геодезические изыскания; 
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 осуществлен предусмотренный контрактом лизинговый платеж за 

поставку трех комбинированных дорожных машин для МБУ «Чистота»; 

 в соответствии с графиком лизинговых платежей выполнена оплата за 
поставленную специализированную технику для уборки городских территорий; 

 своевременно уплачен транспортный налог за специализированную 

технику; 

 завершена работа на 20 объектах благоустройства дворовых территорий 
общей площадью 104,58 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 23 дворовых территорий; 

 в рамках инициативного бюджетирования выполнено благоустройство 10 
территорий общего пользования; 

 выполнено благоустройство общественных территорий общей площадью 
13,5 тыс. кв.м. – выполнены работы по реализации проекта по благоустройству 

пешеходной зоны по ул. Рокоссовского, в настоящее время производятся работы 

по устранению замечаний в рамках выполненного благоустройства, выполнены 

дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории, 

прилегающей к пруду Нижнему, на территории, прилегающей к оз. Летнему 

установлено ограждение;  

 в рамках заключенных комитетом городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» муниципальных контрактов 

осуществлена поверка и сервисное обслуживание трассового газоанализатора 

ДОАС-М1, установленного в мкр. Прибрежный, получено свидетельство о поверке 

№ 9476 от 16.04.2020. в соответствии с распоряжением комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов газоаналитическое оборудование закреплено на 

праве хозяйственного ведения за МП »Калининградтеплосеть»; 

 эксплуатация гидросистемы города осуществляется МБУ «Гидротехник» в 

счет предоставленной в рамках программы субсидии; 

 для МБУ «Гидротехник» в рамках лизингового контракта  приобретены 5 

единиц техники и специализированного оборудования; 

 в рамках разработки нормативно-методических документов по 

эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидротехнических сооружений 

проведена государственная экспертиза декларации безопасности 

берегоукрепительного гидротехнического сооружения, разработаны нормативно-

методические документы по эксплуатации и безопасности берегоукрепительного 

гидротехнического сооружения; 

 выполнены работы по ремонту водопропускной трубы, соединяющей 
пруды в районе пер. Краснокаменный в г. Калининграде; 

 защита и воспроизводство городских лесов осуществляется МБУ 

«Городские леса» в счет предоставленной в рамках программы субсидии; 
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 проведены комплексные инженерно-геодезические изыскания на 

незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов 

территорий городских лесов МБУ «Городские леса»; 

 осуществлены работы по определению рыночной стоимости коро-

древесных отходов и системы их пожаротушения, расположенных по ул. Правая 

Набережная, 25 в г. Калининграде; 

 выполнены работы по устройству временного трубопровода для перекачки 
фильтрата из емкости, расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 39:15:111201:68, расположенном в г. Калининграде по Балтийскому 

шоссе, рекультивированном в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Чистая 

страна» до приемной камеры промышленного коллектора перед насосной станцией 

перекачки, расположенной по ул. Балтийское шоссе, д. 121 в г. Калининграде; 

 с целью взыскания вреда, причиненного городским лесам ГО «Город 
Калининград» получена цифровая информация с KA Pleiades и IKONOS по участку 

месторождения силикатных песков «Лесное -2» (г. Калининград, шоссе 

Балтийское). 

 начата реализация 3 мероприятий, сроки реализации которых планово 
переходят на 2021 год: 

- строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 

Гюго в г. Калининграде; 

- реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой; 

- проектно-изыскательские работы по объекту «Улучшение санитарно-

экологического состояния комплекса прудов  водопроводящего канала озера 

«Летнего». 

 в тоже время три программных мероприятия в истекшем году выполнены 
частично: 

- осуществлено проектирование сетей наружного освещения на 10 объектах 

(при плане в 11 объектов), оплачено технологическое присоединение по всем 

запланированным 5 объектам; 

- строительство нового и модернизация существующего наружного 

освещения, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих 

к ним территориях, выполнено на 17 объектах (при плане в 18 объектов); 

- произведены лабораторные исследования 55 проб поверхностных и 

сточных вод (при плане в 110 проб). 

В рамках программы Приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-

2020: 

 осуществлены следующие мероприятия: 
- в ходе осуществления корректировки проектной и рабочей документации 

по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение 

санитарно-экологического состояния притока реки Голубой» выполнены 

инженерно-геодезические изыскания, разработан проект компенсационного 

озеленения; 
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- заключен муниципальный контракту по объекту «Реконструкция 

гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния 

притока реки Голубой», в ходе исполнения которого в 2020 году выполнялись 

строительно-монтажные работы (произведены работы по откачке воды из пруда, 

очистке озера от иловых отложений с последующим вывозом отходов на полигон 

ТБО, разбивке пешеходных дорожек, частично проведены работы по укреплению 

стенок пруда, укладке тротуарной плитки, подготовке оснований под малые 

архитектурные формы, устройству моста № 1 с водосливом); 

- заключен муниципальный контракт на проведение проектно-

изыскательских работ по объекту «Улучшение санитарно − экологического 

состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнее», проектной 

организацией выполнены инженерные изыскания по объекту, выполняются 

мероприятия по разработке проектной документации; 

 вместе с тем запланированные на 2020 год по мероприятию «Управление 
проектом, проведение встреч, конференций» конференция, связанная с открытием 

реализации проекта, а также 2 рабочие встречи перенесены на 2021 год в связи с 

неблагоприятной ситуацией из-за распространения COVID-19. В то же время в 

рамках данного мероприятия проведена закупка технического оборудования для 

организации управления проектом. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

средства в сумме 22 106,94 тыс. рублей, в том числе:  

- средства областного бюджета в сумме 0,02 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 15 993,62 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников в сумме 6 113,30 тыс. рублей (в том 

числе средства собственников помещений многоквартирных домов в суме 3 939,19 

тыс. рублей, целевые средства в рамках инициативного бюджетирования в сумме 

51,55 тыс. рублей, целевые средства в рамках программы Приграничного 

сотрудничества Россия - Польша 2014-2020 в сумме 2 122,55 тыс. рублей). 

Причины неполного использования средств: 

- 1 967,41 тыс. рублей не использованы по трем вышеуказанным 

мероприятиям, исполнение которых планово переходит на 2021 год; 

- 969,87 тыс. рублей на использованы по трем вышеуказанным 

мероприятиям, исполненным частично, по причине недостаточного контроля 

заказчика программы за ходом ее выполнения; 

- 1 242,57 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ВЦП «Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» 

(информация о причинах приведена ниже); 

- 2 358,37 тыс. рублей не использованы по мероприятию «Управление 

проектом, проведение встреч, конференций» в связи с неблагоприятной ситуацией 

из-за распространения COVID-19; 

- 15 568,72 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 99,6%. 

 

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 1 187 301,66 тыс. рублей или 99,5 % от годового плана 

(1 193 702,41 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа: 

 в рамках муниципальных контрактов организовано текущее содержание и 
ремонт 59 площадок, закрепленных за МКУ «Калининградская служба заказчика», 

а также выполнены работы по техническому обследованию бетонных элементов 

въездного знака «Калининград» по ул. А. Невского - ул. Большая Окружная, в 

рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по ремонту 

кирпичного ограждения (подпорной стены), расположенного вдоль пешеходной 

части на участке от ГБУК »Калининградский музей Янтаря» до д.1б по 

ул. А. Невского. 

 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), установка и обслуживание 11 биотуалетных кабин на территории, 

прилегающей к озеру Верхнее; 

 организованы мероприятия по установке и содержанию малых 

архитектурных форм в количестве 166 единиц (урн, скамеек, беседок, досок 

объявлений); 

 выполнены работы по текущему содержанию 3 муниципальных 

общественных кладбищ; 

 выполняются работы по круглосуточной физической охране 13 объектов 

благоустройства, в том числе регулярный обход и осмотр охраняемой территории, 

расположенных на ней объектов и элементов благоустройства, инженерных 

систем; 

 ежедневно выполняются работы по текущему содержанию пл. Победы; 

 ежедневно выполняются работы по санитарному содержанию городских 
территорий; 

 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по 

обрезке зеленых насаждений в количестве 7 548 шт.; 

 МКУ «Калининградская служба заказчика» организованы работы по валке 

зеленых насаждений в количестве 2 785,50 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. (сбор и вывоз мусора, протирка скамеек, очистка урн, окраска 

металлических поверхностей, уход за плитами и мраморными поверхностями, 
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обслуживание контейнеров с устройствами для хранения специальных 

гигиенических наборов для сбора экскрементов собак); 

 выполнены работы по акарицидной обработке, дератизации и обработке от 
борщевика скверов и зеленых зон города на общей площади 347,88 га.; 

 выполнены работы по содержанию 103,71 тыс. кв.м. площадок для 
временного складирования снега в зимний период; 

 силами МБУ «Чистота» осуществлена ликвидация несанкционированных 

свалок бытового и строительного мусора, в ходе чего вывезено 4 000 т. мусора 

(10,0 тыс. куб. м); 

 в рамках муниципального задания МБУ «Чистота» выполнялись работы по 

содержанию 114 контейнерных площадок; 

 в рамках муниципального задания МБУ «Чистота» выполнялась уборка 

улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов на общей площади в 

7 489,47 тыс. кв. метров; 

 проведена закупка хозяйственного инвентаря (мешков для мусора) для 
обеспечения участников субботника в осенний период 2020 года; 

 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»;  

 выполнены работы по установке торгового ряда на ул. Мусоргского – пр-

кт Советский. 

Вместе с тем частично выполнены два мероприятия: 

 содержание сетей наружного освещения, элементов праздничной 

подсветки, инженерных систем, связанных с обеспечением их работоспособности в 

количестве 29 825 светоточек (при плане 30 204 светоточки) и городских часов (1 

ед.); 

 получено 15 (при плане в 30) комплектов документов, необходимых для 
выполнения работ по проектированию оборудования площадок для забора воды из 

открытых водоисточников в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 39:15:131005:317 (заезд с ул. Л. Андреева) и 39:15:131005:318 (заезд с 

ул. Родниковой), а также инициативных проектов – победителей конкурса 

инициативных проектов.  

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

средства бюджета городского округа в сумме 6 400,75 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 1 242,57 тыс. рублей не использованы по двум вышеуказанным 

мероприятиям, исполненным частично, по причине недостаточного контроля 

заказчика программы за ходом ее выполнения; 

- 5 158,18 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия 

средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ, однако 
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в связи с поздним завершением расчетов использование указанных средств не 

представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,9%. 

