
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 редакции 

от 22.02.2022 № 96) 
  
 

В соответствии со ст. 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» (в редакции от 17.09.2021 
№ 765) администрация городского округа «Город Калининград»                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 № 1202 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 22.02.2022 № 96), изложив приложение в новой 
редакции (приложение). 

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 
направить копию настоящего постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М. 
 
 
Глава администрации                                                                            Е.И. Дятлова 

     
 



 

Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 
 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 
 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник правового управления  
 

____________________С.А. Радковский 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной 

политике  

 

____________________А.Н. Силанов 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского развития и 

цифровизации 

 

____________________И.Н. Шлыков 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

____________________А.Н. Данилов 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского хозяйства и 

строительства 

 

____________________ А.И. Запивалов  

 

 

Голядкина Галина Гурьевна, 

8(4012) 92-40-25

ВНЕСЕНО 

Комитетом по образованию 

 

_______________________Петухова Т.М. 

(подпись))                                         Дата 

 

  

 

 

 

 

            ККС №_____________от_________________. 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»_________ 2022  г. №_____  

 

Приложение   

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «30» декабря 2020 г. № 1202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 

 

 

Срок реализации – 2021-2024 гг. 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 

 

Наименование 

программы 

Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет по образованию 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2024 гг. 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых 

программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

Программы 

Комитет городского хозяйства и строительства, комитет по 

социальной политике 

Цели 

Программы 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям жителей города 

Калининграда 

Задачи 

Программы 

Создание равных возможностей для получения детьми 

качественного современного образования и воспитания. 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление 

содержания и технологий управления на основе модульного 

и персонифицированного подходов 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

38 252 118,78 тыс. рублей, в том числе: 

Год 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2021 7 757 486,87 2 505 773,64 0,00 10 263 260,51 

2022 7 077 248,26 2 407 514,12 0,00 9 484 762,38 

2023 6 607 329,50 2 137 359,22 0,00 8 744 688,72 

2024 7 342 347,57 2 417 059,60 0,00 9 759 407,17 

Итого: 28 784 412,20 9 467 706,58 0,00 38 252 118,78 
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Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на соответствующий 

год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей 

Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

обучающихся по программам дошкольного образования, до 

76,8%. 
Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, в 
общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, до 100%. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных учреждениях. 

Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, которым гарантировано бесплатное горячее 

питание в соответствии со статьями 37 и 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», получающих бесплатное горячее 

питание, в общем количестве обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, в которых условия для 

организации горячего питания обучающихся не в полном 

объеме соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и другим требованиям к 

организации питания обучающихся, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

подтвержденным территориальным органом Федеральной 

службы по надзору. 
Уменьшение доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11-х классов до 1,0%. 

Сохранение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
уровне 27,8%. 

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 100% 

педагогических работников муниципальных 
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общеобразовательных организаций, осуществляющих 

классное руководство. 
Увеличение доли детей и молодежи 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, до 83,3%. 
Обеспечение 100% работников муниципальных 

образовательных организаций единовременными 
денежными выплатами из расчета 12 000 рублей на одного 
работника и 6 000 рублей на одного работника. 

Обеспечение использования 90% мощности 
муниципальных загородных оздоровительных центров в 
период летней оздоровительной кампании. 

Обеспечение 100% образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100 Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком. 

Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций в 
целях внедрения цифровой образовательной среды 
(нарастающим итогом). 

Оснащение (обновление) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования не менее 49% 
образовательных организаций (нарастающим итогом).  

Увеличение доли образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды при 
реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, до 30%. 

Увеличение доли обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образовательной среды, до 
20%. 

Увеличение доли педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 
40%. 

Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» 
оборудования в целях обеспечения развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях в 
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олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание, формирование 
навыков безопасного поведения, выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятию физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Обеспечение участия не менее 53% руководящих и 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений в мероприятиях, 
направленных на повышение квалификации в межкурсовой 
период 

 

1. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.  

