
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 18 мая 2022 года        № 61 

г. Калининград 

 
Об отчете главы администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Дятловой Е.И. о результатах своей 

деятельности и деятельности 

администрации городского округа 

«Город Калининград» за 2021 год 

 

 Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации  городского округа 

«Город Калининград» Дятловой Е.И. о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград» за 2021 год, руководствуясь 

Уставом городского округа «Город Калининград», Положением «О порядке представления 

и рассмотрения ежегодного отчета главы администрации городского округа «Город 

Калининград» о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.04.2021 № 60, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать деятельность главы администрации городского округа «Город Калининград» 

Дятловой Елены Ивановны и администрации городского округа «Город Калининград» 

за 2021 год удовлетворительной. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Разместить решение и текст отчета главы администрации городского округа «Город 

Калининград» на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»  Е.Д. Любивый 

        

 

 

 

 



 

 

 

  

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Отчет о результатах деятельности главы 
администрации и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» за 2021 год 
 
 

 

 

Калининград 
2022 
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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 первом квартале 2021 года 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» (утв. решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76), подготовлен 

отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»  

за 2020 год, который с приложением необходимых документов и материалов 

направлен в установленном порядке 31.03.2021 года на рассмотрение  

и утверждение в городской Совет депутатов Калининграда.  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», дефисом 2 пункта 3 статьи 21 Устава городского округа «Город 

Калининград» 19.05.2021 года проведены публичные слушания по исполнению 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2020 год утвержден 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 № 73                   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2020 год». 

Первоначально бюджет городского округа на 2021 год утвержден решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 214: 
– по доходам в сумме 15 765 014,22 тыс. руб.; 

– по расходам в сумме 15 783 872,22 тыс. руб.; 

– дефицит в сумме 18 858,0 тыс. руб. 

В течение 2021 года в решение о бюджете городского округа вносились 

изменения четыре раза: 
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                                                                                                                (тыс. рублей) 

Решения городского Совета депутатов 

Калининграда 
Доходы Расходы 

Дефицит/ 

профицит 

от 10 марта 2021 г. № 16 16 425 882,13 17 354 696,49 928 814,36 

от 21 апреля 2021 г. N 33 без изменения плановых назначений 

от 26 мая 2021 г. № 75 19 641 051,67 20 569 866,03 928 814,36 

от 17 ноября 2021 г. № 233 20 574 766,77 21 503 582,13 928 815,36 

 

В 2021 году исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» 

было организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

организация исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» 

возложена на финансовый орган – комитет по финансам администрации 

городского округа «Город Калининград». 

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 по финансам. 

По итогам 2021 года бюджет городского округа «Город Калининград» 

исполнен: 

 по доходам в сумме 20 537 053,47 тыс. руб., что составило 100,4%                         

от уточненных назначений; 

 по расходам в сумме 20 208 406,70 тыс. руб. или на 94,5% от уточненного 

плана; 

 с профицитом в сумме 328 646,77 тыс. руб. 

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 

(утв. приказом Министерства финансов Российской федерации от 28.12.2010  

№ 191н). 

В соответствии со ст. 264.3 БК РФ комитет по финансам представляет 

бюджетную отчетность в финансовый орган субъекта Российской Федерации. 

Отчеты об исполнении городского бюджета утверждены постановлениями 

администрации: 

– от 06.05.2021 № 345 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2021 года»; 

– от 30.07.2021 № 613 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2021 года»; 

– от 01.11.2021 № 880 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2021 года». 
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В четвертом квартале 2021 года 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» (утв. решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76), в городской Совет 

депутатов Калининграда в установленном порядке направлен на рассмотрение  

и утверждение проект бюджета городского округа «Город Калининград»  

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов с приложением необходимых 

документов. 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов проведены 

10.11.2021 года. 

Бюджет городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов утвержден решением 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». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к полномочиям комитета муниципального контроля 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  

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, 

формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации при управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом и (или) его использовании, 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; 
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 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, Правилами осуществления контроля  

в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576, 

контрольно-ревизионным управлением в рамках реализации полномочий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля в 2021 году проведено  

37 контрольных мероприятий.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля 

направлено 28 представлений 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» установлены 

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 2021 году изменения в Решение № 362 и Решение № 346 не вносились. 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся  

в муниципальной собственности городского округа 

 

В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений  

с предприятиями, учреждениями, организациями на территории города права 

собственника имущества осуществляются комитетом муниципального имущества 
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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 25.11.2020 № 215  

(в редакции решений от 21.04.2021 № 35, от 01.12.2021 № 256) «Об утверждении 

Программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2021 год» утвердил Программу приватизации муниципального 

имущества на 2021 год, включающую Перечень муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2021 году 

(далее – Программа приватизации на 2021 год). 

Программой приватизации на 2021 год было запланировано поступление  

в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 

53 201,55 тыс. руб., в том числе от аукционов – 33 487,09 тыс. руб., по ранее 

заключенным договорам купли-продажи и залога недвижимого имущества – 

19 714,46 тыс. руб. 

По результатам реализации Программы приватизации на 2021 год 

фактическое поступление в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств составило 34 584,94 тыс. руб., в том числе от аукционов – 

13 959,92 тыс. руб., по ранее заключенным договорам купли-продажи и залога 

недвижимого имущества – 20 625,02 тыс. руб. 

В целях исполнения Программы приватизации на 2021 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) 30 информационных сообщений о проведении 

аукционов в электронной форме, 1 информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества путем публичного предложения в электронной форме. 

Всего за рассматриваемый период с торгов был реализован 21 объект 

муниципальной собственности, по всем объектам заключены договоры купли-

продажи имущества.  

В течение 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ «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» был заключен один договор в целях 

реализации хозяйствующим субъектом преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества. 

В соответствии с положениями действующего законодательства в течение 

2021 года было передано в аренду 10 объектов муниципальной собственности;  

61 объект муниципальной собственности, включая нежилые помещения, здания  

и объекты инженерной инфраструктуры, были переданы по договорам 

безвозмездного пользования.  

В соответствии с положениями Земельного и Гражданского кодексов 

Российской Федерации проводятся мероприятия по изъятию у собственников  

в судебном порядке объектов незавершенного строительства в связи  
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с прекращением действия договора аренды земельного участка, который был 

заключен в целях завершения строительства объекта.  

За 2021 год в суд было направлено 5 исковых заявлений 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 2021 году положительных решений 

вынесено не было. На рассмотрении судов в настоящее время находится 4 иска, 

одно решение суда – в процессе обжалования. Работа по изъятию у собственников 

в судебном порядке объектов незавершенного строительства в связи  

с прекращением действия договора аренды земельного участка продолжается.  

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 

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. По состоянию на 01.01.2022 года подготовлено 

34907 карт сведений на объекты муниципального имущества, в том числе  

за отчетный 2021 год – 8160 карт сведений. 

За 2021 год подготовлено 65 постановлений администрации городского 

округа «Город Калининград» о приемке недвижимого и движимого имущества  

в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  

(73 постановления в 2020 году, 75 – в 2019 году).  

Все вновь принятые в муниципальную собственность объекты недвижимого 

имущества прошли государственную регистрацию права муниципальной 

собственности в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Калининградской области. В отчетном году проведено 

93 сделки по государственной регистрации права муниципальной собственности  

на объекты.  

В муниципальную собственность принято 38 объектов недвижимого 

имущества, в том числе: 

 имущество МАОУ СОШ № 58 по ул. Артиллерийской, 61; 

 административное здание по ул. Н. Карамзина от ООО специализированный 

застройщик «Атлант»; 

 имущество МАДОУ детский сад № 125 по  ул. Героя России Мариенко; 

 имущество МАДОУ детский сад № 11 по ул. Орудийной; 

 имущество МАДОУ детский сад № 114 по ул. Коммунистической; 

 сети дождевой канализации с очистными сооружениями поверхностного 

стока и водопропускными трубами в составе объекта «Реконструкция ул. Дачной  

в г. Калининграде». 

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» приняты: 

 спортивно-игровая и детская площадки по ул. Карташева 

от ЗАО «Стройпрогресс-Инвест»; 

 детская игровая площадка по наб. Адм. Трибуца; 

 скейт-площадка на территории, прилегающей к озеру Летнему; 

 детская спортивная площадка по ул. Дарвина. 