 

4.2. Ведомственная целевая программа «Зеленый каркас городского 

округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 11 658,05 тыс. рублей или 97,2 % от годового плана 

(11 992,16 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа: 

 приобретены и посажены 2672 зеленых насаждений: 357 крупномерных 

саженцев деревьев и 2315 кустарников; 

 осуществлены мероприятия по озеленению и обустройству приствольных 
квадратов по ул. Комсомольской и ул. Багратиона, цветочному оформлению 

зеленых зон по Гвардейскому пр-кту, пл. Василевского, ул. Проф. Баранова, 

созданию розариев по пр. Мира, оформлению подпорной стены по ул. Шевченко и 

перголы в сквере по ул. Коммунальная – ул. С. Разина, оформлению 

почвопокровными кустарниками территории оз. Летнего; 

 произведено лечение хвойных деревьев на 37 объектах. 
В целом по программе не использованы средства бюджета городского округа 

«Город Калининград» в сумме 334,11 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%. 

 

4.3. Ведомственная целевая программа «Контейнерные площадки 

г. Калининграда» 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 3 806,92 тыс. рублей или 96,4 % от годового плана 

(3 950,61 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год проделана следующая работа: 

 в целях обеспечения экологической безопасности системы обращения с 
отходами производства и потребления выполнены работы по обустройству 

20 контейнерных площадок; 

 проведен ремонт 54 контейнерных площадок; 

 осуществлены работы по корректировке надписей на 60 информационных 

табличках, установленных на шкафах для накопления пластиковых бутылок (ПЭТ). 

В целом по программе не использованы средства бюджета городского округа 

«Город Калининград» в сумме 143,69 тыс. рублей, которые представляют собой 

сложившуюся по объектам программы экономию средств по итогам конкурсных 

процедур и фактического выполнения работ, однако в связи с поздним 
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завершением расчетов использование указанных средств не представилось 

возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 

100,0 процентов. 

 

5. Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации 

гражданами своих прав в области жилищных отношений» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 262 391,77 

тыс. рублей или 89,0 % от годового плана (294 806,17 тыс. рублей), в том числе по 

источникам финансирования: 

- областной бюджет – 140 772,98 тыс. рублей (88,7 % от плана на 2020 год в 

сумме 158 784,80 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 121 618,79 тыс. рублей (89,4 % от плана на 

2020 год в сумме 136 021,37 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 2020 

году, выполнен и оплачен капитальный ремонт на 6 МКД; 

 в рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и в соответствии с поступившими заявками 

Фонда оплачено завершение начатых ранее работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 4 многоквартирных домах городского округа «Город 

Калининград». 

 выполнены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения 
многоквартирного дома № 17-19 по ул. Артиллерийской с устройством 

индивидуального теплового пункта, осуществлено внесение платы за 

технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения. 

Вместе с тем частично исполнены 2 мероприятия: 

 предоставление государственной и муниципальной поддержки в 

соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по перечню 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, 

утвержденному постановлением Правительства Калининградской области от 

22.12.2020 года № 937 (перечнем предусмотрено 14 объектов).  

Заказчиком работ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов является региональный оператор Специализированная некоммерческая 

организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» (далее Фонд), 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 
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соглашением о предоставлении субсидии на основании заявки и предоставленных 

заказчиком документов. 

В истекшем году от Фонда поступили заявки на финансирование 

выполненных работ по 5 многоквартирным домам (далее – МКД), по 9 МКД заявки 

Фонда не поступали. Поступившие заявки Фонда оплачены в полном объеме.  

Кроме того, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ оплачены проведенные в 2019 году работы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 6 МКД. 

 силами ФГБОУВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», в ноябре-декабре 2020 года по 

программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» 

организовано и проведено обучение 20 человек (при плане 25), что стало 

следствием ограничений, введенных по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При этом в истекшем году, по причине позднего размещения 

муниципального заказа (первый конкурс не состоялся по причине отсутствия 

заявок на участие в нем), не завершены предусмотренные программой на 2020 год 

разработка проектной документации и выполнение работ по ликвидации угольных 

котельных в 3-х многоквартирных домах (ул. Белинского, д.18, пр-кт Мира, д.  90, 

пр-кт Победы, д. 48) с устройством индивидуального газового теплоснабжения 

жилых и нежилых помещений, в том числе находящихся в собственности граждан, 

отключаемых от источника теплоснабжения, с установкой двухконтурных котлов. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

средства в сумме 32 414,40 тыс. рублей, в том числе:  

- средства областного бюджета в сумме 18 011,82 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 14 402,58 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 5 593,59 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; 

- 153,04 тыс. рублей не использованы в связи с наличием ограничений, 

введенных по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

- 71,07 тыс. рублей не использованы по не завершенному в установленные 

сроки (по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе) мероприятию по 

ликвидации угольных котельных в многоквартирных домах с устройством 

индивидуального газового теплоснабжения; 

- 26 596,70 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 98,0%. 
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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 68 379,61 тыс. рублей или 88,4 % от годового плана 

(77 375,21 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за отчетный период из предусмотренного 

программой 52 мероприятия: 

 в полном объеме выполнено 40 мероприятий; 

 в объеме ниже планового выполнено 8 мероприятий: 
- выполнены работы по обеспечению соответствия 57 объектов 

муниципального жилищного фонда  (при плане 120) требованиям 

энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам; 

- мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию надлежащего 

эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного 

фонда осуществлены в отношении 48 (при плане 100) объектов жилищного фонда; 

- произведено возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на 

замену 41 (при плане 500) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, 

осуществляемых во исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ; 

- 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 616,7 кв.м. исполнена на 51,4 %; 

- подготовлены 25 (при плане 26) межевых планов земельных участков по 

утвержденным проектам планировки с проектами межевания в границах  

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»; 

- подготовлены 149 (при плане 183) комплектов приложений к 

правоустанавливающим документам на земельные участки; 

- подготовлены межевые планы 7 (при плане 10) земельных участков по 

утвержденным схемам расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории в границах муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград»; 

- выполнены работы по внесению в дежурный план города границ 360 (при 

плане 590) земельных участков. 

 не исполнены 3 мероприятия: 
- вскрытие и замена замков входных дверей в нежилых помещениях 

муниципальной собственности – в связи с отсутствием объектов, по которым 

необходимо провести вскрытие и замену замков; 

- проведение экспертизы результатов оказания услуг по оценочной 

деятельности – в связи с отсутствием необходимости; 

- оценка рыночной стоимости земельных участков, прав на заключение 

договоров аренды, права на заключение договоров об освоении территории в целях 
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строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, права 

на заключение договоров об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, размера возмещения при 

проведении работ по изъятию земельных участков (частей) для муниципальных 

нужд деятельности – в связи с отсутствием необходимости. 

Кроме того, в связи с поздним заключением контракта по причине 

отсутствия заявок на участие в конкурсе на выполнение мероприятий по 

разработке проекта организации работ по сносу аварийного объекта капитального 

строительства (в т.ч. прохождение государственной экспертизы и проверки 

достоверности сметной стоимости) «Многоквартирный жилой дом по 

Московскому проспекту, 70 в г. Калининграде» срок завершения проектных работ 

(с учетом прохождения экспертиз) переходит на 2021 год. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 8 995,60 тыс. 

рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 3 318,64 тыс. рублей не использованы по 8 мероприятиям программы, 

выполненным частично, что связано с низким качеством планирования 

мероприятий программы со стороны заказчика программы; 

- 115,50 тыс. рублей не использованы по 3 вышеуказанным мероприятиям 

программы, не исполненным по причине недостаточного контроля заказчика 

программы за ходом ее выполнения; 

- 4 763,87 тыс. рублей не использованы по мероприятию, сроки завершения 

которого, в связи с поздним заключением контракта, перенесены на 2021 год; 

- 797,59 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 89,4%. 

 

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 

293 836,30 тыс. рублей или 88,0 % от годового плана (333 766,95 тыс. рублей), 

в том числе по источникам финансирования: 

- средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 188 689,93 тыс. рублей (83,6 % от плана на 2020 год в 

сумме 225 821,96 тыс. рублей); 

- областной бюджет – 5 939,29 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2020 год в 

сумме 5 939,29 тыс. рублей); 

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

2020 год в сумме 102 005,70 тыс. рублей). 
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В ходе реализации программы за отчетный период проделана следующая 

работа: 

 по результатам аукционов приобретены 124 жилых помещения общей 
площадью 6 610,12 кв. метра. Данные жилые помещения оформлены в 

муниципальную собственность и 115 жилых помещений предоставлено гражданам, 

дела о предоставлении 9 квартир рассматриваются в судах в связи с несогласием 

граждан на переселение в предоставляемые жилые помещения; 

 выплачено возмещение за изъятые жилые помещения собственникам 
5 квартир. 

Кроме того, без привлечения финансирования по данной программе, за счет 

жилых помещений, находившихся в казне городского округа «Город Калининград» 

(в том числе переданных в рамках инвестиционных контрактов с АО СЗ «Акфен» и 

ООО «Атлант»), расселены еще 15 жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года  не использованы 

бюджетные средства в сумме 39 930,65 тыс. рублей, в том числе:  

- средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 37 132,03 тыс. рублей); 

- средства городского бюджета в сумме 2 798,62 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 33 792,43 тыс. рублей из средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства переходят на 2021 год для оплаты 

приобретения жилых помещений в ходе реализации очередного этапа программы; 

- 1 530,40 тыс. рублей из средств городского бюджета не использованы на 

выплату возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с несвоевременным 

оформлением собственником прав собственности на изымаемую квартиру;  

- 4 607,82 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 89,4%. 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

159 849,36 тыс. рублей или 97,4 % от годового плана (164 034,22 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 23,84 тыс. рублей (23,8% от плана на 2020 год в сумме 

100,0 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 156 164,71 тыс. рублей (97,7 % от плана на 

2020 год в сумме 159 857,28 тыс. рублей); 
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- средства внебюджетных источников (средства, полученные МБУ «САТО» в 

2019 году в виде целевой субсидии) – 3 660,81 тыс. рублей (89,8% от плана на 2020 

год в сумме 4 076,94 тыс. рублей). 

За истекший год, из предусмотренных программой 18 мероприятий: 

 в полном объеме реализовано 13 мероприятий; 

 частично исполнены 2 мероприятия: 
- организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 

лиц органов местного самоуправления (осуществлено в объеме 87 107 машино-

часов при плане 98950 машино-часов); 

- почетными грамотами, благодарственными письмами городского Совета 

депутатов, почетными грамотами и благодарностями главы городского округа 

поощрены 86 граждан (при плане 115); 

При этом в истекшем году, в связи с поздним размещением муниципального 

заказа (первые конкурсы не состоялись по причине отсутствия заявок на участие), 

исполнение 2 мероприятий будет завершено в 2021 году: 

- ремонт помещения первого этажа здания, расположенного по адресу: 

г. Калининград, пл. Победы, 1; 

- оснащение помещения первого этажа здания, расположенного по адресу г. 