 Задачи Программы:  

 1.1. Создание равных возможностей для получения детьми качественного 

современного образования и воспитания. 

 1.2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 

 1.3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с 

обновлением содержания образования и технологий управления на основе 

модульного и персонифицированного подходов. 

 

2. Правовое обоснование разработки Программы 

 

2.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(в редакции от 29.11.2021 № 384-ФЗ). 

2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 472-ФЗ). 

2.3. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в редакции от 29.11.2021 № 384-ФЗ). 

2.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 30.04.2021 № 117-ФЗ). 

2.5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 02.07.2021 

№ 357-ФЗ). 
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2.6. Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7. Указы Президента Российской Федерации: 

– от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции 

от 21.07.2020 № 474); 

– от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

2.8. Перечень поручений по реализации послания Президента 

Федеральному собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 

24.01.2020 № пр-113). 

2.9. Национальные проекты: 

– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

2.10. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколы 

от 30.11.2016 № 11, от 22.03.2017 № 3, от 27.07.2017 № 10). 

2.11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 24.12.2021 № 2463). 

2.12. Государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 296 (в редакции от 04.12.2021 № 2200). 

2.13. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2022 № 678-р. 

2.14. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 № 365 

(в редакции от 29.12.2021 № 50). 

2.15. Государственная программа Калининградской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Калининградской 

области от 31.12.2013 № 1023 (в редакции от 01.11.2021 № 721). 

2.16. Государственная программа Калининградской области «Социальная 

поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства 
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Калининградской области от 18.11.2013 № 848 (в редакции от 23.09.2021 

№ 606). 

2.17. Стратегия социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 (в редакции 

от 20.10.2020 № 174). 

2.18. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город Калининград», утвержденная решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 № 408. 

2.19. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно, 

утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 05.07.2017 № 171 (в редакции от 01.12.2021 № 263). 

 

 

3. Описание состава и значений конечных результатов Программы, целевых 

показателей реализации Программы, а также методика расчета целевых 

показателей результатов основных мероприятий  

 

3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

обучающихся по программам дошкольного образования, до 76,8%. 

Данный показатель демонстрирует возможность системы дошкольного 

образования оперативно реагировать на запросы населения и служит для 

оценки доступности дошкольного образования.  
Показатель определяется отношением численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 
соответствующей возрастной группы. 

3.2. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 
и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования, до 100%. 

Данный показатель характеризует доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, посещающих учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, и детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не 
обеспеченных местами, нуждающихся в получении мест в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. 

consultantplus://offline/ref=669849BB3BE32445148BA74027AABAA0A105EBF607E64CC5CFFFFD3A9FBE8C6807DB2453658B5C188A78FDA462BAE86B28C4CA6E4F5B449EEA231DL2DBP
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3.3 Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Данный показатель отражает наличие в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающим начальное общее образование, качественного горячего питания. 

Показатель определяется отношением численности обучающихся на 
уровне начального общего образования и получающих бесплатное горячее 
питание к числу обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

3.4. Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, которым 
гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 37 и 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», получающих бесплатное горячее питание, в общем 
количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, в которых условия для 
организации горячего питания обучающихся не в полном объеме 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям к 
организации питания обучающихся, установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, подтвержденным территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Данный показатель отражает наличие в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к численности 
обучающихся данной категории. 

3.5. Уменьшение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%. 

Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего общего образования, характеризует 
степень освоения программ среднего общего образования учащимися, 
выступает в качестве измерителя условий качественного среднего общего 
образования. 

Показатель определяется отношением числа учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
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образовании, к числу выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

3.6. Сохранение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на уровне 27,8%. 

Данный показатель отражает возможность организации всех видов 
учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий ее 
осуществления. 

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования во вторую смену (без учета 
обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), к 
численности обучающихся в классах очного обучения без учета обучающихся 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные формы 
федерального статистического наблюдения № ОО-1). 

3.7. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство 100% педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство. 

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности 
муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими 
работниками, осуществляющими классное руководство. 

