
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 12.01.2022 № 1) 
  
 

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» (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. Раздел 7 муниципальной программы «Развитие системы образования 
городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 № 1202 
(в редакции от 12.01.2022 № 1), изложить в новой редакции: 

 «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 1 100 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», 
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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.». 

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 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 городского хозяйства и 

с 

троительства 

 

____________________Запивалов 

 

Голядкина Галина Гурьевна, 

8(4012) 92-40-25

ВНЕСЕНО 

Комитетом по образованию 

 

_______________________Ивкова Н.А. 

(подпись))                                         Дата 

 

  

 

 

 

 

            ККС №_____________от_________________. 

 



 

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 12.01.2022 № 1)»  
 

В соответствии с распоряжением от 30.12.2021 № 557-р «О согласовании 
проекта концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная 
школа на 1100 мест) по улице Левитана г. Калининграда с внесенными по 
результатам переговоров изменениями» принято решение о заключении 
концессионного соглашения в отношении строительства общеобразовательной 
школы на 1100 мест в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда (далее – 
общеобразовательная школа по ул. Левитана). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проект концессионного 
соглашения размещен на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov) вместе с предложением о заключении 
концессионного соглашения c целью приема заявок лиц к участию в 
заключении концессионного соглашения на срок до 15.02.2022. 

Муниципальной программой «Развитие системы образования городского 
округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1202 (в редакции 
12.01.2022 № 1) предусмотрено создание в 2023 году в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа» 1 100 новых мест в 
общеобразовательных организациях. 

Срок ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы по ул. Левитана 
в соответствии с условиями концессионного соглашения – 31.12.2023.  

Согласно условиям концессионного соглашения: 
– целями заключения Соглашения являются цели, обозначенные в 

муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа 
«Город Калининград», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1202»; 

– Концедент (администрация) заверяет Концессионера, что на дату 
заключения Соглашения размещение Объекта Соглашения 
(общеобразовательной школы) соответствует муниципальной программе 
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020 № 1202. 

Кроме этого, согласно Правилам 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, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (в редакции от 24.12.2021 № 2463), размещение 
объекта концессионного соглашения должно соответствовать муниципальной 
программе (для проектов, концедентом по которым является муниципальное 
образование). 

На основании изложенного, с целью исполнения вышеуказанных 
требований, необходимо внести соответствующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие системы образования городского округа «Город 
Калининград». 
 
 
 
Председатель комитета 
по образованию                                                                                     Т.М. Петухова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голядкина Галина Гурьевна 
8(4012) 92-40-25 