Калининград, пл. Победы, 1. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

финансовые средства в сумме 4 184,86 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета в сумме 76,16 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 3 692,57 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников (средства, полученные МБУ »САТО» в 

2019 году в виде целевой субсидии) – 416,13 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 1 252,13 тыс. рублей не использованы по 2 мероприятиям, сроки 

завершения которых, в связи с поздним заключением контрактов, перенесены на 

2021 год; 

- 347,70 тыс. рублей не использованы по 2 мероприятиям программы, 

выполненным частично, что связано с низким качеством планирования 

мероприятий программы со стороны заказчика программы 

- 2 585,03 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам 

конкурсных процедур и при формировании начальной максимальной цены 

контракта, однако в связи с поздним завершением расчетов использование 

указанных средств не представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,0%. 

 

8.1. Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры администрации» 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 7 242,99 тыс. рублей или 96,8 % от годового плана 

(7 483,35 тыс. рублей). 
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В ходе реализации программы за истекший год в полном объеме 

реализованы все предусмотренные программой мероприятия: 

 смонтировано 12 дополнительных точек доступа к локальной 

вычислительной сети в зданиях администрации; 

 приобретено оборудование и комплектующие для обеспечения 

функционирования и модернизации фиксированной телефонной связи, серверного 

телекоммуникационного оборудования для нужд администрации; 

 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. 

 обеспечена работа системы «автодозвон»; 

 разработан проект на подключение зданий администрации к единой 
структурированной кабельной сети администрации; 

 в соответствии с муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком» оказаны 
услуги по предоставлению места в кабельной телефонной канализации, 

обслуживанию волоконно-оптических линий связи, функционированию 

виртуального сервера для официального сайта администрации, обеспечению 

стационарной телефонной связью; 

 продлены лицензии для сайта администрации, внутреннего портала, на 
использование справочной правовой системы «Консультант Плюс», а также 760 

лицензий на антивирусное обеспечение. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства бюджета городского округа в сумме 240,36 тыс. рублей, которые 

представляют собой сложившуюся по объектам программы экономию средств по 

итогам конкурсных процедур, однако в связи с поздним завершением расчетов 

использование указанных средств не представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 100,0%. 

 

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 15 687,46 тыс. рублей или 75,5% от годового плана 

(20 778,61 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за истекший год, из предусмотренных 

программой 17 мероприятий в полном объеме выполнены 15 мероприятий 

Вместе с тем частично исполнено мероприятие по обслуживанию пожарных 

гидрантов – силами ГП КО «Водоканал» произведено обслуживание 14 пожарных 

гидрантов (при плане 2412 гидрантов). 
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Кроме того, в связи с переносом конкурсных процедур на приобретение 

подвижной ремонтной мастерской для аварийно-спасательной службы (первый 

конкурс был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок) 

длительностью муниципальный контракт заключен 18.12.2020 года, поставка 

планируется в феврале 2021 года. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства бюджета городского округа в сумме 5 091,15 тыс. рублей.  

Причины неполного использования средств: 

- 3 800,00 тыс. рублей – остаток средств, переходящий на 2021 год по 

мероприятию, связанному с приобретением транспортного средства для аварийно-

спасательной службы, завершение реализации которого по причине позднего 

заключения муниципального контракта  перенесено на 2021 год; 

- 29,93 тыс. рублей – не использованный остаток средств по мероприятию 

«Содержание пожарных гидрантов», частично исполненному по причине 

недостаточного контроля заказчика программы за ходом ее выполнения; 

- 1 261,22 – 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 81,6%. 

 

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

8 513 777,61 тыс. рублей или 98,8 % от годового плана (8 615 595,13 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 6 581 390,32 тыс. рублей (98,8 % от плана на 2020 год в 

сумме 6 663 531,91 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 1 853 441,19 тыс. рублей (99,3 % от плана на 

2020 год в сумме 1 866 197,56 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (средства родительской платы за 

детские путевки в загородные оздоровительные центры, а также выплаченная в 

2019 году авансом целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 78 946,10 

тыс. рублей (91,9 % от плана на 2020 год в сумме 85 865,66 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за 2020 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 (29 138 воспитанников); 

 осуществлялось оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(577 воспитанников); 

 в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечен присмотр и 
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уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей (384 воспитанника); 

 осуществлялась реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(61 326 учащихся); 

 по дополнительным общеобразовательным программам обучалось 

53 501 ребенок в возрасте 5-18 лет, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования творческой направленности 18 184 воспитанника. Заключены 

договоры с 1 157 учащимися на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам с использованием выданных сертификатов персонифицированного 

финансирования. В 8 учреждениях дополнительного образования творческой 

направленности и 9 общеобразовательных учреждениях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» создано 2 116 новых ученико-мест, 556 новых 

инфраструктурных мест, открыто 163 новых группы; 

 бесплатным питанием за счет средств областного бюджета 

обеспечены 26 617 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

 в летний период 34 090 детей были охвачены различными формами отдыха 

и занятости, в том числе 7 734 – в лагерях с дневным пребыванием и  1 848 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 МАУ «Методический центр» осуществлялось информационно-

технологическое обеспечение образовательного процесса во всех образовательных 

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; 

 состоялась торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды 
общественного детско-юношеского военно-патриотического движения 

ЮНАРМИЯ; 

 проведены 16 городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, 
фестивалей, соревнований, конференций и т.д. 

 проведены 43 общественно-значимых мероприятия в сфере образования, 

науки и молодежи; 

 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» в 36 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МАОУ гимназии 

№ № 1, 22, 32, 40, МАОУ лицеи № № 17, 18, 23, 35, 49, КМЛ,   МАОУ СОШ № №  
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2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 50, 57, 

МАОУ НШ-ДС № 72) проведены мероприятия по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды; 

 произведена оплата технологического присоединения по 8 объектам: 
- «Строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 расположенного по адресу: ул. Октябрьская 

площадь, 28-3»; 

- «Строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАДОУ детский сад № 5, расположенный по адресу: 

ул. Маршала Новикова, 25-27»; 

- «Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего 

водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в 

г. Светлогорске»; 

- «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 

ул. Коммунистической в г. Калининграде»; 

- «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по 

ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»; 

- «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по 

ул. Мира в г. Калининграде»; 

- «Строительство  общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом 

районе г. Калининграда»; 

- «Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на 

территории загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске». 

 завершена разработка проектной и рабочей документации по 10 объектам: 

- Строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ул. Октябрьская 

площадь, 28-29; 

- Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 

ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде; 

- Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в 

г. Калининграде; 

- Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в 

г. Калининграде; 

- Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 

72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде; 

- Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю. 

Гагарина, 3 в г. Калининграде; 

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

г. Калининграде; 

- Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в 

г. Калининграде; 

- Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в 

г. Калининграде; 
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- Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по  ул. 

Каштановая аллея в городе Калининграде; 

 введены в эксплуатацию 3 вновь построенных объекта: 

- новый корпус МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. 

Красная, 301) в г. Калининграде; 

- дошкольное учреждение по бул. Борисовскому в г. Калининграде; 

- общеобразовательная школа по ул. Артиллерийской в г. Калининграде. 

 продолжаются работы по 8 объектам, планово переходящим на 2021 год: 

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. 

Калининграде»; 

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. 

Калининграде»; 

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

нового корпуса детского оздоровительного лагеря на территории загородного 

центра им. Гайдара в г. Светлогорске»; 

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда»; 

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

в г. Калининграде»; 

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в 

г. Калининграде»; 

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в 

г. Калининграде»; 

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в 

г. Калининграде». 

Частично исполнено мероприятие по совершенствованию материально-

технической базы – в полном объеме выполнены работы в 67 учреждениях из 68 

запланированных. 

Вместе с тем, по вине подрядных организаций своевременно не исполнены 2 

мероприятия: 

- «Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения 

МАДОУ детский сад № 5, расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-

27»;  

- «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. 

Калининграде» 

Кроме того, в связи с поздними сроками заключения соглашения о 

предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета, на 2021 год 

перенесено завершение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». 
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В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

финансовые средства в сумме 101 817,52 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 82 141,59 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 12 756,37 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников в сумме 6 919,56 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 55 173,02  тыс. рублей не использованы в связи с поздними сроками 

заключения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из 

областного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Информационная 

инфраструктура»; 

- 148,84 тыс. рублей не использованы в связи с частичным исполнением, по 

причине недостаточного контроля заказчика программы за ходом ее выполнения, 

мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- 46 495,66 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур и выполнения работ, однако в связи с поздним завершением расчетов 

использование указанных средств не представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 99,4%. 

 

10.1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение требований 

комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 278 448,88 

тыс. рублей или 94,9 % от годового плана (293 563,07 тыс. рублей), в том числе по 

источникам финансирования: 

- областной бюджет – 80 890,98 тыс. рублей (91,0 % от плана на 2020 год в 

сумме 88 922,21 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 144 003,63 тыс. рублей (99,9 % от плана на 

2020 год в сумме 144 167,03 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 53 554,27 тыс. рублей 

(88,6 % от плана на 2020 год в сумме 60 473,83 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за 2020 год частично исполнены мероприятия: 

 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.) проведены в 101 подведомственном 

учреждении (при плане в 120 учреждений); 

 в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
при организации работы муниципальных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и загородных оздоровительных центров 
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осуществлена закупка бесконтактных инфракрасных термометров (214 ед.), 

рецикуляторов воздуха бактерицидных (668 ед. при плане 715 ед.), 

дезинфицирующего раствора (24 273 л. при плане 27 801 л.) и средств 

индивидуальной защиты (141 200 ед. при плане 266 506 ед.). 

Кроме того, в полном объеме выполнены мероприятия организационного 

характера: 

 плановая переподготовка и обучение 138 руководителей учреждений и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

 противопожарные инструктажи и практические занятия с сотрудниками, 
обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками, должностными 

лицами и специалистами во всех  146 подведомственных учреждениях; 

 обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 
речевого оповещения людей о пожаре во всех 146 подведомственных учреждениях. 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

бюджетные средства в сумме 15 114,19 тыс. рублей, с том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 8 031,23 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 163,40 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников в сумме 6 919,56 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 6 919,56 тыс. рублей не использованы по причине недостаточного контроля 

заказчика программы за ходом ее выполнения, в результате чего были частично 

исполнены два вышеуказанных мероприятия; 

- 8 194,63 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур и выполнения работ, однако в связи с поздним завершением расчетов 

использование указанных средств не представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 97,6%. 