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 
вознаграждение за классное руководство, к общей численности педагогических 
работников такой категории. 

3.8. Увеличение детей и молодежи 5-18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, до 83,3%. 

Данный показатель отражает широту спектра программ дополнительного 
образования и служит для оценки доступности услуг дополнительного 
образования для детей в возрасте 5-18 лет. 

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте 
от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного 
образования, на конец отчетного периода (каждый человек учитывается с 
начала отчетного года до конца отчетного года только один раз; учет ведется 
нарастающим итогом), к общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет 
включительно, зарегистрированных на территории городского округа «Город 
Калининград» на начало отчетного периода. 

3.9. Обеспечение 100% работников муниципальных образовательных 
организаций единовременными денежными выплатами из расчета 12 000 
рублей на одного работника и 6 000 рублей на одного работника. 

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности 
муниципальных образовательных организаций работниками. 

Показатель определяется отношением численности работников 
муниципальных образовательных организаций, получивших единовременные 
денежные выплаты из расчета 12 000 рублей на одного работника и 6 000 
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рублей на одного работника, к общей численности работников муниципальных 
образовательных организаций. 

3.10. Обеспечение использования 90% мощности муниципальных 
загородных оздоровительных центров в период летней оздоровительной 
кампании. 

Данный показатель отражает наличие в загородных оздоровительных 
центрах комплекса условий, обеспечивающих содержательный отдых, 
качественное оздоровление детей. 

Показатель определяется отношением численности детей, отдохнувших в 
загородных оздоровительных центрах в период летней оздоровительной 
кампании, к числу имеющихся мест в муниципальных загородных 
оздоровительных центрах в период летней оздоровительной кампании. 

3.11. Обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c, а также 
гарантированным интернет-трафиком. 

Данный показатель отражает долю муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком, удовлетворяющим 
техническим требованиям к каналам связи для предоставления 
образовательным организациям доступа в глобальную сеть Интернет. 

Показатель определяется отношением муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также 
гарантированным Интернет-трафиком, к общему числу муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования. 

3.12. Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций в целях 
внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом). 

Данный показатель отражает степень оснащенности 
общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой 
образовательной среды. 

Показатель определяется отношением муниципальных 
общеобразовательных организаций, которые оснащены в целях внедрения 
цифровой образовательной среды, к общему числу муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

3.13. Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования не менее 49% образовательных организаций. 

Показатель отражает степень оснащенности компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
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оснащению (обновлению) компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, к общей численности муниципальных общеобразовательных 
организаций (нарастающим итогом). 

3.14. Увеличение доли образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, до 30%. 

Показатель отражает степень обеспечения равного доступа к 
качественному образованию каждому обучающемуся на бесплатной основе и 
возможность определения целевых установок при построении 
персонализированной траектории развития, а также активного вовлечения в 
данный процесс родителей, учителей, управленцев в сфере образования, 
разработчиков и поставщиков образовательного контента. 

Показатель определяется отношением численности образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в которых не менее 50% обучающихся и не 
менее 50% педагогических работников используют сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, к 
общей численности муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.15. Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, до 
20%. 

Показатель характеризует удельный вес обучающихся, для которых 
созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды. 

Показатель определяется отношением численности обучающихся, для 
которых созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды, к общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений без учета обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (данные формы федерального 
статистического наблюдения № ОО-1). 

3.16. Увеличение доли педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, до 40%. 

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников, 
использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды. 
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Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-
сервисной платформы, к общей численности педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. 

3.17. Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях обеспечения 
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

Данный показатель характеризует уровень выполнения строительно-
монтажных и пусконаладочных работ передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях 
обеспечения развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций. 

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых выполнены строительно-
монтажные и пусконаладочные работы передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования к 
численности муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих 
в реализации мероприятий в развитии информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

3.18. Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, формирование 
навыков безопасного поведения, на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятию 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности. 