Кроме того, в муниципальную собственность приняты элементы 

благоустройства Нижнего пруда, сквера по ул. Разина-Коммунальной. 

Городской округ «Город Калининград» – единственный из муниципальных 

образований Калининградской области, в котором произведена инвентаризация 

демонтированного с городских дорог и улиц булыжного камня, который учтен  

в казне городского округа. В истекшем году учтенный в реестре муниципального 

имущества булыжный камень передавался: 

 на благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему; 

 на благоустройство сквера по ул. Киевской; 

 для проведения ремонтных работ подпорной стенки набережной Ветеранов 

в районе моста Юбилейного. 

Кроме того, булыжный камень передан ГБУК «Калининградский областной 

музей янтаря». Здание музея является объектом культурного наследия 

федерального значения – «Башня «Дер-Дона». Необходимость благоустройства 

земельного участка под зданием музея возникла в связи с установкой арт-объекта – 

бронзовой фигурки «Бабушки хомлинов», пользующегося популярностью как  

у жителей региона, так и у туристов. 

Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов совместно  

с профильными структурами, в рамках реализации полномочий собственника, 
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проводятся мероприятия по надлежащему учету в реестре муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» объектов культурного 

наследия, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», 

определению порядка их последующего содержания и обслуживания, а также 

мероприятия по оформлению прав собственности в отношении данной категории 

объектов. В реестре муниципального имущества учтено 90 памятников и памятных 

знаков, из них 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной 

войне, в том числе 25 воинских захоронений. При этом 55 объектов, учтенных  

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 2021 году в муниципальную собственность приняты следующие объекты 

культурного наследия: 

 сооружение историческое «Памятник гвардейцам, павшим при штурме 

города и крепости Кенигсберг в 1945 году» (федерального значения); 

 сооружение историческое «Братская могила 1200 воинов 11 Гвардейской 

армии, погибших при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 г.» 

(федерального значения); 

 сооружение историческое «Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11 

Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 

1945 г.» (федерального значения); 

 комплекс зданий Лебенихтского госпиталя: ворота входные  

по ул. Черепичной (регионального значения). 

 объект культурного наследия – Водосбросное сооружение – Каскады 

Замкового пруда 1910-1937 после реконструкции. 

Кроме того, приняты в муниципальную собственность памятник Фредерику 

Шопену в составе благоустройства сквера по ул. Коммунальной – ул. Разина  

и сооружение «Они штурмовали Кенигсберг» на просп. Гвардейском. 

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. Приемка имущества  

в муниципальную собственность из государственной собственности Российской 

Федерации, государственной собственности Калининградской области, передача 

муниципального имущества в государственную собственность Российской 

Федерации, Калининградской области проходила необходимое согласование 

городским Советом депутатов Калининграда. Всего за отчетный период 
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подготовлен 21 проект решений городского Совета депутатов Калининграда  

о приемке – передаче имущества. 

За отчетный период из муниципальной собственности в государственную 

собственность Российской Федерации передано 6 объектов недвижимого 

имущества: 

 4 нежилых помещения по ул. Фрунзе, 6 и по ул. 9 Апреля для БФУ  

им. Канта; 

 2 нежилых помещения по ул. Чайковского, 2 для УМВД России  

по Калининградской области. 

Из государственной собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность принято 4 объекта недвижимого имущества: 

 3 объекта культурного наследия с земельным участком под ними по просп. 

Гвардейскому; 

 тепловая сеть по ул. Артиллерийской. 

Из муниципальной собственности в государственную собственность 

Калининградской области передано 4 объекта недвижимого имущества, в том 

числе: 

 котельная по ул. А. Невского, 9а; 

 нежилое помещение по ул. Солдатской, 8-12, для ГП КО «Водоканал»; 

 сети водоснабжения и сети водоотведения по ул. Согласия. 

Кроме того, в государственную собственность Калининградской области 

передано 6 объектов наружного освещения (движимое имущество), находящихся  

в границах государственных бюджетных учреждений здравоохранения.  

Из государственной собственности Калининградской области  

в муниципальную собственность принято 12 объектов недвижимого имущества: 

 11 сооружений коммунального хозяйства по ул. Подп. Емельянова  

с земельным участком под ними; 

 автомобильная дорога «Ул. Емельянова – «Калининград – Долгоруково»  

с земельным участком под ней. 

Кроме того, в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области принято 20 единиц транспортных средств 

– автобусов ЛиАЗ. 

По состоянию на 01.01.2022 в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» учтено 56 407 объектов (по состоянию  

на 01.01.2021 – 48 470 объектов, по состоянию на 01.01.2020 –42 146 объектов). 

В истекшем году проведены мероприятия по постановке на учет выявленных 

в границах городского округа 67 объектов недвижимого и движимого имущества: 

62 газопровода, 2 ливневых коллектора, 1 мост, 1 автомобильная дорога,  

1 въездной знак. Для сравнения: в 2020 году поставлено на учет 43 бесхозяйных 

объекта, 2019 году 18 объектов. 

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  
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в муниципальной собственности, расположенными в границах городского округа 

«Город Калининград». 

Предоставление земельных участков осуществляется в строгом соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации. Процедура 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». 

В истекшем году физическим и юридическим лицам в собственность за плату 

предоставлено 69 земельных участков и в аренду – 115 земельных участков под 

существующими объектами недвижимого имущества. В собственность бесплатно 

под существующими жилыми домами предоставлено 3 земельных участка,  

в постоянное (бессрочное) пользование – 2 земельных участка. 

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 (ул. Октябрьская, д. 29, Московский просп., 

д. 40, ул. Проф. Баранова, д. 34, ул. Багратиона, д. 49, ул. Красносельская, д. 17А  

и др.), подготовлено и направлено для подписания 57 соглашений  

о присоединении. 

За счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках 

исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа «Город Калининград» на кадастровый учет поставлено 9 земельных 

участков для размещения скверов, 8 земельных участков под многоквартирными 

домами, 12 земельных участков для размещения скверов, детских и спортивных 

площадок. 

В существующих садоводческих обществах в собственность граждан 

передано 13 земельных участков, в аренду переданы 5 земельных участков. 

Муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование 

предоставлено 20 земельных участков под существующими объектами 

недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», исходя из положений части 3 статьи 18 

Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» начато проведение кадастровых 

работ за счет средств городского бюджета. Проведено межевание территории 

одного гаражного общества («Ротор»), в результате поставлены на кадастровый 

учет 55 земельных участков, образованных под существующие гаражи. 

На территории города Калининграда активно проводятся мероприятия  

по «гаражной амнистии», начавшейся 01 сентября 2021 года: в период с 01.09.2021 

по 31.12.2021 рассмотрено 594 обращения граждан – владельцев гаражей  
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(1 земельный участок предоставлен в собственность бесплатно, 25 – 

предварительно согласованы). 

Для решения вопроса по созданию муниципального общественного 

кладбища городского округа «Город Калининград» зарегистрировано право 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»                         

в отношении земельных участков с разрешенным использованием «ритуальная 

деятельность» с кадастровыми номерами: 39:03:040023:599 (площадью 150 000 

кв.м.) и 39:03:040023:600 (площадью 150 000 кв.м.) в п. Медведевка Гурьевского  

р-на Калининградской области. 

В период октябрь-декабрь 2021 года утверждены схемы по образованию 

земельных участков площадью 601 864 кв.м с целью формирования 

Лесохозяйственного регламента на территории города Калининграда  

и последующего предоставления МБУ «Городские леса». 

По процедуре перераспределения земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности за 2021 год оформлено 78 соглашений  

о перераспределении земель. Площадь переданных в результате перераспределения 

земель составляет 19 806,87 кв.м. Данная процедура позволяет за плату 

предоставлять территории, фактически используемые долгие годы физическими 

лицами. Плата за перераспределение, поступившая в бюджет городского округа 

«Город Калининград», составила 18 093,4 тыс. рублей. 

Для ведения огородничества, в рамках продления действующих договоров, 

заключено 32 договора аренды 

Выдано 547 разрешений на использование земельных участков  

в соответствии с действующим законодательством. 

За отчетный период рассмотрено 1775 обращений граждан, имеющих трех  

и более детей, о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, на бесплатной основе предоставлено в собственность 

для указанных целей 49 земельных участков. 

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» (многоквартирные дома (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); 
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 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 115 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. 