 

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» 

 В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

293 185,61 тыс. рублей или 94,9 % от годового плана (308 893,33 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 120 015,19 тыс. рублей (98,9 % от плана на 2020 год в 

сумме 121 326,62 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 170 440,22 тыс. рублей (92,2 % от плана на 

2020 год в сумме 184 796,41 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (плата граждан за оказание 

социальных услуг) – 2 730,20 тыс. рублей (98,6 % от плана на 2020 год в сумме 

2770,30 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне оказана 2 303 гражданам, 24 участникам штурма 

Кенигсберга, 89 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 

имущества первой необходимости оказана 5 гражданам; 

- обеспечено содержание 41 гражданина, заключившего договоры 

пожизненного содержания с иждивением в форме денежных выплат или оплаты 

услуг государственных учреждений по стационарному социальному 

обслуживанию; 

- выплачено ежемесячное пособие семьям 64 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»; 

- предоставлено право бесплатного проезда в городском пассажирском 

транспорте общего пользования 32 гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Калининграда»; 

- выплачена материальная помощь на установку надгробия 2 семьям 

умерших гражданин, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Калининграда»; 

- выплачено муниципальное пособие 3 гражданам на погребение умершего 

ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника фашизма; 

- предоставлены ежемесячные компенсационные выплаты на оплату 

коммунальных услуг 73 ветеранам становления Калининградской области; 

- льготой по оплате услуг муниципальных бань воспользовались 

21 000 человек; 

- льгота на проезд многодетных граждан в муниципальном городском 

транспорте общего пользования предоставлена 231 человеку; 

- льгота на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме 

автобусов малого класса) предоставлена школьникам и воспитанникам 

реабилитационных учреждений социальной сферы, которыми совершено 

3 136,0 тыс. поездок (ниже планового показателя в 4 150 тыс. единиц, что 

обусловлено переводом учащихся образовательных учреждений г. Калининграда 

на дистанционное обучение в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и уменьшением количества поездок в период самоизоляции 

граждан; 

- льгота на проезд в городском транспорте общего пользования 

предоставлена отдельным категориям граждан – перевезены 25 017 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» 394 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 190 семьям и одиноко 

проживающим гражданам; 

- от уплаты арендной платы за землю в полном объеме освобождены 2 885 

граждан, в размере 50 процентов от начисленной суммы – 75 граждан; 

- справка о признании малоимущим в целях освобождения от уплаты 

земельного налога на территории городского округа «Город Калининград» выдана 

2 гражданам, подготовлены заключения о признании 4 граждан малоимущими (в 

целях освобождения от платы за наем жилого помещения); 

- в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка 

поставлены на учет 74 гражданина, имеющие 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 4 422,96 тыс. рублей. В связи с запретом на проведение 

массовых мероприятий в период распространения на территории Калининградской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществлен возврат 

Калининградской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов неиспользованной части 

субсидии в размере 27,04 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 2 039 человек; 

- выплачена пенсия за выслугу лет 6 гражданам, замещавшим  

муниципальную должность в городском округе «Город Калининград»; 

- МАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городе Калининграде» предоставлены социальные услуги на дому и в 

полустационарной форме 525 гражданам пожилого возраста и инвалидам, общее 

количество социальных услуг, предоставленных данным гражданам, составило 

8 530 услуг. Транспортные услуги Социальной службы перевозок предоставлены 

1 085 инвалидам; 

- 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 318 ветеранов, что ниже планируемого значения 

(370 человек), в связи с тем, что Госпиталь, оказывающий предоставление 

реабилитационных услуг, не функционировал в период апрель - август текущего 

года по причине проведения мероприятий по предотвращению распространения в 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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- нуждающимся в предоставлении услуг социального обслуживания в 

государственных учреждениях социального обслуживания признаны 

1 621 гражданин, оформлены 1 691 индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг в связи с повторными обращениями граждан по вопросу 

пересмотра индивидуальных программ в связи с изменением потребностей в 

социальных услугах; 

- в рамках Международного дня пожилых людей проведено чествование 

жителей города, в том числе представителей Калининградской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, а также общественной организации «Участники 

становления и развития города Калининграда», 21 гражданину вручены 

Благодарственные письма главы городского округа «Город Калининград», цветы и 

памятные подарки; 

- курсы повышения квалификации прошли 7 социальных работников МАУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе 

Калининграде»; 

- в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг г. Калининграда в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения включены 83 организации, 103 муниципальных объекта (с 

формированием паспорта доступности); 

- оборудовано «Бегущей строкой» отделение МАУ СО »Комплексный центр 

социального обслуживания в городе Калининграде» по ул. Загорская, 1/5; 

- для трудоустройства инвалидов проводилась работа по квотированию 

рабочих мест в организациях, расположенных на территории г. Калининграда. В 

отчетном периоде выполнили установленную квоту 551 организация 

(2 206 рабочих мест); 

- оказано содействие в проведении 1 спортивного мероприятия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказано содействие в проведении 2 спортивных мероприятий для инвалидов 

с нарушением слуха, в которых приняли участие 11 человек; 

- в рамках празднования Международного дня инвалидов проведено 

чествование 6 общественных организаций инвалидов: КРООИ «Ковчег», КРОООИ 

«Всероссийское общество глухих», КГМО ОООИ «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», КРООООИ «Ассоциация 

молодых инвалидов России «Аппарель», КРДМООИ «Мария», КРОО «Дети-

инвалиды, больные сахарным диабетом». Представителям данных общественных 

организаций (16 человек) вручены Благодарственные письма главы администрации 

городского округа «Город Калининград», сертификаты (подарочные карты) на 

приобретение оргтехники и цветы; 

- обеспечена поддержка 14 общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город 

Калининград»; 
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- бесплатное питание предоставлено 5 360 детям из малоимущих семей, 

имеющих право на обеспечение бесплатным горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях; 

- бесплатное получение специальных молочных продуктов детского питания 

оформлено для 525 детей первого-третьего годов жизни; 

- гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, оформлены 

30 справок на освобождение от уплаты земельного налога; 

- заключены 2 социальных контракта на оказание государственной 

социальной помощи малоимущим семьям с детьми; 

- оформлено право на получение 3 491 родителем (законным представителем) 

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; 

- 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) разработана 1 241 

индивидуальная программа социальных услуг и социального сопровождения; 

- проводилась профилактическая работа с 75 семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

- вручены 1000 новогодних подарков семьям, имеющим детей в возрасте от 

3-х до 14-ти лет включительно (из числа находящихся в трудной жизненной 

ситуации). При этом традиционные массовые мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Новому году, в 

текущем году были отменены в связи с реализацией мер по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- в рамках празднования Дня матери» на представления в МАУК 

«Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» с 27 ноября по 25 декабря 

2020 года, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, были 

приглашены 500 человек; 

- калининградским малоимущим семьям с детьми выделены 39 бесплатных 

путевок на отдых и оздоровление по типу «Мать и дитя»; 

- за счет средств областного бюджета произведена выплата пособия 

613 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 176 приемным родителям и 

патронатным воспитателям; 

- произведены ремонтные работы в 2-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 
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Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

В подпрограмме на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 

10 206,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета – 5 300,47 тыс. рублей; 

- бюджета городского округа «Город Калининград» – 4 905,53 тыс. рублей. 

В отчетном периоде 11 молодым семьям – претендентам на получение 

социальной выплаты в 2020 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 11 молодым семьям на общую 

сумму 10 206,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета – 5 300,47 тыс. рублей; 

- бюджета городского округа «Город Калининград» – 4 905,53 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 2020 году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 180 

молодых семей, участие которых в программе будет организовано в последующие 

периоды. 

В целом по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2021 года не 

использованы средства в сумме 15 707,72 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 1 311,43 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 14 356,19 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников – 40,10 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 5 199,82 тыс. рублей не использованы в связи с уменьшением количества 

получателей льгот; 

- 9 110,46 тыс. рублей не использованы в связи с уменьшением количества 

получателей материальной помощи, компенсаций, пособий, ежемесячных выплат; 

- 27,04 тыс. рублей – часть субсидии, возвращенная Калининградской 

городской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов по причине невозможности ее использования в 

связи с запретом на проведение массовых мероприятий в период распространения 

на территории Калининградской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- 1 370,40 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур и выполнения работ, однако в связи с поздним завершением расчетов 

использование указанных средств не представилось возможным. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 95,4%. 
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12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

687 433,04 тыс. рублей или 99,1 % от годового плана (693 978,63 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 8 197,10 тыс. рублей (98,5% от плана на 2020 год в 

сумме 8 321,77 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 630 977,35 тыс. рублей (99,7 % от плана на 

2020 год в сумме 632 752,41 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 48 258,59 тыс. рублей (91,2% 

от плана на 2020 год в сумме 52 904,45 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- осуществлялось библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных 

фондов (количество книговыдач муниципальных общедоступных библиотек – 

1 376,9 тыс. экземпляров; объем библиотечного фонда муниципальных библиотек 

– 615,1 тыс. экземпляров; количество привлеченных муниципальными 

общедоступными библиотеками электронных ресурсов – 3 000,0 тыс. электронных 

документов; количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 14 100 

ед.); 

- производилась публикация музейных предметов и музейных коллекций, 

формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного 

фонда (число посещений муниципального музея составило 28,7 тыс. чел.; 

организовано 19 выставок); 

- 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» выполнены работы по: 

 устранению последствий неблагоприятного воздействия 

окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид 

73 объектов; 

 текущему содержанию 49 объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города 

Калининграда; 

 увековечиванию имен павших воинов (на 15 зданиях, в том числе 

разработка 3 комплектов проектной документации); 

 сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных 

знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия 

(разработка 12 комплектов проектно-сметной документации); 

 текущему содержанию информационных табличек и  мемориальных 

досок в количестве 144 единиц. 

- обеспечено бесперебойное функционирование «Вечных огней»; 
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- организованы и проведены концертные программы, тематические 

праздничные мероприятия. Число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК 

«Дом искусств» в расчете на 1000 жителей – 132; 

- организована деятельность клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. Проведены 193 культурно-досуговых 

мероприятия, в которых приняли участие 100 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 – 292). За отчетный период 2020 года зоопарк посетили 

407,0 тыс. человек; 

- организована деятельность клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества, проведены 269 культурно-досуговых 

мероприятий, в которых приняли участие 1033 человека; 

- проведено 5 творческих конкурсов, торжественных церемоний (конкурс на 

лучшее праздничное новогоднее оформление городского округа «Город 

Калининград», конкурс на присуждение премии «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского, книжный фестиваль, 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»); 

- обеспечено медицинское сопровождение 3 публичных мероприятий; 

- выполнены работы по оформлению остановочных павильонов 

общественного транспорта г. Калининграда и подвижного состава городского 

пассажирского транспорта в рамках подготовки празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

- осуществлялось дополнительное образование детей в сфере культуры и 

искусства, количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры составило 5,6 тыс. человек; 

- осуществлялись выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры. 