Показатель отражает масштаб сети муниципальных учреждений, в 
которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, степень вовлеченности обучающихся в 
мероприятия, формирующие позитивные жизненные установки. 

Показатель определяется отношением численности обучающихся в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях, участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, формирование 
навыков безопасного поведения, на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятию 
физической культурой и спортом, интереса к  научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности. 

3.19. Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений в мероприятиях, 
направленных на повышение квалификации в межкурсовой период. 
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Данный показатель отражает степень готовности руководящих и 
педагогических работников к работе в современных условиях, 
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Показатель определяется отношением численности руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
участвующих в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в 
межкурсовой период, к общей численности руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений. 

 

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый 

период  

 

Налоговые расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в рамках 

реализации мероприятий Программы не предусмотрены. 

 

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач  

которого способствует реализация муниципальной программы, наличии 

государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач 

 

При формировании Программы учитывались цели и задачи основных 

стратегических документов, принятых на федеральном и региональном 

уровнях:  

5.1. Национальных проектов: 

– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5.2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколы 

от 30.11.2016 № 11, от 22.03.2017 № 3, от 27.07.2017 № 10). 

5.3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от ред. от 11.04.2022 № 639). 

5.4. Государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 (в редакции от 27.01.2022 № 55). 
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5.5. Государственной программы Калининградской области 

«Образование», утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 04.02.2022 № 62. 

5.6. Государственной программы Калининградской области «Социальная 

поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 18.11.2013 № 848 (в редакции от 23.09.2021 

№ 606). 

 

6. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием их выделения.  

Краткое описание подпрограмм Программы 

 

Программа не содержит подпрограмм. 

 

7. Система мероприятий Программы 

 

Система мероприятий Программы представлена в приложении № 1. 

В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Современная 

школа»» в 2023 году запланирована реализация мероприятия «Строительство 

общеобразовательной школы на 1100 мест в Юго-Восточном жилом районе г. 

Калининграда (концессия)». 

Данный объект отобран в порядке, установленном Министерством 

просвещения Российской Федерации, с учетом Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных 

субъектов Российской Федерации 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», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (в редакции от 24.12.2021 № 2463), по 

результатам рассмотрения заявки Калининградской области на участие в 

отборе проектов для предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Калининградской области на софинансирование расходных 

обязательств Калининградской области, возникающих при реализации 

регионального проекта на основании концессионного соглашения. 

 

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы с 

распределением по источникам финансового обеспечения и главным 

распорядителям бюджетных средств 

 

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

Программы представлен в приложении № 2. 
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9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с 

соисполнителями Программы 

 

Для реализации программных мероприятий совместно со структурными 

подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», 

являющимися соисполнителями мероприятий Программы, определен 

следующий порядок взаимодействия: 

9.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее - КпО) – ответственный исполнитель: 

– организует деятельность по основным направлениям реализации 

Программы; 

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 

реализации Программы; 

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 

Программы с указанием качественных и количественных показателей и 

пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических значений 

от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – КГРиЦ) в течение 15 календарных дней по истечении 

отчетного квартала по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденному постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392 (в редакции от 17.09.2021 № 765) (далее – 

Порядок); 

– представляет годовой отчет о выполнении Программы и достижении 

установленных показателей в КГРиЦ ежегодно в срок до 1 марта по форме 

согласно приложению № 7 к Порядку; 

– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости 

строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу; 

– осуществляет контроль выполнения строительных работ; 

– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении мероприятий 

по строительству, о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования. 

9.2. Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее - КГХиС): 

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 

реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке плана 

реализации Программы на текущий финансовый год; 

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в 

реализации программных мероприятий, в рамках полномочий КГХиС, а также 

исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) органа управления 

подведомственных КГХиС муниципальных предприятий и учреждений, в том 
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числе издает распорядительные документы о назначении технических 

заказчиков по объектам Программы; 

– осуществляет контроль выполнения строительных работ; 

– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в КпО отчет о выполнении мероприятий по строительству по 

форме, установленной Порядком;  

– информирует о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования. 