Выработка тепловой энергии собственными источниками предприятия  

за 2021 год составила 1 332 518,913 Гкал. В ведении МП «Калининградтеплосеть» 

имеется 62 тепловых источника (газовые – 26, мазутные – 2, угольные – 33, 

дизельные – 1). Предприятие снабжает тепловой энергией 2232 многоквартирных 

дома. Протяженность сетей теплоснабжения – 702,44 км в однотрубном 

исполнении. 

В 2021 году в рамках подготовки городского хозяйства к отопительному 

периоду 2021-2022 гг. осуществлена проверка готовности всех теплоснабжающих 

организаций, потребителей социальной сферы (179 объектов), многоквартирных 

домов (2232). Составлено и выдано паспортов готовности на 2232 многоквартирных 

дома. 

К отопительному периоду были подготовлены 115 тепловых источника,  

из них МП «Калининградтеплосеть» – 62 источника, 173 центральных тепловых 

пункта (100 % плана), 702,44 км тепловых сетей (100% плана), выполнена 

перекладка 6,5 км тепловых сетей (100% плана). 

Собственными силами МП «Калининградтеплосеть» произведена перекладка 

тепловых сетей общей протяженностью 1481 п.м в однотрубном исчислении  

на участках по ул. Чайковского, ул. Брусничная, ул. Казанская, ул. Багратиона,  

ул. Эльблонгская, ул. Гагарина, ул. Батальная. 
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Силами подрядных организаций произведены перекладки тепловых сетей 

общей протяженностью 4982 п.м в однотрубном исчислении на участках  

по ул. Литовский вал, ул. Фрунзе, ул. Невского, ул. Куйбышева, ул. Чекистов,  

ул. Красная, ул. Кошевого, ул. Клиническая, ул. Красносельская, ул. Артиллерийская, 

ул. Колоскова, ул. Дадаева. 

Выполнена замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, ЦТП  

и котельных в количестве 6508 п.м, из них 2564 п.м – с покрытием оцинкованной 

сталью.  

По итогам проведенной 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 2021-2022 гг.  

Качественная подготовка к отопительному периоду позволила провести 

отопительный сезон без сбоев. 

С целью улучшения экологической обстановки, а также экономических 

показателей предприятия в период с 2010 по 2021 годы в городе закрыто  

78 нерентабельных угольных котельных, в том числе в 2021 году закрыто  

5 угольных котельных: 

 ул. Белинского, 18 (перевод на автономное отопление); 

 пр. Победы, 48 (перевод на автономное отопление); 

 пр. Мира, 90 (перевод на автономное отопление); 

 ул. Л. Катина, 4-6 (переключение на централизованное теплоснабжение); 

 ул. Энгельса, 4 (переключение на централизованное теплоснабжение). 

Кроме того, на угольной котельной по ул. Емельянова, 92 выполнено 

техническое перевооружение с переводом ее на использование природного газа. 

В целях достижения плановых значений показателей надежности  

и энергетической эффективности МП «Калининградтеплосеть» были выполнены 

работы в соответствии с инвестиционной программой предприятия: 

1. Реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,57 км  

в двухтрубном исчислении: по ул. Соммера; от ТК 10-4-18 до т. А в районе  

ул. З. Космодемьянской; от ID3747 до ID33577 в г. Калининграде, что позволило 

снизить потери тепловой энергии в сетях на 82,99 Гкал/год. 

2. Заменено устаревшее оборудование, дооборудованы объекты 

теплоснабжения: источники тепловой энергии, ЦТП, котельные. 

3. Установлена пожарная сигнализация на котельных по ул. И. Земнухова, 6, 

ул. Подп. Емельянова, 156б и ул. Горького, 166. 

4. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения 

(установка и модернизация ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение, 

установка защитных металлических оконных конструкций (решеток)). 

В целях подключения к системе централизованного теплоснабжения  

в 2021 году выполнены работы по строительству/реконструкции тепловой сети  

к следующим объектам: 

 комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189; 

 здание ГБУЗ КО «Городская больница №4» по ул. Тельмана, 9; 
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 корпус МАДОУ д/с № 123 по ул. Потемкина, 23; 

 областной центр культуры молодежи по ул. Бассейной, 42; 

 музейный и образовательно-театральный комплекс в г. Калининграде  

на о. Октябрьский; 

 общеобразовательная школа по ул. Рассветной (строительство газовой 

котельной и тепловой сети); 

 корпус общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея; 

 детский сад № 115 по ул. Великолукской, 7. 

В 2021 году МП «Калининградтеплосеть» подключены к системе 

централизованного теплоснабжения следующие объекты:  

 нежилое здание по наб. Генерала Карбышева; 

 общежитие по ул. А. Невского, 190; 

 общежитие квартирного типа (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4, 

корпус 5) по ул. А. Невского; 

 спортивный комплекс с плавательным бассейном по пр. Калинина, парк 

«Южный»; 

 многоквартирный дом по ул. А. Суворова; 

 общеобразовательная школа с бассейном (550 учащихся) и столовой, 

учебный корпус хореографической академии (150 учащихся), интернат для 

учащихся хореографической академии (150 мест), учебный корпус средней 

специализированной музыкальной школы (150 учащихся), интернат для учащихся 

средней специализированной музыкальной школы (75 мест) на о. Октябрьский  

в г. Калининграде; 

 здание детского сада №7 по ул. Вагоностроительной, 7;  

 нежилое здание по проспекту Калинина, 83а; 

 склад, гараж, реконструируемые под Музей советского периода  

по пр. Мира, 9/11; 

 многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными 

помещениями и подземной парковкой по ул. Леонова, 49А; 

 нежилое административное здание по ул. Калязинской, 5а; 

 дошкольное учреждение по ул. Героя России Мариенко; 

 синагога по ул. Октябрьской; 

 новый корпус дошкольного учреждения по ул. Коммунистической. 

Общая подключенная нагрузка в 2021 году составила 10,686 Гкал/ч. 

Проведена актуализация «Схемы теплоснабжения города до 2035 года». 

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 были выполнены 

мероприятия по оснащению жилищного фонда города Калининграда 

общедомовыми приборами учета (ОДПУ) используемых ресурсов: 

 тепловой энергии – 1572 шт.;  

 холодной воды – 5 809 шт.;  
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 электроэнергии – 6 663 шт. 

В муниципальном жилищном фонде установлено: 

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

возможность установки ОДПУ; 

 в муниципальных квартирах – 2232 индивидуальных приборов учета 

(ИПУ), в том числе газовых – 462, холодного водоснабжения – 986, электроэнергии 

– 784. 

Проведен анализ исполнения программы энергосбережения  

по состоянию на 31.12.2021, который показал, что за весь период реализации 

программы (с 2010 года) выполнено мероприятий на сумму 1 349,5 млн. руб.  

При этом за 2021 год выполнено мероприятий на сумму 166,2 млн.руб., в том числе 

муниципальными предприятиями и учреждениями на сумму 154,0 млн. руб.,  

и бюджетными организациями на сумму 12,2 млн. руб. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов за 2021 составила 25 325,2 тыс. 

руб., в том числе: 

 тепловая энергия – 2 802,91 Гкал на сумму 5 091,4 тыс. руб.; 

 электроэнергия – 309,775 тыс. кВт на сумму 1 701,2 тыс. руб.; 

 природный газ, жидкое, твердое топливо 392,7 т.у.т. на сумму 2 861,8 тыс. руб.; 

 холодное водоснабжение – 383,749 тыс. куб.м. на сумму 15 670,8 тыс. руб. 

Эффективность реализации мероприятий в области энергосбережения 

выразилась в снижении объемов потребления ресурсов за 2021 год: холодного 

водоснабжения – на 1,27 м³/чел., электроэнергии – 24,73 кВт/чел., тепловой 

энергии – 0,005 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  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, 

организация дорожного движения, 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 2021 году 

были выполнены следующие мероприятия по проектированию, строительству  

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

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

улично-дорожной сети в Восточном жилом районе»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Карташева»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Рассветной» (1 этап);  

consultantplus://offline/ref=0EE1356D0DFBC381CFAF466D9D70370C886065A0CCDE26D42172CE34238EB6497B59E2F701A54A33D6B678317876686C4D2A443E733E71E2sBOFH
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 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая (1 этап)»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Катина»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

ул. Аллея Смелых»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Ген. Лучинского»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный 

ремонт ул. Тенистая аллея от дома № 50в до ул. Б. Окружная»; 

 строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе 

г. Калининграда (5 этап). 