(количество стипендиатов – 28 человек); 

- проведен Международный конкурс детского творчества «Экология души», 

по итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Калининградской области» лауреатами в номинации «Лучшая детская школа 

искусств (детская музыкальная школа, детская художественная школа») признаны 

4 муниципальных образовательных учреждения города Калининграда: МАУ ДО 

«ДШИ «Гармония», МАУ ДО ДМШ «Лира», МАУ ДО ГО «Город Калининград» 

«ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича»; 

- проведен Конкурс музеев.  
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Вместе с тем в истекшем году, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- частично исполнено одно мероприятие: некоммерческим организациям 

предоставлены 5 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, по 2 грантам произведен возврат сумм 

субсидий). 

- не исполнены два мероприятия по перезахоронению останков на 

мемориальном комплексе по ул. Лукашова в микрорайоне Чкаловск (мероприятие 

перенесено на 2021 год), а так же городской конкурс профессионального 

мастерства руководителей муниципальных учреждений «Лидер социальной 

сферы» (отменен). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства в сумме 6 545,59 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 124,67 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 1 775,06 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям) – в сумме 

4 645,86 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 557,43 тыс. рублей не использованы в связи с ограничениями, введенными 

по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 4 868,76 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 

городского округа «Город Калининград» (информация о причинах приведена 

ниже); 

- 5,00 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ведомственной 

целевой программы «Организация досуга и массового отдыха жителей городского 

округа «Город Калининград») (информация о причинах приведена ниже); 

- 1 114,40 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 99,2%. 

 

12.1. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 

учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

85 253,34 тыс. рублей 94,6 % от годового плана (90 122,10 тыс. рублей), в том 

числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 7 497,11 тыс. рублей (98,4 % от плана на 2020 год в 

сумме 7 621,77 тыс. рублей); 
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- бюджет городского округа – 29 497,64 тыс. рублей (99,7 % от плана на 

2020 год в сумме 29 595,88 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям) – 48 258,59 тыс. рублей 

(91,2 % от плана на 2020 год в сумме 52 904,45 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») в МАУК 

«Калининградская ЦБС» (городская юношеская библиотека № 9) создана 

модельная муниципальная библиотека;  

- в целях исполнения требований (предписаний) надзорных органов (в том 

числе МЧС и антитеррористической комиссии) в полном объеме выполнены 

работы в 7 учреждениях; 

- в полном объеме выполнен ремонт помещений в 2 учреждениях культуры; 

- в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту зданий, 

благоустройству территорий 11 учреждений; 

- выполнены работы по ремонту (замене) оборудования в 

3 подведомственных учреждениях сферы культуры; 

- на учет в муниципальных библиотеках приняты 7 955 экземпляров 

книжных и периодических изданий; 

- приобретены современные технические средства (проекторы, компьютерная 

техника); 

- приобретена мебель и оборудование для 7 учреждений; 

- в полном объёме приобретены музыкальные инструменты (комплектующие 

для музыкальных инструментов) для 2 подведомственных учреждений. 

- в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

при организации работы в подведомственных учреждениях приобретены 

бесконтактные инфракрасные термометры (36 ед.) и дезинфицирующий раствор 

(1 800 л); 

Вместе с тем в истекшем году, по причине отсутствия подрядчика 

(объявленные неоднократно конкурсы были признаны несостоявшимися), не 

исполнены мероприятия по ремонту кровли и благоустройству территории 

МАУК КТК «Дом искусств». 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства в сумме 4 868,76 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 124,66 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 98,24 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям) – в сумме 

4 645,86 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 4 332,03 тыс. рублей не использованы по неисполненным по причине 

отсутствия подрядчика мероприятиям по ремонту кровли и благоустройству 

территории МАУК КТК «Дом искусств». 
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- 536,73 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 95,2%. 

 

12.2. Ведомственная целевая программа «Организация досуга и 

массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 26 791,06 тыс. рублей или 99,98 % от годового плана 

(26 796,06 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы за 2020 год организованы и проведены 

мероприятия, посвященные: 

- торжественной встрече Нового года; 

- празднику Рождества Христова; 

- празднику «Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы»; 

- мероприятию «Люди труда»; 

- Дню защитника Отечества; 

- Международному женскому Дню; 

- Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Дню штурма города-крепости Кенигсберг; 

- Дню Победы; 

- Дню России; 

- Дню народного единства. 

Вместе с тем, в связи с введением на территории Калининградской области с 

18 марта 2020 года по причине распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) запрета на проведение на территории Калининградской области 

деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых 

мероприятий в рамках 4 программных мероприятий, посвященных Дню штурма 

города-крепости Кенигсберг, Дню Победы, Дню России, Дню народного единства 

были отменены массовые празднования (осуществлено лишь праздничное 

оформление города).  

Кроме того, по причине введенных ограничений церемония торжественного 

перезахоронения останков погибших при защите Отечества на мемориальном 

комплексе по ул. Лукашова в микрорайоне Чкаловск перенесена на 2021 год, в 

связи с чем по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства городского бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей. 

Экономия средств по итогам конкурсных процедур и фактического 

выполнения работ отсутствует. 

 

13. Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» 
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В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

432 390,16 тыс. рублей или 98,7 % от годового плана (437 895,17 тыс. рублей), в 

том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 5 645,79 тыс. рублей (65,9 % от плана на 2020 год в 

сумме 8 571,27 тыс. рублей); 

- бюджет городского округа – 353 601,74 тыс. рублей (99,3 % от плана на 

2020 год в сумме 356 178,47 тыс. рублей); 

- средства внебюджетных источников (выплаченная в 2019 году авансом 

целевая субсидия подведомственным учреждениям, собственные средства МАУ 

СШОР по силовым видам спорта) – 73 142,63 тыс. рублей (99,99 % от плана на 

2020 год в сумме 73 145,43 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- в соответствии с муниципальными заданиями подведомственными 

учреждениями осуществлялось предоставление детям дополнительного 

образования спортивной направленности (3 850 человек в 9 учреждениях), 

проведено 79 спортивных и физкультурных мероприятий; 

- осуществлялась спортивная подготовка 4 395 учащихся по олимпийским 

видам спорта (в 9 учреждениях); 

- в соответствии с муниципальным заданием в МАУ «ФСЦ «Янтарный 

парус» проходят спортивную подготовку 55 человек, организованы и проведены 40 

водных спортивных и физкультурных мероприятий; 

- 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 (охвачено 16 109 человек); 

- в рамках мероприятия по организации общественно-полезной деятельности 

в период с июня по сентябрь 2020 года создано 113,25 временных рабочих места 

(штатных единиц) для трудоустройства 409 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 3 тренерам; 

- подготовлены информационные материалы, популяризирующие здоровый 

образ жизни, которые размещены в выпусках периодических печатных изданий (6 

публикаций) и в сети Интернет (20 материалов); 

- организованы и проведены 6 выступлений на радио и телевидении, 

посвященных вопросам развития физической культуры и спорта, молодежной 

политики; 

- проведены 16 встреч с известными спортсменами; 
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- в рамках развития инфраструктуры и обеспечения безопасного 

функционирования учреждений в полном объеме выполнены ремонтные работы 

скейт-велопарка, МБУ СШОР № 4 по легкой атлетике, клуба «Юность», клуба по 

ул. О. Кошевого, 1, МАУ ФСЦ »Янтарный парус», МБУ СШ № 9 по баскетболу, 

МБУ СШОР № 10 по волейболу, МАУ СШОР № 5 по футболу, МАУ ДО ДЮСШ 

№ 12 по боксу, МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою, МАУ 

ДО ДЮСШ спортивных единоборств, МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств, 

МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике, МАУ «Дворец спорта «Юность», 

МБУДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису, МАУ СШОР по силовым 

видам спорта; 

- в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

при организации работы в подведомственных учреждениях приобретены 

бесконтактные инфракрасные термометры (55 ед.) и дезинфицирующий раствор 

(650 л); 

- осуществлено совершенствование материально-технической базы 

5 учреждений дополнительного образования спортивной направленности и 

молодежной сферы: МАУ «Молодежный центр», МБУ ДО СШ № 11 по 

авиационным и техническим видам спорта, МАУ ФСЦ «Янтарный парус», МБУ 

СШОР № 14 по плаванию, МАУ СШОР по силовым видам спорта и 2 спортивных 

площадок (по ул. Судостроительная и ул. Щепкина); 

- завершены работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе 

«Локомотив» (2-й этап), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

- проведены плановая переподготовка и обучение 6 специалистов из числа 

руководителей учреждений и 20 лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

противопожарные инструктажи и практические занятия с сотрудниками, 

обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками. Повысили 

квалификацию 30 педагогических и руководящих сотрудников; 

- в целях повышения уровня профессиональной компетенции руководителей 

и работников учреждений проведены 7 мероприятий (конференции, совещания, 

круглые столы), в которых приняли участие 65 человек. 

Вместе с тем, в связи с запретом проведения на территории Калининградской 

области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных 

массовых мероприятий, введенным по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), частично реализовано мероприятие по 

предоставлению муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в 

сфере молодежной политики, физической культуры и спорта: 5 социальных 

проектов (4 в сфере молодежной политики и 1 в сфере физической культуры и 

спорта) не реализованы, средства грантов возвращены в бюджет городского округа 

«Город Калининград». 

Кроме того, по вине подрядной организации не завершено выполнение работ 

по установке защитной сетки под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на 

острове Канта. На объекте выявлены замечания и дефекты, в адрес подрядчика 

направлены предписания об их устранении. 
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В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства в сумме 5 505,01 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 2 925,48 тыс. рублей; 

- средства городского бюджета в сумме 2 576,73 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников в сумме 2,80 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

- 823,07 тыс. рублей не использованы в связи с ограничениями, введенными 

по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (возврат 

средств грантов по нереализованным социальным проектам в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта); 

- 2 615,48 тыс. рублей не использованы по незавершенному по вине 

подрядной организации мероприятию по установке защитной сетки под 

эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта;  

- 1 422,95 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ВЦП «Спортивный 

Калининград» (информация о причинах приведена ниже); 

- 200,00 тыс. рублей не использованы в ходе реализации ВЦП «Молодое 

поколение Калининграда» (информация о причинах приведена ниже); 

- 443,51 тыс. рублей – сложившаяся 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 98,8%. 