9.3 Соисполнитель – комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее - КпСП): 

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 

реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке плана 

реализации Программы на текущий финансовый год; 

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в 

реализации программных мероприятий, в рамках полномочий КпСП; 

– осуществляет контроль выполнения мероприятий; 

– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприятий по 

строительству по форме, установленной Порядком;  

– информирует о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Программе 
 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 
 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

целевого показателя, 

основного мероприятия 

Наименование показателя основного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Целевое 

значение 

Ответственный 

исполнитель / 

Соисполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей 

1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

обучающихся по программам дошкольного 

образования 

% 74 76,0 76,3 76,5 76,8 76,8 х 

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, в общей 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году 

и находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 93,7 100 100 100 100 100 х 

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, в общем количестве обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 100 х 

1.4. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, которым гарантировано бесплатное 

горячее питание в соответствии со статьями 37 и 79  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

получающих бесплатное горячее питание, в общем 

% 0 100 100 100 100 100 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

количестве обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, в которых условия для организации 

горячего питания обучающихся не в полном объеме 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и другим 

требованиям к организации питания обучающихся, 

установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, подтвержденным 

территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

1.5. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

% 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 х 

1.6. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 26,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 х 

17. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории 

% 100 100 100 100 100 100 х 

1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными образовательными программами 
% 76,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 х 

1.9. Доля работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших единовременные денежные 
% 0 100 100

1
 0 0 100 х 

                                                 
1
 Единовременные денежные выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 31.03.2022 № 164 О выделении денежных 

средств и предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калининградской области». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выплаты из расчета 12 000 рублей на одного работника 

и 6 000 руб. на одного работника 

1.10. Уровень использования мощности муниципальных 

загородных оздоровительных центров (согласно 

требованиям санитарного законодательства) в период 

летней оздоровительной кампании 

% 50 75 90 90 90 90 х 

1.11. Доля образовательных организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c, а также гарантированным интернет-

трафиком 

% 49 96 75 87 100 100 х 

1.12. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 

в целях внедрения цифровой образовательной среды 

(нарастающим итогом) 

% 36 36 73,5 73,5 73,5 73,5 х 

1.13. Доля образовательных организаций, которые 

оснащены (обновили) компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (нарастающим итогом) 

% 0 22,5 49 49 49 49 х 

1.14. Доля образовательных организаций, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при 

реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

% 0 0 10 20 30 30 х 

1.15. Доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

% 0 0 10 15 20 20 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.16. Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

% 0 0 10 20 40 40 х 

1.17. Доля выполненных строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ передаваемого 

муниципальному образованию «Городской округ 

«Город Калининград» оборудования в целях 

обеспечения развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных организаций 

% 0 100 0 0 0 100 х 

01 Организация 

предоставления 

общедоступного, 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Численность воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций (среднегодовая) 

чел. 27 279 28 429 29 668 29 668 29 668 29 668 комитет по 

образованию / 

комитет 

городского 

хозяйства и 

строительства 

Численность детей дошкольного 

возраста, направленных из 

муниципальной очереди в частные 

учреждения дошкольного образования  

чел. 577 601 604 604 604 604 

Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 12 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 3 226 3 420 0 0 3 420 

Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 6 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 1 253 1 282 0 0 1 282 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, в которых реализованы 

мероприятия по улучшению условий 

предоставления образования и 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

ед. 8 4 4 0 0 8 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, в которых реализованы 

мероприятия по содержанию 

муниципального имущества 

ед. 60 58 27 15 15 58 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, в которых реализованы 

мероприятия по приобретению 

нефинансовых активов 

ед. 49 64 56 53 53 61 

02 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам  

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(среднегодовая) 

чел. 61 326 62 816 63 012 63 012 63 012 63 012 комитет по 

образованию / 

комитет 

городского 

хозяйства и 

строительства 
Количество трудоустроенных 

молодых педагогов в муниципальные 

общеобразовательные организации 

чел. 0 22 34 0 0 56 

Количество лиц, направленных на 

целевое обучение в рамках 

соответствующей предметной области 

для муниципальных 

общеобразовательных организаций  

чел. 0 16 34 0 0 50 

Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 12 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 3 555 3 636 0 0 3 636 

Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 6 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 823 891 0 0 891 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия по 

улучшению условий предоставления 

образования и обеспечению 

безопасности обучающихся 

ед. 12 34 27 0 0 34 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия по 

содержанию муниципального 

имущества 

ед. 38 40 18 9 9 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия по 

приобретению нефинансовых активов 

ед. 8 35 6 3 3 35 

   Количество новых мест в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

созданных путем введения в 

эксплуатацию построенных зданий 

общеобразовательных организаций 

ед. 0 2 825 900 0 0 3 725 

03 Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

Объем услуг по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

человеко-

час 

2 447 102 2 691 551 2 691 551 2 691 551 2 691 551 2 691 551 комитет по 

образованию / 

комитет по 

социальной 

политике 

Численность обучающихся, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификатов в статусе 

персонифицированного 

финансирования 

чел. 2 116 508 1 184 1 184 1 184 1 184 

Численность обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

зачисленных на дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 

четырем направленностям 

(художественная, социально-

гуманитарная (иностранные языки), 

техническая и физкультурно-

спортивная) с использованием 

сертификатов дополнительного 

образования 

чел. 0 0 16 985 16 985 16 985 16 985 

Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 12 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 682 253 0 0 682 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Численность работников, получивших 

единовременную денежную выплату 

из расчета 6 000 рублей на одного 

работника 

чел. 0 317 114 0 0 317 

04 Организация отдыха 

детей и подростков в 

каникулярное время 

Площадь объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей 

территории муниципальных 

загородных оздоровительных центров, 

находящихся в надлежащем 

состоянии 

кв.м 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 комитет по 

образованию / 

комитет по 

социальной 

политике 

Количество организаций отдыха детей 

и их оздоровления, в которых 

проведены ремонтные работы, 

благоустройство территории, в том 

числе за счет областного бюджета 

ед. 7/7 6/4 6/5 6/5 6/5 6/5 

Количество организаций отдыха детей 

и их оздоровления, в которых 

обеспечено материально-техническое 

оснащение мебелью, оборудованием и 

инвентарем для обеспечения 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, безопасности 

детей в указанных организациях, в 

том числе за счет средств областного 

бюджета 

ед. 5/5 5/5 5/4 3/3 3/3 5/5 

05 Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

Количество созданных 

дополнительных мест, в т.ч. с 

обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте от 

полутора до трех лет  

ед. 675 460 575 0 0 1 035 комитет по 

образованию / 

комитет 

городского 

хозяйства и 

строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
06 Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Количество образовательных 

организаций, которым оказана 

государственная поддержка в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

ед. 0 11 13 0 0 26 комитет  

по образованию 

  Количество образовательных 

организаций, обеспеченных 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды (нарастающим итогом) 

ед.  36 38 49 49 49 49 комитет  

по образованию 

  Количество созданных центров 

цифрового образования детей «IT-

куб» 

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет  

по образованию 

07 Региональный проект 

«Современная школа» 

Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях 

ед. 1 100 0 900 1100 2410 4410 комитет по 

образованию / 

комитет 

городского 

хозяйства и 

строительства 

Количество созданных детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций 

ед. 0 0 1 0 0 1 

08 Региональный проект 

«Жилье» 

Количество проектов по развитию 

территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство 

жилья, которые включены в 

государственные программы 

субъектов Российской Федерации по 

развитию жилищного строительства 

(количество объектов, введенных в 

эксплуатацию) 

ед. 0 1 0 0 0 1 комитет  

по образованию 

09 Региональный проект 

«Информационная 

инфраструктура» 

Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых проведены мероприятия по 

развитию информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

ед. 0 40 0 0 0 40 комитет  

по образованию 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

Количество созданных новых 

ученикомест в муниципальных 

образовательных учреждениях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

ед. 2 116 0 820 0 0 820 комитет  

по образованию 

Количество созданных новых 

инфраструктурных мест в 

муниципальных образовательных 

учреждениях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ед. 556 0 260 0 0 260 

Количество открытых новых групп в 

муниципальных образовательных 

учреждениях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ед. 163 0 82 0 0 82 

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся 

2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание, формирование навыков безопасного 

поведения, на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к  научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

% 16 20 20 20 20 20 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание, выявление и 

адресная поддержка 

талантливых детей 

Количество учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

получивших адресную поддержку за 

особые достижения в сфере 

образования  

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет  

по образованию 

Количество учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, 

получивших адресную поддержку за 

успехи в творческой деятельности 

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет  

по образованию 

Количество мероприятий, 

торжественных церемоний, 

общегородских мероприятий и 

фестивалей, олимпиад, смотров, 

конкурсов 

ед. 20 28 28 28 28 28 комитет  

по образованию 

Количество обучающихся, принявших 

участие во всероссийских, 

международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях за счет 

средств городского бюджета 

чел. 9 10 10 10 10 10 комитет по 

образованию 

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе 

модульного и персонифицированного подходов 
3.1. Доля руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений в 

мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации в межкурсовой период 

% 45 53 53 53 53 53 х 

11 Развитие кадрового 

потенциала и 

инновационных 

технологий в сфере 

управления 

Количество победителей и призеров 

профессиональных конкурсов, 

которым выплачены премии 

чел. 6 3 6 6 6 6 комитет  

по образованию 

Количество проведенных 

общественно значимых мероприятий 

чел. 43 47 47 47 47 47 комитет  

по образованию 

Количество мероприятий по 

информационно-технологическому 

обеспечению образовательной 

деятельности 

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет  

по образованию 



 

 

Приложение № 2 

к Программе 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

выполнения основных мероприятий муниципальной программы 
 

 
 

Номер 

основного 

мероприятия 

Наименование основного мероприятия Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 

мероприятий программы 
Всего 9 484 762,38 8 744 688,71 9 759 407,17 

ОБ 7 077 248,26 6 607 329,49 7 342 347,57 

МБ 2 407 514,12 2 137 359,21 2 417 059,60 

01 Организация предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования 
Всего 3 783 237,47 3 473 339,38 3 937 950,67 

ОБ 2 592 416,30 2 277 880,15 2 466 423,70 

МБ 1 190 821,16 1 195 459,23 1 471 526,97 

02 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам  

Всего 4 531 176,76 4 402 448,99 4 760 571,22 

ОБ 3 747 815,76 3 878 357,90 4 229 567,74 

МБ 783 361,01 524 091,09 531 003,48 

03 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях 
Всего 376 408,39 368 378,39 357 788,97 

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80 

МБ 252 943,15 259 016,59 248 427,17 

04 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное 

время 
Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00 

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00 

МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00 

06 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Всего 58 279,33 0,00 1 596,35 

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35 

МБ 800,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 637 844,01 395 716,02 596 892,96 

ОБ 517 108,42 318 427,56 487 091,18 

МБ 120 735,59 77 288,46 109 801,78 

10 Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка 

талантливых детей 
Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85 

11 Развитие кадрового потенциала и инновационных 

технологий в сфере управления 
Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35 

12 Региональный проект «Успех каждого ребенка» Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80 

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80 

МБ 68,01 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по 

образованию (КпО) Всего 9 235 224,96 8 550 965,41 9 261 309,17 

ОБ 6 963 861,33 6 600 219,26 7 342 347,57 

МБ 2 271 363,63 1 950 746,15 1 918 961,60 

01 Организация предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования 
Всего 3 669 407,98 3 293 836,55 3 442 127,10 

