
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «____» ___________ 2022 г.                                                                     № ____ 

г. Калининград                                                                                     

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 30.12.2020 

№ 1202 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1202 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград»: 

1) в разделе 7 «Система мероприятий Программы» слова «на 1100 мест» 

заменить словами «на 1101 место»; 

2) в приложения № 1 «Система основных мероприятий муниципальной 

программы» к Программе строку 07 изложить в новой редакции: 

 
07 Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

Количество 

созданных новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

ед. 1 100 0 900 1 101 2 410 4411 комитет по 

образованию / 

комитет 

городского 

хозяйства и 

строительства Количество 

созданных детских 

технопарков 

"Кванториум" на базе 

общеобразовательных 

организаций 

ед. 0 0 1 0 0 1 

 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 



2 

 

направить копию постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами  

 

                            _________________А.Н. Асмыкович 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

                       ____________________Ю.И. Липовецкая 

 

Начальник правового управления  

 

 

                       ____________________Т.Н. Шарова 

 

Заместитель главы администрации, председатель  

комитета по социальной политике 

 

                   ____________________А.Н. Силанов 

 

  

Председатель комитета по образованию 

                    

                     ––––––––––––––––––––– Т.М. Петухова 

 

 

 
 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского развития и цифровизации 

 

_____________________ И.Н. Шлыков 

 (подпись)                                  
 

 

 
 ККС №_____________от_________________.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Войнова Елена Александровна 

8 (4012) 92-31-30 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» 

от 30.12.2020 № 1202 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 

 

 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020  

№ 1202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград» подготовлен в связи 

необходимостью уточнения мощности (вместимости) общеобразовательной 

школы в Юго-Восточном районе г. Калининграда с 1100 мест на 1101 место. 

Изменение обусловлено подписанием 15.10.2022 дополнительного 

соглашения к Соглашению между Министерством просвещения РФ и 

Правительством Калининградской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Калининградской области на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

от 25.12.2021 № 073-09-2022-771. Согласно дополнительному соглашению от 

15.10.2022 мощность объекта «Строительство общеобразовательной школы в 

Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда» составляет 1101 место. 

Указанные изменения не приведут к дополнительным расходам 

бюджетных средств. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Принятие указанного акта не повлечет негативных последствий. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 

Размещение на сайте с ________ по ___________ – замечаний нет. 

Направлено письмо в прокуратуру от _____ № и-КГРиЦ – ________. 
 

 

И.о. председателя комитета  

городского развития и цифровизации                                 А.С. Коновалов 
 

 

 
Войнова Елена Александровна 
8 (4012) 92-31-30 

 
 