 

13.1. Ведомственная целевая программа «Спортивный Калининград» 

В отчетном периоде объем финансирования программы средствами бюджета 

городского округа составил 761,99 тыс. рублей или 34,9% от годового плана (2 

184,94 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- проведено 12 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 511 

человек; 

- проведены 6 физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 11 

935 человек, в том числе 4 мероприятия для учащихся муниципальных 

образовательных учреждений (1 935 участников); 

- в соответствии с положениями Административных регламентов за 

отчетный период были присвоены 446 спортивных разрядов и 123 

квалификационные категории спортивных судей. 

В целом по программе, в связи с введением ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции и закрытием по этой причине 

на карантин общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, спортивных сооружений различных форм собственности, а также 

ограничением деятельности федераций по видам спорта, не использованы средства 

бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 1 422,95 тыс. рублей 

(часть мероприятий программы отменена, по части проведенных мероприятий 

уменьшены расходы). 
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Экономия средств по итогам конкурсных процедур и фактического 

выполнения работ отсутствует. 

 

13.2. Ведомственная целевая программа «Молодое поколение 

Калининграда» 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 150,0 тыс. рублей (42,9 % от годового плана 350,0 тыс. 

рублей). 

В 2020 году, в соответствии с графиком и календарным планом, реализовано 

30 программных мероприятий, в которых приняли участие 60 599 человек, из них 5 

534 человека являлись участниками мероприятий и 55 065 – зрителями. 

В ходе реализации программных мероприятий проведены различные 

молодежные, патриотические акции, городские конкурсы, фестивали, игры, такие 

как: 

- встречи молодежи города Калининграда с гражданами, проходящими 

военную службу, с представителями ученического самоуправления учебных 

заведений г. Калининграда; 

- патриотические акции «День памяти и скорби», «Мы - граждане России», 

«Георгиевская ленточка», ко Дню штурма Кенигсберга, «Я люблю Калининград», 

«На работу на велосипеде», «Откажись от алкоголя» (направленная на 

предупреждение асоциальных явлений в молодежной среде), «Моя семья» (по 

поддержке несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации), «Молодое поколение»; 

- 24 мероприятия медиа-школы (медиапроект «Формула М») в рамках 

проекта «Творческий Калининград»;  

- в рамках реализации проекта «Рождены для движения» проведены 12 

мероприятий спортивной направленности; 

- «День Молодежи» в рамках проекта «Молодой Калининград»; 

- в рамках реализации молодежного проекта «Мастерская 

предпринимательства» проведены: онлайн выпуск «Как найти идею для проекта?», 

мастер-класс по подбору персонала и тренинги на тему «Тенденции современного 

предпринимательства»; 

- 8 этапов интеллектуальной игры «Школьный брейн», молодежный 

музыкальный фестиваль, открытый городской молодежный творческий конкурс 

«Ветер Балтики», фестиваль интеллектуальных игр «Янтарная сова», молодежный 

фестиваль «Интеллектуальная Прибалтика», игра школы КВН «Золотой 

осьминог»; 

- в рамках молодежного проекта «Профессиональный диалог» проведены 4 

онлайн выпуска на темы «Есть ли в России ТОП-проекты?», современное 

образование, рынок труда и востребованность профессий;  

- 4 мероприятия молодежного проекта «Вектор компетенций». 

В целом по программе, в связи с введением ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, не использованы средства 

бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 200,0 тыс. рублей 
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(отмена проведения мероприятий «Школьная лига КВН», «День трезвости» и 

«Янтарный робот») 

Экономия средств по итогам конкурсных процедур и фактического 

выполнения работ отсутствует. 

 

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 23,0 тыс. рублей или 3,5 % от годового плана (650,0 

тыс. рублей). 

В ходе реализации программы в 2020 году проделана следующая работа: 

- организованы и проведены 2 семинара для безработных граждан на тему 

«Введение в предпринимательскую деятельность», в которых принял участие 31 

человек; 

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград», в разделе в разделе «Направления деятельности» (подраздел 

«Экономика/Поддержка малого и среднего предпринимательства»), размещено 41 

информационное сообщение по вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью; 

- в целях поддержки местных товаропроизводителей и предпринимателей на 

территории города Калининграда организовано 1009 ярмарок; 

- проведены 17 консультаций граждан по различным вопросам 

предпринимательства; 

- проведены 611 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» (подраздел «Экономика/Поддержка малого и 

среднего предпринимательства»); 

- в режиме видеоконференции проведено 1 заседание 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» (подраздел 

«Экономика/Новости») размещены 22 информационных сообщения 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 282 адреса. 

Вместе с тем, в связи с введением с 18 марта 2020 года ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, и запретом 

проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, 
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культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, в период 

со второго по четвертый квартал 2020 года отменено проведение ряда семинаров 

для учащейся молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, для 

самозанятых граждан. Кроме того, тиражирование буклета «Открой свой 

Калининград» перенесено на 2021 год.  

По вышеизложенным обстоятельствам в целом по программе возник 

неиспользованный остаток средств бюджета городского округа в сумме 627,00 тыс. 

рублей. 

 

4. О выполнении программ комплексного развития городского округа 

«Город Калининград» 

 

На территории городского округа «Город Калининград» так же в 2020 году 

также реализовывались 3 комплексные программы: 

1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно 

(утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 

№ 170). 

2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на 2017 – 2035 годы (утверждена 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343). 

3. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно 

(утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 

№ 171). 

Исполнение текущих мероприятий по вышеуказанным программам 

комплексного развития осуществлялось полностью в рамках соответствующих 

муниципальных программ. 

 

5. Об организации работы с обращениями граждан, ведении личного 

приема граждан 

 

В 2020 году в адрес главы Администрации поступило 7811 письменных 

обращений граждан  (в 2019 году – 7989). 

В своих обращениях граждане затронули 8151 вопрос: 

1. Экономический блок – 3927. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1718. 

3. Социальное обеспечение – 1159. 

4. Государство, общество, политика – 1182. 

5. Оборона, безопасность, законность – 165. 
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Главой Администрации за отчетный период проведено 12 приемов граждан 

по личным вопросам, где было принято 120 жителей города. В ходе приемов дано 

138 поручений. 

В структурные подразделения администрации в 2020 году поступило 16849 

обращения граждан: 

- комитет городского хозяйства – 2235; 

- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры – 867; 

- комитет территориального развития и строительства – 1041; 

- комитет по социальной политике – 1523; 

- комитет по образованию – 1886; 

- комитет муниципального контроля – 435; 

- комитет экономики и финансов – 311; 

- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов – 8422; 

- главный архитектор города – 82; 

- аппарат управления – 47. 

В отчетном периоде руководителями структурных подразделений 

Администрации было организовано 30 личных приемов граждан, на которых было 

принято 145 человек. 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с октября 2020 года должностными лицами Администрации личный 

прием граждан временно прекращен. 

В отчетном периоде Администрацией исполнялись полномочия по 

рассмотрению заявлений и запросов, поступивших  в рамках  реализации 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

210-ФЗ). 

МКУ «МФЦ г. Калининграда» в 2020 году обработано 222214 запросов о 

предоставлении государственных, региональных и муниципальных услуг 

(функций), из них:  

- государственных услуг – 178557 (80%); 

- региональных услуг – 19318 (9%); 

- муниципальных услуг – 19428 (9%); 

- муниципальных функций – 4843 (2%). 

В администрации города в 2020 году зарегистрировано постановлений 

администрации городского округа «Город Калининград» - 1215, распоряжений 

администрации городского округа «Город Калининград» - 597, оказано 

муниципальных услуг гражданам и организациям по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей гражданам и 

организациям – 28; по выдаче копий постановлений, распоряжений администрации 

городского округа «Город Калининград» текущего срока хранения – 4. 

 

6. Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
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Деятельность главы администрации городского округа «Город 

Калининград» в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2020 году 

была направлена на продолжение активного сотрудничества с городами-

партнерами г. Калининграда и реализацию проектов приграничного 

сотрудничества 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 связи с текущей эпидемиологической обстановкой 

большинство мероприятий проходило в онлайн-формате. 

В целях реализации поставленных задач за отчетный год были подписаны: 

- Соглашение о намерениях сотрудничества между администрацией 

городского округа «Город Калининград» (Российская Федерация) и 

администрацией Калининского района Санкт-Петербурга (Российская Федерация). 

Подписано главой городского округа «Город Калининград» Силановым А.Н. и 

первым заместителем главы Администрации Калининского района г. Санкт-

Петербурга Тимофеевым С.П. 15.10.2020. 

- Соглашение о партнерстве с целью реализации Проекта «Сохранение и 

устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных 

городах в Кентшине и Калининграде», PR/1/073/2018 между администрацией 

городского округа «Город Калининград» (Российская Федерация) и 

муниципалитетом  г. Кентшин (Республика Польша). Подписано главой городского 

округа «Город Калининград» Силановым А.Н. 20.04.2020 г. и Бурмистром 

г. Кентшин Рышардом  Неджюлкой 21.04.2020 г. 

В 2020 началась реализация программы приграничного сотрудничества 

Европейского инструмента добрососедства Литва-Россия и Польша-Россия. По 

программе приграничного сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020» 

реализуется проект «Сохранение и устойчивое использование водных 

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

Гмина Кентшин проводит реконструкцию дождевой канализации вокруг 

Кентшинского озера с благоустройством территории, а Калининград – 

реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством 

рекреационной зоны и улучшение санитарно-экологического состояния и 

благоустройство береговой зоны комплекса прудов и водопроводящего канала 

озера Летнее.  
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По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020» 

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

ворота» выступали в качестве партнеров проекта «Cross-border transmission». 

Основная и общая для всех участников цель проекта — развитие культурного 

туризма в приграничной зоне Клайпеда – Калининград, а конкретно — увеличение 

количества туристов, посещающих Калининградский зоопарк, Морской музей г. 

Клайпеды и музей «Фридландские ворота». По программе приграничного 

сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020» МАУК «Калининградский зоопарк» 

совместно с Музеем народной архитектуры Этнографический парк в Ольштынке 

реализует проект «Ольштынек – Калининград – от общей истории к будущему 

партнерству», главной целью которого является сотрудничество в области 

исторического, природного и культурного наследия для его сохранения и 

трансграничного развития.  

В 2020 году были организованы и проведены официальные встречи главы 

администрации:  

- с господином Небауэром Г., учредителем ООО «Кенигсберг Ресурс» по 

вопросу короотвала, 27.01.2020; 

- с делегацией во главе с проф. Шмидт-Кернер Г. в сопровождении членов 

правления «Союза содействия образованию молодежи и установлению 

экономических контактов между Северной Германией и Калининградом» (г. 