ОБ 2 592 416,30 2 277 880,15 2 466 423,70 

МБ 1 076 991,67 1 015 956,40 975 703,40 

02 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам  

Всего 4 510 582,49 4 402 448,99 4 758 296,79 

ОБ 3 747 815,76 3 878 357,90 4 229 567,74 

МБ 762 766,74 524 091,09 528 729,05 

03 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях 
Всего 376 408,39 368 378,39 357 788,97 

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80 

МБ 252 943,15 259 016,59 248 427,17 

04 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное 

время 
Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00 

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00 

МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00 
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1 2 3 4 5 6 

06 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Всего 58 279,33 0,00 1 596,35 

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35 

МБ 800,00 0,00 0,00 

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 522 730,35 381 495,56 596 892,96 

ОБ 403 721,49 311 317,33 487 091,18 

МБ 119 008,86 70 178,23 109 801,78 

10 Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка 

талантливых детей 
Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85 

11 Развитие кадрового потенциала и инновационных 

технологий в сфере управления 
Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35 

12 Региональный проект «Успех каждого ребенка» Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80 

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80 

МБ 68,01 0,00 0,00 

Соисполнитель муниципальной программы - комитет городского 

хозяйства и строительства (КГХиС) 
Всего 249 537,42 193 723,30 498 098,00 

ОБ 113 386,93 7 110,23 0,00 

МБ 136 150,49 186 613,06 498 098,00 

01 Организация предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования 
Всего 113 829,49 193 723,30 498 098,00 

ОБ 0,00 7 110,23 0,00 

МБ 113 829,49 186 613,06 498 098,00 

02 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам  

Всего 20 594,27 179 502,83 495 823,57 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 20 594,27 179 502,83 495 823,57 

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 115 113,66 0,00 2 274,43 

ОБ 113 386,93 0,00 0,00 

МБ 1 726,73 0,00 2 274,43 
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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» (в редакции от 22.02.2022 № 96) 
 

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» (в редакции от 22.02.2022 № 96) 
подготовлен с целью внесения изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 06.04.2022 № 43 «О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 240 «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 

Объем программы на 2022 год составляет 9 484 762,38 тыс. руб. (средства 
областного бюджета – 7 077 248,26 тыс. руб., средства городского бюджета – 
2 407 514,12 тыс. руб.).  

В соответствии с заключенными с Министерством образования 
Калининградской области соглашениями изменены показатели в разделе 
программы «Система основных мероприятий муниципальной программы». 

Уточнены средства городского бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания подведомственных учреждений, на 
осуществление расходов по решению учредителя, связанных с созданием 
МАОУ СОШ № 59. 

За счет средств резервного фонда Правительства Калининградской 
области в программу включены расходы на обеспечение санитарно-
противоэпидемических мероприятий, единовременные денежные выплаты 
работникам муниципальных образовательных учреждений. 

Обеспечено софинансирование расходов из городского бюджета на 
проведение мероприятий по улучшению условий предоставления образования 
и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях.  

Дополнительно из городского бюджета выделено на выполнение 
мероприятий: 

– по содержанию муниципального имущества подведомственных 
учреждений 34 540,37 тыс. руб; 

– по приобретению нефинансовых активов – 88 309,43 тыс. руб. 
Выделены средств в сумме 86 573,17 тыс. руб. на приобретение 

демонтируемого оборудования в рамках реализации объектов «Строительство 
корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде», «Строительство общеобразовательной школы по 
ул. Рассветной в г. Калининграде». 

Уточнены объемы средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году 
следующих объектов: 
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– «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде»; 

– «Строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской в 
г. Калининграде»; 

– «Строительство газовой котельной и реконструкция системы 
теплоснабжения корпуса МАДОУ д/с № 115 (ул. Маршала Новикова,                            
д. 25-27)»; 

– «Строительство газовой котельной и реконструкция системы 
теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по ул. Октябрьская площадь, 28-30»; 

– «Строительство общеобразовательной школы по ул. Благовещенской в 
г. Калининграде». 

 
 
 

И.о. председателя комитета 
по образованию                                                                                     Н.А. Ивкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голядкина Галина Гурьевна 
8(4012) 92-40-25 