Выполнены работы по капитальному ремонту дорог, тротуаров, проездов: 

 капитальный ремонт ул. Автомобильная; 

 ремонт ул. В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна; 

 ремонт ул. Лесная; 

 капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома № 42; 

 капитальный ремонт ул. Ген. Раевского; 

 капитальный ремонт ул. Колхозная; 

 ремонт тротуара на Ленинском пр. (нечетная сторона) от ул. Багратиона  

до ул. Ольштынская; 

 ремонт ул. Тенистая аллея от ул. Менделеева до дома 50; 

 ремонт ул. Ялтинская от ул. Марш. Покрышкина до ул. Бакинская  

и ремонту тротуара по ул. Бакинская от ул. Ялтинская до ул. Баженова; 

 ремонт тротуара от ул. Суворова до ул. Нансена; 

 ремонт тротуара на ул. Алданская, 22; 

 ремонт тротуаров по ул. Калязинская; 

 ремонт тротуара на ул. Черняховского (нечетная сторона) с устройством 

велодорожки от проезда Озерного до Музея янтаря; 

 ремонт тротуара на ул. Киевская (нечетная сторона от дома № 121  

до ул. Камская); 

 ремонт тротуара по пр. Мира от д. 93 до ул. Энгельса с устройством 

заездного кармана; 

 ремонт тротуара на Московском пр. (в районе 1 эстакады); 

 ремонт тротуара по ул. Елизаветинская с обустройством велосипедной 

дорожки и заездных карманов; 

 ремонт тротуара по ул. Осипенко; 

 ремонт тротуара по ул. М. Новикова (нечетная сторона от дома № 7 до дома 

№ 19); 

 ремонт проезда к дому № 101 по ул. Гагарина;  

 ремонт проезда вдоль дома № 28-44 по ул. Фрунзе;  
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 обустройство пешеходных дорожек и парковки в районе школы  

по ул. Артиллерийская; 

 ремонт проезда от ул. Ст. Дадаева вдоль д. 16-18 по ул. Партизана 

Железняка; 

 устройство разворотной площадки по ул. Казачьей; 

 ремонт парковки, тротуара и прилегающей территории по пр. Московский, 

95; 

 обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада  

по ул. Новгородской; 

 обустройство тротуара по ул. Лукашова от пер. Лукашова до ул. Лейт. 

Калинина; 

 обустройство тротуара по ул. Лейт. Калинина от ул. Лукашова  

до ул. Габайдулина; 

 обустройство тротуара к остановке от ул. О. Кошевого, 35, вдоль заправки 

«Балтнефть»; 

 обустройство пешеходной дороги, соединяющей ул. Беговую с ул. Марш. 

Новикова; 

 обустройство пешеходной дорожки по ул. Каштановая аллея, 167-173; 

 ремонт территорий, прилегающих к объекту «Капитальный ремонт 

ул. Павлика Морозова». 

Начато выполнение переходящих на 2022 год мероприятий: 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной»; 

  разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Героя России Мариенко»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия)»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

ул. Денисова»; 

 реконструкция ул. Карташева; 

 реконструкция ул. Катина; 

 реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке 

Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный 

мост и подходы к нему; 

 капитальный ремонт ул. Транспортная; 

 капитальный ремонт ул. Судостроительная; 

 капитальный ремонт ул. П. Морозова; 

 капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской; 

 капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского  

до ул. Пролетарская); 

 капитальный ремонт дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера 

до ул. Проф. Севастьянова). 



24 

 

В 2021 году 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 в количестве 3004 ед.; 

 установлены новые дорожные знаки и стойки знаков в количестве  

4 538 шт.; 

 установлено 1882 погонных метра пешеходных ограждений; 

 осуществлен ремонт 602 метров пешеходных ограждений, демонтаж  

678 метров пешеходных ограждений; 

 установлено 291,4 кв. м. искусственных дорожных неровностей; 

 нанесена дорожная разметка на 271 улице (750 пешеходных переходов  

и 460 километров осевых линий разметки); 

 установлено 5 новых светофорных объектов,  

 установлено 153 единицы Г-образных опор с переустройством (в случае 

необходимости) светофорных объектов; 

 оборудовано повторителями сигналов 46 светофорных объектов; 

 произведено техническое обслуживание 39 светофорных объектов; 

 установлены новые секции 498 светофорных объектов, 12 новых 

контроллеров;  

 произведен ремонт 43 светофорных объектов. 

 установлен 1 комплект проекционного пешеходного перехода на ул. Косм. 

Леонова в районе ул. Чекистов; 

 пешеходный переход на проспекте Мира в районе ул. Зоологическая 

оборудован адаптивными датчиками освещения; 

 антивандальными вызывными кнопками (с подсветкой и звуковой 

сигнализацией) оборудовано 5 пешеходных переходов; 

 искусственной неровностью из асфальтобетона обустроены 3 пешеходных 

перехода. 

Остановочные павильоны нового образца, в количестве 18 штук, 

разработанные и утвержденные главным архитектором города, в 2021 году 

установлены по следующим адресам: 

 «4-ая Б. Окружная» (конечная) на ул. 4-ая Б. Окружная; 

 Магазин «Виктория» (из центра) на ул. Гайдара; 

 Магазин «Виктория» (в центр) на ул. Гайдара; 

 «Ул. Флотская» (из центра) на пр-те Московский; 

 «Ул. Некрасова» (из центра) на ул. Тельмана; 

 «Ул. Некрасова» (в центр) на ул. Тельмана; 

 «Завод «Автотор» (в центр) на ул. Магнитогорская; 

 «Культурно-досуговый центр» (в центр) на ул. Киевская; 

 «Ул. Литовский вал» (в центр) на ул. Фрунзе; 

 «Ул. Литовский вал» (из центра) на ул. Фрунзе; 
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 «Озеро Поплавок» (в центр) на пр-те Мира; 

 СНТ «Ромашка» (в центр) на ул. Тенистая аллея; 

 «Ул. Бассейная» (в центр) на пр-те Мира; 

 «Ул. Брусничная» (в центр) на пр-те Победы; 

 «Ул. Нарвская» (из центра) на ул. Нарвская; 

 «Парк имени Ю. Гагарина» (в центр) на ул. Киевская; 

 «Ул. А. Матросова» (в центр) на ул. Камская; 

 «Ул. Ульяны Громовой» (в центр) на ул. Ульяны Громовой. 

Дорожно–транспортная обстановка на дорогах города Калининграда  

за 12 месяцев 2021 года характеризуется снижением количества дорожно–

транспортных происшествий с пострадавшими на 9 % (2020 год – 529, 2021 год – 

481).Кроме того, реализация в 2021 году мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения привела к снижению по сравнению с предыдущим годом, по 

информации ГИБДД, на 13,5 % количества происшествий на пешеходных переходах 

(2020 год – 234, 2021 год – 202), в которых погибло 7 человек (2020 год – 14, 

сокращение в 2 раза), ранено 199 (2020 год – 227, снижение на 12%). Имеет место 

снижение на 19 % (с 91 до 73) числа происшествий на нерегулируемых пешеходных 

переходах. За 12 месяцев 2021 года на 25 % снизилось количество ДТП с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет (с 81 до 61), при этом погибших детей  

и подростков нет. 

В 2021 году в рамках муниципального дорожного контроля проведено  

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

на 6 автомобильных дорогах было зафиксировано 11 самовольно возведенных 

некапитальных строений, сооружений, препятствующих движению транспортных 

средств и (или) пешеходов. 

По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

направлено 1 информационное письмо 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 31.12.2021 в реестре муниципальной собственности учтено  

9 170 объектов жилищных прав (жилые дома, квартиры, комнаты, доли в праве) 

общей площадью 449 449,90 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 85 объектов: из собственности Калининградской области – 15 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2234124B9BBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086Ed52DN
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жилых помещений, в рамках инвестиционных контрактов – 52 жилых помещения, 

в порядке наследования – 18 жилых помещений. 

В период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года заключено и подготовлено: 

 482 договора (дополнительных соглашения, дубликата) приватизации 

муниципальных жилых помещений; 

 106 отказов в предоставлении муниципальной услуги по приватизации;  

 462 договора (дополнительных соглашения, дубликата) социального найма 

жилых помещений; 

 50 отказов в предоставлении муниципальной услуги по смене нанимателя; 

 37 договоров найма жилых помещений маневренного фонда; 

 28 договоров найма служебных жилых помещений. 