Любек, ФРГ) Бебернис  И. и доктором Зибелем Т., 13.02.2020; 

- с делегацией администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) во главе с Тимофеевым С.П., первым заместителем главы 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга, по вопросу установления 

двусторонних связей и заключению соглашения о сотрудничестве между 

городским округом «Город Калининград» и Калининским районом Санкт-

Петербурга, 15.10.2020. 

Также были организованы: 

- участие в рабочем совещании с бельгийскими организаторами автопробега 

по решению вопросов подготовки и проведения мероприятия 15-17.05.2020 

совместно с Агентством по международным и межрегиональным связям 

Правительства Калининградской области, 27.01.2020; 

- участие во встрече, посвященной обсуждению итогов международной 

деятельности за 2019 год и планов на 2020 год совместно с Правительством 

Калининградской области, 31.01.2020; 

- участие во встрече с представителями Евразийской Творческой Гильдии 

(Лондон, Великобритания) во главе с вице-председателем Ахмеджановым М., 

04.02.2020; 

- участие в заседании Комиссии по межнациональным, межрегиональным 

отношениям и общественной дипломатии, 20.02.2020; 

- участие в совместной встрече с официальным представителем Бяльского 

повята в Люблинском воеводстве (Республика Польша) Драганом Д. в рамках 

обсуждения условий сотрудничества МАОУ СОШ № 46 города Калининграда со 

средними школами Республики Польша в реализации совместного проекта по теме 
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«В какой степени личный бизнес является привлекательным выбором карьеры для 

молодежи в Польше и в России», 04.03.2020; 

- участие совместно с генеральным консулом ФРГ Маттерном Х.Г. в акции – 

велосипедной прогулке от здания администрации городского округа «Город 

Калининград» до здания Генерального консульства ФРГ в Калининграде на ул. 

Тельмана с целью популяризации велосипеда как безопасного и экологичного вида 

транспорта, 22.07.2020. 

За отчетный период были организованы визиты делегации администрации: 

- ознакомительный визит представителей муниципальных образований 

Калининградской области, ГП КО «ЕСОО» и Минприроды Калининградской 

области по теме «Комплексное управление отходами» в рамках реализации 

международной программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» 

2014-2020 в Республику Польша, 03-07.02.2020. 

Организовано и обеспечено участие представителей администрации в 

международных семинарах, конференциях, круглых столах: 

- участие в пресс-конференции, посвященной старту проекта «Ольштынек - 

Калининград – от общей истории к будущему партнерству» в рамках программы 

приграничного сотрудничества, 21.01.2020; 

- участие в XVI туристическом воркшопе Польской ассоциации, встреча с 

представителями администрации городов-партнеров – Эльблонга, Ольштына и 

Гданьска (Республика Польша), 27.02.2020; 

- участие в специальном онлайн-семинаре Евразийского отделения ОГМВ 

«Римская Хартия», 21.09.2020; 

- участие представителей администрации в Ежегодной конференции 

Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря 

(ОССГБМ) онлайн, 30.09.2020-01.10.2020; 

- участие в онлайн-дискуссионном форуме «Вехи Германо-Советских 

взаимоотношений» по приглашению Генерального консульства ФРГ в 

Калининграде, 01.10.2020; 

- участие в онлайн-форуме партнеров, организованном в рамках Конгресса 

трансграничного сотрудничества Люблин (Республика Польша) 2020, 06-

10.10.2020; 

- участие в онлайн-семинаре городов-партнеров «Умные и жизнеспособные 

города» г. Лодзь (Республика Польша), 08.10.2020; 

- участие в семинаре (workshop), посвященном разработке трансграничного 

туристического маршрута «Дорогой культурного наследия» в рамках 

приграничного сотрудничества «Россия-Литва», 19.10.2020; 

- участие в онлайн международном форуме общественной дипломатии 

«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», организованном г. 

Волгоград (Российская Федерация), 31.10.2020-01.11.2020. 

Международные связи в сфере культуры и искусства в 2020 году 

осуществлялись посредством проведения мероприятий областного, российского и 

международного уровней, а также участием в подобных мероприятиях, в том числе 

и в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: 
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- участие музеев городского округа «Город Калининград» в мероприятиях 

«Ночь музеев» г. Лодзь (Республика Польша), 06-08.05.2020; 

- участие художественных школ г. Калининграда в Международном 

фестивале рисования в г. Забже (Республика Польша), 29.05.2020-05.06.2020. 

Калининград, являясь административным центром области, придаёт особое 

значение международному сотрудничеству. Администрация городского округа 

«Город Калининград» активно развивает всесторонние партнёрские связи со 

странами ЕС и другими иностранными государствами, а также реализует 

внешнеэкономическую деятельность, участвует в международных проектах, 

софинансируемых Европейским Союзом и отдельными странами. 

7. О состоянии законности правовых актов главы администрации, 

администрации городского округа, администрации городского округа 

 

В 2020 году правовые акты 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 – всего 1853 постановления и распоряжения, а в случаях, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами, 

антикоррупционную и иную экспертизу. 

Кроме того, между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и прокуратурой города 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 2020 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 2009г. №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 
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нормативных правовых актов под руководством председателя юридического 

комитета. 

За период 2020 года проведена антикоррупционная экспертиза 137 проектов 

постановлений администрации городского округа нормативного характера, из 

которых: 

- 16 проектов рассмотрены и проанализированы  рабочей группой, по ним 

даны соответствующие заключения; 

- 121 проект проанализирован при проведении правовой экспертизы. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов и иных 

замечаний разработчикам проектов в заключениях даны соответствующие 

рекомендации, которые учтены в окончательных редакциях проектов 

постановлений. 

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 2020 году в судебном порядке обжалось 13 постановлений администрации 

городского округа. Из них – по 10 делам в удовлетворении требований отказано 

полностью, по 1 делу требования удовлетворены частично, по 2 делам требования 

удовлетворены полностью.  

За период 2020 года администрацией было рассмотрено 13 протестов 

прокуратуры, принесенных на правовые акты администрации, из которых 12 

протестов удовлетворены, 1 – отклонен. 

Основной причиной удовлетворения требований прокуратуры явилось 

несоответствие отдельных пунктов ранее принятых муниципальных правовых 

актов вновь принятому законодательству. 

 

8. О реализации проектов муниципально-частного партнерства, 

концессионных соглашений. 

 

По состоянию на 01.01.2021 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. 

Во исполнение требований части 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация городского 

округа «Город Калининград» сформировала и направила в адрес городского Совета 

депутатов Калининграда перечень объектов, в отношении которых в 2020 году 
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планировалось заключение концессионных соглашений. Указанный перечень был  

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. Перечень носит информационный характер.  

Новых концессионных соглашений в соответствии с ФЗ № 115, а также 

соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации…» в отчетном году 

не заключалось. 

С 2010 года в целях увеличения количества детей, охваченных дошкольным 

образованием, администрацией города Калининграда на конкурсной основе 

закупалась услуга дошкольного образования у негосударственных 

образовательных учреждений частное дошкольное образовательное учреждение 

«Маленькая страна» (далее ЧДОУ «Маленькая страна»), НОУ «Альбертина». 

В 2014 году разработан механизм поддержки предпринимателей, 

организующих деятельность частных детских садов, путем предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

присмотру и уходу за детьми.  

В соответствии с постановлением от 08.02.2017 № 154 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении 

присмотра и ухода» определен Порядок предоставления субсидии организациям и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении присмотра и ухода за детьми.  

В рамках муниципально-частного партнерства программа дошкольного 

образования реализуется в ЧДОУ «Маленькая страна» (ул. ул.Ялтинская, 66), НОУ 

«Альбертина» (ул. Емельянова, 164, ул.Ялтинская, 126, ул.Чернышевского 89-89а), 

«Прогимназия «Светоч» (ул. Величавая, 3), ИП Ковалайнина УС – сеть детских 

садов «Солнышко» (ул. Д.Бедного,1а, пер. Береговой, 11а, ул. Тихая,2, ул. 

Величавая, 6).  

В 2020 году в рамках муниципально-частного партнерства дополнительно 

создано 145 мест в негосударственных образовательных учреждениях 

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

ИП Ковалайнен УС (ул. Д.Бедного,1а, пер. Береговой, 11а, ул. Тихая,2). 

В настоящее время вышеуказанные частные учреждения, реализующие 

программу дошкольного образования, посещают 577 детей, направленных из 

общегородской очереди. Родительская плата за присмотр и уход в частных детских 

садах для этих детей находится на уровне цены, установленной для детей, 

посещающих муниципальные детские сады (постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.02.2017 № 154). 

https://torgi.gov.ru/
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В 2020 году продолжилась работа по ведению реестра заключенных 

инвестиционных договоров с участием городского округа «Город Калининград» и 

осуществлению контроля исполнения условий заключенных инвестиционных 

договоров. В реестре по состоянию на 01.01.2021 числится 66 договоров. Из них: 

- обязательства прекращены по 57 договорам; 

- действующих - 9 договоров. 

В отчетном году завершено 3 инвестиционных договора: 

1) от 05.04.2011 №7 с ООО «Альбина» - в рамках исполнения обязательств по 

инвестиционному договору ООО «Альбина» выполнены следующие работы: 

- ремонт здания пристройки МУ «Объединение подростковых клубов 

Ленинградского района» по ул. Куйбышева, 91 на сумму 54 176 руб.; 

- работы по улучшению гидрологического состояния водопроводящего 

канала МПО-0-7-3 на сумму 131 000 руб.; 

- произведен демонтаж аварийного здания; 

- разработана проектно-сметная документация на строительство магазина и 

складских помещений. 

Инвестором также построено здание для оказания бытовых услуг населению. 

09.04.2020 подписан акт о реализации инвестиционного договора рег. 

№ 29/дг. 

2) от 18.02.2005 № 1 с ООО «К-д Инвест Строй» и ООО «Ротонда» - в 

результате реализации инвестиционного договора:  

- в муниципальную собственность ООО «К-д Инвест Строй» переданы 

помещения по ул. О. Кошевого, 11, в дальнейшем имущество передано в 

собственность области для размещения подразделения УФМС по Калининградской 

области.  

- ООО «Ротонда» выполнена реконструкция пристройки к административно-

торговому зданию (разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.09.2018 № 39-

RU39301000-122-2016) и оборудованы парковочные места на пересечении  

ул. Фрунзе – 9 Апреля. 

22.07.2020 подписан акт о реализации инвестиционного договора рег. № 

58/дг. 