В составе маневренного фонда городского округа «Город Калининград» 

значатся 579 жилых помещения, из них: 

 занято – 149; 

 свободно – 430;  

В реестре муниципального служебного жилищного фонда – 325 помещений, 

из них: 

 занято гражданами, состоящими в трудовых отношениях  

с муниципальными предприятиями или учреждениями – 158; 

 занято военнослужащими – 138. 

 свободных служебных жилых помещений – 29, в том числе 18 

предназначенных для заселения военнослужащих. 

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии по предоставлению служебных 

жилых помещений, на которых рассмотрено 18 вопросов по предоставлению, 

исключению из специализированного жилищного фонда и приватизации 

служебных жилых помещений, из них: 10 вопросов по предоставлению, 3 вопроса 

по приватизации, 5 вопросов по исключению.  

Гражданам (в том числе ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде) 

предоставлено 7 служебных жилых помещений. 

В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих» с военнослужащими заключены 23 договора найма 

служебного жилого помещения. 

В 2021 году продолжалась работа по предоставлению жителям города 

Калининграда услуг по регистрации и снятию с регистрационного учета, выдаче 

справок, копий архивных поквартирных карт, карточек учета муниципальных 

жилых помещений, а именно: 

 регистрация граждан по месту жительства – 312 человек; 

 снятие граждан с регистрационного учета – 783 человек; 

 регистрация по месту пребывания – 29 человек; 

 перерегистрация по справкам БТИ – 3; 

 перемена фамилии – 78; 

 выдано 2500 справок и копий архивных поквартирных карт, карточек 

учета; 
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 в рамках взаимодействия с ФМС выдано 327 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 346 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, об обязанности предоставить жилое помещение, об изъятии 

жилых помещений путем выкупа, о признании граждан утратившими право 

пользования, не приобретшими права пользования, о снятии с регистрационного 

учета, о выселении граждан без предоставления жилого помещения / с 

предоставлением жилого помещения, о признании права собственности в порядке 

наследования, о предоставлении доступа в жилое помещении, о понуждении 

нанимателя к выполнению обязанности по договору социального найма (текущий 

ремонт), о прекращении права собственности, о признании права на выкуп 

муниципального жилого помещения  и т.п.). 

Подготовлено 1038 распорядительных документов администрации 

городского округа «Город Калининград», из них: 

 4 о заключении договоров купли-продажи жилых помещений на общую 

сумму 1 736 221 руб.; 

 3 об утверждении аукционной документации по продаже муниципального 

имущества – жилых помещений, признанных непригодными для проживания  

и проведении торгов на заключение договоров купли-продажи; 

 7 об утверждении адресного перечня объектов муниципального жилищного 

фонда городского округа «Город Калининград» в целях обеспечения  

их соответствия требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным 

нормам; 

 154 распоряжений КМИиЗР об изменении договоров социального найма 

жилых помещений; 

 106 постановлений о предоставлении жилых помещений гражданам, 

расселяемым из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда; 

 11 постановлений администрации городского округа «Город Калининград» 

о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу,  

и об отселении физических лиц из них; 

 9 о признании жилых помещений непригодными для проживания; 

 80 распорядительных документов в отношении специализированного 

жилищного фонда. 

 4 – о предоставлении жилого помещения по договору социального найма; 

 19 постановлений администрации городского округа «Город Калининград» 

о предоставлении освободившегося жилого помещения  в коммунальной квартире 

по договору социального найма; 
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 135 распоряжений КМИиЗР о принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (об отказе в принятии на учет); 

 229 распоряжений КМИиЗР о признании граждан нуждающимися в жилых 

помещениях (отказе в признании нуждающимися) в рамках программы «Молодая 

семья»; 

 221 распоряжение КМИиЗР о снятии с учета; 

 56 распоряжений КМИиЗР о внесении изменений, о включении в состав 

семьи и т.д. 

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 12 объектов на общую сумму 12 364,5 тыс. рублей.  

За отчетный период в доход бюджета за отчужденное муниципальное 

имущество (жилые помещения) поступило 18 075,8 тыс. рублей. 

В истекшем году осуществлено регистрационных действий в управлении 

Росреестра по Калининградской области: 

 387 – в отношении объектов, выбывающих из муниципальной 

собственности по договорам приватизации. 

 291 – в отношении объектов, связанных мероприятиями по расселению 

аварийного жилищного фонда. 

Подготовлено 118 отказов от преимущественного права покупки. 

Продолжена работа по постановке на кадастровый учет, а также проведены 

мероприятия по учету изменений объектов муниципального жилищного фонда:  

в 2021 году было поставлено на кадастровый учет 17 объектов, в отношении  

17 муниципальных жилых помещений проведен учет изменений.  

В рамках осуществления полномочий собственника муниципального жилого 

фонда по поддержанию в эксплуатационном состоянии муниципальных жилых 

помещений на 31.12.2021 года учтено 433 объекта, в которых требуется проведение 

капитального ремонта на общую сумму более 193 856,3 тыс. рублей. 

Подготовлено и направлено в межведомственную комиссию 34 заявления  

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 2021 году, в целях приведения жилых помещений в соответствие требованиям 

энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам, выполнены работы  

в отношении 80 объектов муниципального жилищного фонда, в том числе  

69 объектов – непосредственно строительно-монтажные работы и 11 объектов – 

разработка проектной документации. 

Финансовые затраты на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

жилых помещениях по итогам года составили 20 959,2 тыс. рублей. 

В рамках осуществления полномочий по выполнению обязательств 

собственника по внесению платы за капитальный ремонт общего имущества 
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в многоквартирных домах, на основании платежных документов, выставленных 

управляющими организациями и специализированной некоммерческой 

организацией Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» осуществлены взносы за жилые помещения 

муниципальной собственности в рамках региональной системы капитального 

ремонта многоквартирных домов на сумму 28 775,7 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию 

надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в 2021 году в отношении 113 объектов выполнены работы  

по аварийному вскрытию и замене вставок дверных замков, освобождению от 

мусора, дезинфекции, дезинсекции и дератизации жилых помещений. 

В 2021 году организовано заключение муниципальных контрактов 

(договоров), по результатам которых: 

 подготовлен 51 технический план для осуществления государственного 

кадастрового учета объектов жилищного фонда (постановка на учет, снятие  

с учета, внесение изменений); 

 получено 129 отчетов об оценке рыночной стоимости объектов жилищного 

фонда; 

 получены 9 заключений о техническом состоянии основных конструкций  

и элементов объектов жилищного фонда. 

В рамках исполнения функции по контролю за использованием  

и сохранностью муниципального жилищного фонда в 2021 году проведено 725 

выездных обследований. 

В 2021 году комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов  

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград» реализовывались мероприятия региональной программы  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 01.01.2017, включенной в состав национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2021 году составило 458,5 млн. рублей, из которых: 

 средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (поступающие через областной бюджет) – 217,2 млн. руб.; 

 средства областного бюджета – 46,3 млн. руб.; 

 средства бюджета городского округа – 195,0 млн. руб. 

Кроме того, вне рамок данной программы, администрацией городского 

округа продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет свободного муниципального жилищного фонда, 

переданного в рамках инвестиционных контрактов с АО СЗ «Акфен»  

и ООО «Атлант». 

Всего за отчетный период были расселены 134 жилых помещения общей 

площадью 5 201,19 кв.м., в которых проживало 367 человек, а также выплачено 
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возмещение собственникам 19 жилых помещений, проживающим  

в аварийном жилищном фонде общей площадью 897,0 кв.м. (в том числе одному 

собственнику, с которым не было достигнуто соглашение о выкупной цене – по 

решению суда). 

В ходе работы по осуществлению расселения аварийного жилищного фонда 

за 2021 год с гражданами заключены: 

 91 договор мены; 

 43 договора социального найма жилых помещений, 

 18 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных 

нужд. 

Всего за 2021 год комитетом муниципального имущества и земельных 

ресурсов в ходе реализации программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда опубликовано 227 извещений о проведении электронных 

аукционов для закупки жилых помещений, из которых 123 аукциона не состоялись  

в связи с отсутствием заявок на участие либо в связи с отклонением заявок 

участников из-за несоответствия требованиям аукционов.  

По состоянию на 31.12.2021 года на учете граждан, нуждающихся  в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации 

городского округа «Город Калининград» состоит 14382 семьи. 

В 2021 году принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 55 семей граждан, в том числе: 

 51 малоимущих семей (по общим основаниям); 

 1 семья ветерана ВОВ; 

 3 семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

За истекший год снято с учета 125 семей, в том числе: 

 в связи с реализаций права на жилое помещение в рамках реализации 

программы «Жилище» (ликвидаторы ЧАЭС, переселенцы, офицеры) – 8 семей; 

 в связи с предоставлением освободившихся комнат в коммунальных 

квартирах – 4 семьи; 

 в связи с предоставлением жилого помещения вне очереди по решению 

суда (по заболеванию) – 2 семьи; 

 по общим основаниям – 111 семей. 

Предоставлено 26 муниципальных жилых помещений, в том числе: 

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

 комнат в коммунальных квартирах (ч.3 ст. 59 ЖК РФ) – 3; 

 комнат в коммунальных квартирах (ч.4 ст. 59 ЖК РФ) - 17; 

 по решению суда (предоставление вне очереди, по заболеванию) – 4; 

Выдано свидетельств о предоставлении социальной выплаты  

на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета, 

всего 4, в том числе:  

 ветеранам ВОВ - 2;   

 инвалидам (приравненным к ним), воинам-интернационалистам - 2. 
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Реализовали право, всего 4, в том числе; 

 ветераны ВОВ -2; 

 инвалиды (приравненные к ним), воины-интернационалисты - 2. 

Кроме того, в 2021 году рассмотрено 229 заявлений молодых семей  

о признании их нуждающимися в жилом помещении для участия в мероприятиях 

по обеспечению жильем в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Нуждающимися признаны 173 молодые семьи, 56 молодым семьям 

отказано. 

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 

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 2021 году введен в эксплуатацию 

многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Маршала Жукова, 

10 (II и III этапы строительства). Количество квартир – 297, общая площадь 

квартир с учетом балконов и лоджий по проекту составляет 12 166,39 кв.м.  

За отчетный период 2021 года МКП «УКС» исполнено 374 договора участия 

в долевом строительстве (переданы жилые и нежилые помещения) в жилых домах 

по ул. Маршала Жукова, 10 (II и III этапы), на сумму 645 275,378 тыс. руб.  

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 целом, за 2016-2020 гг. МКП «УКС» приняты обязательства (подписаны 

трехсторонние соглашения) между ЖСК «Инициатива плюс», МКП «УКС»  

и пострадавшими дольщиками о переводе долга перед пострадавшими дольщиками 

с ЖСК «Инициатива плюс» на МКП «УКС», двухсторонние соглашения между 

МКП «УКС» и пострадавшими (обманутыми) дольщиками о передаче жилого 

помещения (квартиры) в собственность в отношении 229 пострадавших 

(обманутых) дольщиков. 

По состоянию на 31.12.2021 МКП «УКС» принятые обязательства  

в отношении 229 пострадавших (обманутых) дольщиков исполнены в полном 
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объеме, в том числе в 2021 году обязательства исполнены по 13 пострадавшим 

участникам долевого строительства путем передачи 13 квартир в многоквартирном 

доме по ул. Маршала Жукова, 10 (II и III этапы).  

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

«Калининград» от 29.06.2020 № 493, передачу жилых помещений (квартир)  

в собственность оставшимся 5 гражданам, заключившим двухсторонние 

соглашения, МКП «УКС» необходимо было осуществить не позднее 31.12.2021. 

Вместе с тем по состоянию на 31.12.2021 в отношении указанных пострадавших 

(обманутых) дольщиков у МКП «УКС» обязательства не возникли, поскольку 

указанные граждане отказались подписать с МКП «УКС» двухсторонние 

соглашения о передаче жилого помещения (квартиры) в собственность. 

В рамках муниципального жилищного контроля на 2021 год был утвержден 

ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей — 2 плановые проверки в отношении 

товариществ собственников жилья, по результатам которых выдано 2 предписания 

на устранение выявленных нарушений. 

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 49 маршрутов, в том числе: 

 32 маршрута автобусов большого класса; 

 13 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: 

 277 автобусов большого и среднего классов; 

 173 автобус малого класса; 

 12 трамваев; 

 27 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. 
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Также в 2021 году значительно обновился подвижной состав у частных 

перевозчиков (автобусы большого и малого классов), таких как ИП Койков К.Т., 

ГК «Вест Лайн», ИП Скиба В.С. 

Суммарное количество низкопольных транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах составляет 

204 единиц, из них: 

 176 автобусов категории М3; 

 9 автобусов категории М2; 

 1 трамвай; 

 18 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 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 2021 году успешно действовала автоматизированная система учёта оплаты 

проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

городского округа «Город Калининград». 

В городском общественном пассажирском транспорте стабильно 

функционируют мобильные терминалы оплаты проезда, способные принимать как 

безналичную оплату проезда, так и наличную оплату проезда. Кроме того,  

на муниципальном транспорте МКП «Калининград-ГорТранс» работают 

дополнительные стационарные терминалы оплаты проезда. 
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Контроль транспортной работы на постоянной основе осуществляет 

муниципальное казённое учреждение «Центр организации движения  

и пассажирских перевозок», в состав которого входит единая диспетчерская 

служба. 

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. 

Помимо этого, в 2021 году на всех бортах подвижного состава, 

обслуживающего городские муниципальные маршруты общественного транспорта, 

а также на остановочных пунктах размещены QR-коды для перехода на 

соответствующий сайт и номер телефона для обеспечения возможности обращения 

о работе общественного транспорта города Калининграда. 

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 

Городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 № 54 «Об участии  

в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации  

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  

в границах городского округа «Город Калининград», решением председателя 

антитеррористической комиссии в Калининградской области от 21.12.2021 № 01 

«О муниципальных антитеррористических комиссиях». 

В 2021 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  
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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 2021 год, 

утвержденным главой городского округа «Город Калининград», проведено четыре 

заседания антитеррористической комиссии, в ходе которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

 об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры, находящихся  

в ведении администрации; 

 о принимаемых мерах по реализации требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей на территории городского 

округа «Город Калининград», в том числе объектов, задействованных в ходе 

проведения единого дня голосования; 

 об эффективности исполнения на территории городского округа «Город 

Калининград» положений Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы и выработке мер  

по повышению качества работы в данном направлении; 

 о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности при 

организации летнего отдыха детей и антитеррористической защищенности мест 

проведения отдыха; 

 о ходе мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму в городском округе «Город Калининград»; 

 о принимаемых на территории городского округа «Город Калининград» 

мерах по реализации требований к антитеррористической защищенности 

социально значимых объектов молодежной сферы, спорта, культуры, социальной 

поддержки населения; 

 о дополнительных профилактических мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования на территории 

городского округа «Город Калининград», их готовности к новому 2021-2022 

учебному году, а также безопасности в ходе проведения мероприятий, 

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

 о ходе исполнения графика приведения состояния антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, подведомственных 

администрации городского округа в соответствие с требованиями законодательства 

о безопасности объектов ТЭК, разработанных во исполнение решения АТК  

в Калининградской области от 22.09.2020; 

 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 2021 году; 
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 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 2021 году и о плане 

основных мероприятий антитеррористической комиссии муниципального 

образования городской округ «Город Калининград на 2022 год. 

Выносимые на заседания вопросы рассмотрены в полном объеме, принятые 

решения исполнены. 

За отчетный период проведено 15 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 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

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

безопасности административного здания МКП «КалининградГорТранс», объекта 

из Перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа 

«Город Калининград». 

За 2021 год аппаратом АТК подготовлено и направлено в аппарат 

антитеррористической комиссии Калининградской области 57 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 запросу прокуратуры города Калининграда подготовлен и направлен  

1 аналитический материал. 

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 

информируется через СМИ о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных, в том числе с террористическими актами; 

 подготовлены и размещены на официальном сайте администрации, а также 

направлены в СМИ 50 материалов по профилактике терроризма, экстремизма  

и ксенофобии; 

 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 
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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 рамках профилактики экстремистских настроений среди обучающихся  

и молодежи ведется индивидуальная работа по выявлению ребят, относящих себя  

к «неформалам». Учреждения систематически информируют учредителя, органы 

внутренних дел о несовершеннолетних, причисляющих себя к агрессивным 

направлениям неформальных движений. За прошедший период конфликты  

на межнациональной почве в школьных и молодежных коллективах  

в подведомственных учреждениях, в том числе вследствие миграционных 

процессов, связанных с притоком переселенцев, не выявлены. 