3) от 10.02.2009 № 1 с ООО «Никинвест» - в результате реализации 

инвестиционного договора: 

- построено и введено в эксплуатацию здание гостиницы МЕRCURY в  

г. Калининграде; 

- благоустроен сквер им. А. Мицкевича; 

- на территории парковой зоны в границах ул. Гаражная – ул. Юношеская – 

ул. Горького оборудована спортивно-игровая площадка.  

Результаты работ по благоустройству приняты в муниципальную 

собственность. 

Обязательства по договору исполнены в полном объеме.  

14.09.2020 подписан акт о реализации инвестиционного договора рег. 

№ 67/дг. 
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Также в отчетном году подписано 4 дополнительных соглашения к 

инвестиционным договорам: 

- к инвестиционному контракту от 20.07.2004 № 22 с АО СЗ «Акфен», 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) (3 доп соглашения);  

- к инвестиционному договору от 13.08.2008 № 66 с ООО «Ластадие» и МКП 

«УКС» (в редакции дополнительных соглашений от 29.01.2010 № 1 (рег. № 3/дг), 

от 25.05.2012 № 2 (рег. № 14/дг), от 26.06.2014 № 3 (рег. № 26/дг), от 02.03.2015 № 

4 (рег. № 9/дг), от 18.12.2018 № 5 (рег. № 80/дг), от 08.07.2019 № 6 (рег. № 42/дг), 

согласно которому дополнен перечень финансируемых ООО «Ластадие» работ в 

рамках реализации объекта по строительству пешеходного моста через реку Новая 

Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде. 

В рамках реализации инвестиционного договора № 66 от 13.08.2008 

заказчиком МКП «УКС» по объекту «Строительство пешеходного моста через 

реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г.Калининграде» в 2020 году завершена 

работа по разработке проектной документации и 25.06.2020 получено 

положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «ЦПЭиЦС» по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

 

9. О вопросах, поставленных решениями городского Совета перед 

главой администрации городского округа и администрацией городского 

округа в отчетном году и реализации права внесения в городской Совет 

проектов муниципальных правовых актов. 

 

За 2020 год в администрацию поступило 287 решений городского Совета 

депутатов Калининграда (далее – решения ГСД). 

Городским Советом депутатов города Калининграда перед главой 

администрации и администрацией, в соответствии с возложенными полномочиями 

по вопросам местного значения, были поставлены задачи по составлению, 

рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город Калининград», 

утверждению и исполнению бюджета городского округа «Город Калининград», 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета 

о его исполнении. По итогам работы в этой части было принято 17 решений ГСД. 

По вопросам местного значения (владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности) администрацией 

подготовлено 68 проектов решений, а также организована передача имущества, в 

соответствии с действующим законодательством. 

По результатам работы администрации по вопросам местного значения 

(присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа «Город 
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Калининград», изменение, аннулирование таких наименований) принято 22 

решения ГСД. 

Также в рамках реализации полномочий и поставленных перед 

администрацией задач разрабатывались порядки, положения, правила, регламенты 

и программы, внесение изменений в них, в Устав городского округа и прочие, все 

утверждены решениями ГСД. 

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. Ограничительные меры по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (увеличение сроков поставки из-за длительного 

прохождения таможенных процедур), увеличение сроков выполнения работ на 

объектах. 

2. Отсутствие претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) при 

проведении торгов по объектам строительства. 

3. 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 2021 

году остается потребность в расселении  аварийных домов. 

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» составила: 

- 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.; 

- по состоянию на 01.01.2021 – 329 129,61 тыс. руб., при этом дебиторская 

задолженность – 359 024,61 тыс. руб., кредиторская – 29 895,00 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в сумме 359 024,61 тыс. руб. состоит из 

задолженности: 
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- в сумме 158 417,83 тыс. 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 200 606,78 тыс. руб., в отношении которой в настоящее время 

проводится работу по её взысканию. 

В целях сокращения задолженности по арендной плате за землю и 

увеличения поступлений в бюджет городского округа «Город Калининград» 

осуществляются следующие мероприятия. 

Ежеквартально, по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за днем 

окончания квартала, формируются списки арендаторов, имеющих задолженность 

по арендной плате, и проводится анализ задолженности. 

На постоянной основе проводится мониторинг должников – физических лиц 

достигших пенсионного возраста для применения льгот. В случае необходимости 

арендаторы извещаются о необходимости предоставления документов для 

применения льгот посредством телефонных звонков, направления информации на 

электронную почту или писем. 

В адрес арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за землю, 

направляются уведомления о нарушении условий договоров на передачу в аренду 

городских земель с требованием погашения долга в месячный срок. 

Кроме того в уведомления о задолженности дополнительно включается 

информация о возможном расторжении договора аренды в случае неоплаты 

задолженности по арендной плате в сроки, указанные в уведомлении. 

Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю, за 

отчетный период 2020 года направлено 889 уведомлений о задолженности по 

арендной плате за землю на общую сумму 55 010,56 тыс. руб. 

В случае, если денежные средства в бюджет города в срок, установленный в 

уведомлении, не поступают, готовятся иски о взыскании задолженности в 

судебном порядке. 

За отчетный период 2020 года в судебные органы подготовлено 258 

заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за землю и неустойки на 

общую сумму 40 990,86 тыс. руб. 

Сумма поступившей в бюджет городского округа «Город Калининград» 

задолженности по арендной плате за землю и неустойки, в досудебном и судебном 

порядке, по состоянию на 01.01.2021 составила 21 892,70 тыс. руб. 

За отчетный период 2020 года в пользу администрации городского округа 

«Город Калининград» вынесено 112 судебных решений и/или судебных приказов о 

взыскании задолженности по арендной плате за землю на общую сумму 28 991,51 

тыс. руб. 

По состоянию на 01 января 2021 года в судебных органах на рассмотрении 

находятся 172 исковых заявления и/или судебный приказов  на общую сумму 

86 111,94 тыс. руб.  



200 

 

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 83 заявления о 

возбуждении исполнительного производства на общую сумму 23 545,34 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2021 в ССП на рассмотрении находятся 309 

исполнительных документов на общую сумму 90 453,66 тыс. руб. 

В 2020 году продолжена работа по проведению инвентаризации 

исполнительных производств, возбужденных в целях принудительного исполнения 

судебных актов о взыскании задолженности по арендной плате, пени по договорам 

аренды земельных участков, а также неосновательного обогащения. В ходе данной 

работы проверены сведения по 321 исполнительному производству. 

По всем остальным оконченным без возвращения исполнительного листа 

исполнительным производствам соответствующие ходатайства о возвращении 

исполнительных документов будут предъявлены в службу судебных приставов в 

2021 году. 

Задолженность в бюджет городского округа «Город Калининград» по 

арендной плате за нежилые помещения (здания) муниципальной собственности 

составила: 

- по состоянию на 01.01.2020 – 12 029,49 тыс. руб. при этом дебиторская 

задолженность – 18 068,71 тыс. руб., кредиторская – 6 039,22 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2021 – 12 423,95 тыс. руб. при этом дебиторская 

задолженность – 18 280,71 тыс. руб., кредиторская – 5 856,76 тыс. руб. 

С целью погашения задолженности по арендной плате за нежилые 

помещения (здания) муниципальной собственности, большую часть из которой 

составляет задолженность по закрытым (расторгнутым) договорам, в течение 

отчетного периода 2020 года проведены проверки хозяйствующих субъектов на 

предмет осуществления ими хозяйственной деятельности. 

За отчетный период подготовлено и направлено: 

- 15 претензий о погашении задолженности по действующим и закрытым 

(расторгнутым) договорам аренды нежилых помещений (здания) на общую сумму 

656,72 тыс. руб., в том числе арендная плата – 558,34 тыс. руб. 

За отчетный период в судебные органы подано: 

- 10 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании 

задолженности по арендной плате и пени на общую сумму 427,75 тыс. руб., в том 

числе арендная плата – 381,80 тыс. руб. 

- 1 заявление о включении Комитета в реестр требований кредиторов на 

общую сумму 13,12 тыс. руб., в том числе арендная плата – 9,26 тыс. руб. 

По двум заявлениям должниками осуществлена добровольная оплата 

имеющейся задолженности на общую сумму 18,78 тыс. руб. 

По итогам претензионно-исковой исковой работы в службу судебных 

приставов подготовлено и направлено 9 заявлений о возбуждении исполнительного 

производства на общую сумму 119,18 тыс. руб., в том числе арендная плата – 96,86 

тыс. руб. 
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По состоянию на 31.12.2020 на рассмотрении: 

- судов находится 1 исковое заявление о взыскании задолженности по 

арендной плате и пени на общую сумму 233,33 тыс. руб.; 

- службы судебных приставов находится 18 исполнительных листов  на 

общую сумму 3 452,40 тыс. руб. 

Постоянно действует межведомственная комиссия при главе администрации 

городского округа «Город Калининград» по мобилизации доходов в бюджет 

городского округа как мера воздействия на арендаторов, имеющих задолженность 

по уплате в бюджет арендной платы за землю и муниципальное имущество. 

Так в 2020 году от арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате 

и приглашенных на комиссию, в бюджет городского округа поступило 4 109,78 

тыс. руб. 

Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи, 

реализуемые комитетом по образованию. 

В целом в 2020 году задачи, стоящие перед комитетом по образованию и 

муниципальной системой образования в части полномочий, а также реализации 

национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская 

среда» выполнены. 

Вместе с тем, не достигнуты следующие индикативные показатели, 

включенные в перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов: 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 27,2%, что на 4,3% 

превышает плановый показатель. Увеличение значения данного показателя на 6% 

по сравнению с прошлым годом (2019 год – 21,1%) связано как с ростом числа 

детей, миграцией жителей регионов России и Калининградской области, так и с 

введенными ограничениями, направленными на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции, которые регулировались Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составил 

76,7 % при плановом значении 82,4%. Не достижение значения показателя связано 

с введением дистанционного обучения с 23.03.2020 до завершения учебного года в 

учреждениях дополнительного образования, а с 06.04.2020 до завершения учебного 

года – в общеобразовательных учреждениях и в период с 16.11.2020 по 01.12.2020 

для учреждений общего и дополнительного образования в связи со сложившейся в 

2020 году санитарно-эпидемиологической обстановкой, что, в том числе повлекло 
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уменьшение количества обучающихся, осваивающих программы дополнительного 

образования на платной основе. Кроме того, на снижение числа детей, 

осваивающих программы дополнительного образования, повлияло ограничение 

количества обучающихся в группах (до 12 человек) в период очного обучения в 

учреждениях дополнительного образования с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 