Со всеми категориями лиц, которые могут быть подвержены идеологии 

терроризма, проводится индивидуальная профилактическая работа, главная задача 

которой – формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма. 

В 2021 году функционируют 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, 

подведомственные комитету по социальной политике, имеют паспорта 

комплексной безопасности объектов, 65 объектам присвоены различные категории 

опасности: 

I категория опасности – 8 объектов (3 – спортивной направленности и 5 – 

культуры); 

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

культуры); 

III категория опасности – 27 объектов (7 – дополнительное образование 

сферы культуры; 4 –спортивной направленности, 12 – культуры, 1 – социального 

обслуживания, 3 – МАУ «Молодежный центр);  

IV категория опасности – 15 объектов (7 – дополнительное образование сферы 

культуры, 8 – спортивной направленности). 

В рамках реорганизации учреждений муниципального казенного 

предприятия «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград» и муниципального предприятия «Центральный парк культуры  

и отдыха» городского округа «Город Калининград» начата работа по актуализации 

Паспортов безопасности 4 парков, данная работа будет продолжена в 2022 году. 

В соответствии с требованиями безопасности и антитеррористической 

защищенности к объектам социальной сферы во всех учреждениях назначены 

ответственные сотрудники, разработаны и утверждены соответствующие 
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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. 

В соответствии с требованиями безопасности и антитеррористической 

защищенности к объектам социальной сферы во всех учреждениях назначены 

ответственные сотрудники, разработаны и утверждены соответствующие 

инструкции. 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. 

В рамках организации профилактической работы по противодействию 

терроризма 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, ответственных за ГО и ЧС подведомственных 

учреждений. 

В 2021 году в муниципальных учреждениях проведено более 100 

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 25 000 человек (подростки  

и молодежь от 10 до 30 лет). К проводимым мероприятиям привлекались 

представители религиозных, общественных, спортивных организаций, 

правоохранительных органов и др. 

Все запланированные мероприятия Плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма на территории муниципального образования выполнены. 

В 2021 году осуществляли деятельность 145 учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Требования 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)» распространяются на 136 
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подведомственных учреждений (196 объектов). Все объекты имеют актуальные 

паспорта безопасности (кроме МАОУ СОШ № 59 – объекта строительства,  

МБОУ СОШ № 17, помещения которого находятся на закрытой территории, 

относящейся к уголовно-исполнительной системе, вследствие чего отношения  

в сфере антитеррористической защищенности данного объекта 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»). 

В связи со вступлением в силу Постановление Правительства РФ  

от 14.05.2021 № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха 

детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их 

оздоровления» в 2021 г. осуществлена процедура обследования и категорирования 

7 загородных центров. 

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, управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Калининградской области, Управлением Росгвардии по Калининградской 

области, Управлением ФСБ России по Калининградской области, Управлением 

Роспотребнадзора по Калининградской области, территориальными органами 

УМВД России 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 

возникновении чрезвычайных ситуаций, порядок взаимодействия с органами 
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внутренних дел, МЧС и другими организациями по выполнению комплекса 

антитеррористических мероприятий. 

Мероприятия по устранению выявленных недостатков в инженерно-

технической укрепленности объектов и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов образования реализуется в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» (постановление от 30.12.2020 № 1202, в действующей редакции).  

В 2021 году проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности (ремонт ограждений, установка систем контроля и управления 

доступом, монтаж систем видеонаблюдения и др.) на сумму 66 293,7 тыс. руб.  

в 36 детских садах, 8 школах, 5 учреждениях дополнительного образования. 

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»  

на реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая экономика»  

по развитию инфраструктуры 39 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (40 зданий) направлено 51 791,36 тыс. руб. В общеобразовательных 

учреждениях выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 

установлены видеокамеры и видеосерверы объектового контроля. 

В отчетном году проведено 7 мероприятий с участием работников  

и обучающихся подведомственных учреждений по противодействию терроризму  

и экстремисткой деятельности. На эти цели из городского бюджета направлено 

217,09 тыс. руб. 

С целью подготовки специалистов, ответственных за обеспечение 

антитеррористической безопасности в подведомственных учреждениях, на базе 

МАУ Методического центра по дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма» (36 часов) в 2021 г. прошли обучение 

73 сотрудника, в том числе 5 сотрудников комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград», 15 работников подведомственных 

образовательных учреждений, 53 руководителя подведомственных образовательных 

учреждений. 
Комитетом по образованию систематически проводятся общественно-

политические, культурно-просветительские и воспитательные 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 61 000 учащихся. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети Интернет  

на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Комитетом по образованию проводится постоянный мониторинг количества 

детей, родители которых являются иностранными гражданами (в 2021-2022 

учебном году – 914 школьников), с целью сопровождения данных учащихся 

специалистами социально-психолого-педагогических служб школ. 
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Комитетом городского хозяйства и строительства в течение 2021 года в адрес 

всех управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов (далее – управляющие организации) посредством электронной  

почты регулярно направлялась информация о необходимости принятия мер  

по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности  

на обслуживаемых территориях путем проведения дополнительных мероприятий 

по предотвращению проникновению посторонних лиц в помещения 

многоквартирных домов (подвалы, чердаки, выходы на кровлю, тепловые пункты, 

электрощитовые, хозпостройки и т.п.), очистке этих помещений от пожароопасных 

предметов, а также усиления контроля за жилищным фондом, в том числе 

признанным в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу,  

и бдительности при подготовке и проведении праздничных мероприятий.  

За 2021 год управляющими организациями выполнены следующие работы: 

 очистка подвальных и чердачных помещений от мусора – 606 шт. 

 установка решеток на подвальные окна – 329 шт.;  

 ремонт входных дверей в подвальные и чердачные помещения - 591 шт.; 

 замена и установке замков на двери в подвальные, чердачные, 

электрощитовые помещения, помещения мусорокамер, выходы на кровлю – 698 шт. 

Осуществлялся постоянный контроль за расселенными многоквартирными 

домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, в части закрытия 

доступа в помещения и исполнения собственниками жилых помещений 

требований о сносе аварийного дома. 

Организовано взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам 

профилактики терроризма в части обеспечения их соответствующей литературой 

для распространения среди населения.  

Специалисты администрации при общении с гражданами в ходе проводимых 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, при 

комиссионных обследованиях жилищного фонда, проводят разъяснительную 

работу, направленную на повышение информированности граждан в вопросах 

антитеррористической безопасности. 

Для информирования населения использовались памятки, размещенные  

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»  

в рубрике «Город для каждого» - Управление по делам ГОиЧС. 

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. 
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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. 

В целях выполнения требований Федерального закона России № 16-ФЗ  

от 09.02.2007 «О транспортной безопасности», Постановления Правительства РФ 

от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта», а также  

в целях обеспечения защиты транспортных средств предприятия от актов 

незаконного вмешательства, обеспечения недопущения проноса физическими 

лицами (провоза транспортными средствами) предметов и веществ, которые 

запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности 

транспортных средств, контроля соблюдения физическими лицами пропускного  

и внутри объектового режимов в соответствии с организационно-

распорядительными документами, направленными на реализацию мер  

по обеспечению транспортной безопасности ТС, недопущению проникновения 

физических лиц в зону транспортной безопасности ТС вне установленных 

контрольно-пропускных пунктов, МКП «Калининград-ГорТранс» привлекает  

на договорной основе аккредитованное подразделение транспортной безопасности. 

Защита ТС от актов незаконного вмешательства при нахождении ТС  

на территории МКП «Калининград-ГорТранс», а также на время отсутствия на ТС 

водителей ТС обеспечивается работниками подразделения транспортной 

безопасности. 

Приказом директора утверждено положение о проведении досмотровых 

мероприятий при въезде и выезде транспортных средств на территорию 

предприятия сотрудниками подразделения транспортной безопасности с целью 

обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов  

и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение  

на перемещение на территорию предприятия. 

Наблюдение за состоянием пропускного и внутриобъектового режимов  

на территории МКП «Калининград-ГорТранс» осуществляется с помощью  

96 камер видеонаблюдения. 

Меры по обеспечению транспортной безопасности в отношении транспортных 

средств МКП «Калининград-ГорТранс». 

В целях реализации Требований Постановления Правительства РФ  

от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных  
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средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

(далее – Требования), МКП «Калининград-ГорТранс» направило в Федеральное  

дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации 

информацию для включения ТС в реестр объектов транспортной инфраструктуры  

и транспортных средств (далее – Реестр). 

На основании Решения Федерального дорожного агентства Министерства 

транспорта Российской Федерации транспортным средствам МКП «Калининград-

ГорТранс» в количестве 203 единиц (автобусы – 139 ед.; троллейбусы – 44 ед.; 

трамваи – 20 ед.) присвоены реестровые номера, и они включены в Реестр. 

МКП «Калининград-ГорТранс» разработаны, утверждены и направлены  

в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной 

безопасности на 10 групп всех транспортных средств (203 единиц), 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров (автобусы – 3 группы; 

троллейбусы – 4 группы; трамваи – 3 группы). 

В целях реализации мер по обеспечению транспортной безопасности ТС  

с учётом Требований на предприятии разработаны и утверждены директором 

организационно-распорядительных документы, направленные на реализацию мер 

по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств. 

Должностными лицами проведены обследования транспортных средств  

и реализуемые на них меры от угроз совершения актов незаконного вмешательства 

с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности. Результаты 

обследования и изучения являются приложением к паспорту обеспечения 

транспортной безопасности транспортного средства. 

Транспортные средства предприятия оснащены техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований  

к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной 

безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности», направленными на недопущение 

несанкционированного проникновения и совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспортных средств. 

Также проводятся тренировки на тему «Отработка взаимодействия сил 

обеспечения транспортной безопасности с представителями федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации по Калининградской области при 

угрозе совершения (совершении) акта незаконного вмешательства в работу 

транспортного средства МКП «Калининград-ГорТранс». 

Разработан порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности 

при тревогах: «угроза захвата», «угроза взрыва» на транспортных средствах  

МКП «Калининград-ГорТранс». 

Проводятся инструктажи с водительским составом МКП «Калининград-

ГорТранс» на тему: «Действия водителя по предотвращению террористических 

актов на общественном транспорте». 

Приказами директора лицом, ответственным за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, назначен заместитель 
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директора по безопасности; на транспортных средствах – водители транспортных 

средств. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности», на предприятии аттестованы 353 человека, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности в качестве 

работников субъекта транспортной инфраструктуры, ответственных  

за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве. 

МКУ «ГДСР» разработало и утвердило в Федеральном дорожном агентстве 

Министерства транспорта Российской Федерации 22 плана обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ (мосты, путепроводы, эстакады). 

В соответствии с требованиями утвержденных планов обеспечения 

транспортной безопасности 13 ОТИ подлежат обеспечению защиты 

подразделением транспортной безопасности. 

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 рамках реализации 

Концепции духовно-нравственного развития и просвещения населения городского 

округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.12.2015 № 408, 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 (далее – План).  

В рамках формирования нравственных и гражданских ценностей, воспитания 

толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений совместно с Русской православной церковью, молодежными 

движениями и объединениями, представителями различных национальных культур 

проводятся фестивали, творческие встречи, информационно-просветительские 

акции, лекции, беседы, семинары, физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия.  

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления  

в части осуществления мер, направленных на укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории городского округа  

«Город Калининград», с ноября 2018 года в помещении молодежного клуба, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Пугачева, д. 26а, функционирует 
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новая диалоговая площадка – Центр межнационального сотрудничества  

(далее – Центр). В Центре разместилась библиотека, учебный кабинет, музей, залы 

для занятий творчеством и проведения встреч. Впервые в ноябре 2019 года  

в Центре была открыта общественная приемная Общественного совета при главе 

города. 

В рамках работы Центра проводятся совместные мероприятия  

с национальными культурными сообществами Калининграда, организуются 

«круглые столы», встречи, обсуждение проектов, направленных на укрепление 

межнациональных отношений.  

Так, за отчетный период проведен цикл мероприятий «Калининград: Диалог 

национальных культур». В молодежных клубах МАУ «Молодежный центр» 

организованы мероприятия, связанные с изучением истории народов России («Мой 

край – Моя Россия», «Народные обряды и обережки», «В символах России история 

страны» и др.). Кроме этого, заключены 8 соглашений о сотрудничестве  

с национально-культурными автономиями, проведено 36 мероприятий, в которые 

было вовлечено более 500 участников. В рамках соглашений о сотрудничестве 

МАУ «Молодежный центр» и национально-культурных автономий в Центре 

проводятся совместные мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, 

поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок 

толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, 

национальной, расовой и религиозной вражды в молодежной среде. 

В подведомственных учреждениях проводятся мероприятия, направленные 

на сохранение межнационального мира и согласия, воспитание бережного 

отношения к этнокультурной самобытности народностей, проживающих  

в г. Калининграде.  

За отчетный период в социальной сфере проведено более 5 тысяч 

мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 

России, в том числе посвященных: Международному дню родного языка, Дню 

славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства  

в форматах офлайн и онлайн, которые посетило более 53 тыс. чел. 

В 2021 году библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» работали по 

библиотечному проекту «Книги строят мосты». В библиотеках Калининградской 

ЦБС проходят циклы мероприятий, направленные на популяризацию 

литературного русского языка, культурных, национальных традиций России.  

Так, в рамках этого проекта в муниципальных библиотеках состоялись 

мероприятия, посвященные Международному дню родного языка и Дню 

славянской письменности и культуры. Мероприятия состоялись как офлайн, так  

и онлайн. Это были познавательные беседы и познавательно-игровые программы; 

игры-викторины и часы интересных сообщений; просветительские беседы и час 

книжной премудрости; литературные квесты. 

Большое значение уделяется проведению мероприятий к праздничным  

и памятным датам в истории народов России. В 2021 году в соответствии с Указом 

Губернатора Калининградской области от 06.04.2021 № 32 «Об учреждении 
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юбилейной медали «К 75-летию Калининградской области» осуществлялось 

вручение ветеранам становления Калининградской области юбилейной медали. 

Всего было вручено 1625 юбилейных медалей, из них 536 юбилейных медалей 

были вручены ветеранам Великой Отечественной войны, которым присвоен статус 

ветеранов становления Калининградской области 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вручение 

юбилейной медали и подарочного набора осуществлялось на дому по месту 

жительства ветеранов становления Калининградской области. Во всех 

учреждениях прошел цикл мероприятий, посвященный 75-летию Калининградской 

области, по формированию исторической памяти и приобщению граждан  

к традиционным российским духовно-нравственным (базовым национальным) 

ценностям. 

Все запланированные мероприятия выполнены. 

В истекшем году продолжена работа по просвещению населения  

и приобщению его к отечественным ценностям, к 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. 

Положительно сказывается на результатах просветительской деятельности   

администрации сотрудничество с общественными, ветеранскими, национально-

культурными организациями и традиционными российскими  религиозными 

конфессиями на основе единой системы ценностей. 

Продолжена совместная деятельность с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам ребенка  

в Калининградской области, следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Калининградской области по вопросам патриотического 

воспитания. 

Формирование идентичности, гражданственности, патриотизма среди 

подрастающего поколения остается одним из приоритетных направлений 

деятельности администрации города.  

В вопросах духовно-нравственного воспитания продолжено многолетнее 

сотрудничество с отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, действует Координационный Совет по духовно-

нравственному развитию и просвещению населения городского округа «Город 

Калининград». Работа выстроена на принципах преемственности, системности, 

соработничества. 

В рамках воспитательного потенциала предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» продолжена практика оказания семье 

целенаправленной помощи в воспитании детей на основе определенной системы 

ценностей, существующей в определенной  культурной традиции.  

По результатам свободного осознанного выбора родителями учащихся 

третьих классов модуля для своего ребенка 60% (3899 человек) выбрали 

ценностной основой воспитания своего ребенка модуль «Основы православной 
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культуры», 35% (2296 человек) выбрали модуль «Основы светской этики»,  

4% (295 человек) – модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

46 школ Калининграда стали участниками пилотного проекта по внедрению 

ставок советников по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». 2 муниципальных координатора трудоустроены 

в ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». 

Для эффективной реализации проекта была проведена организационно-

информационная работа по отработке этапов проекта, созданию программ 

воспитания в школах, проведен анализ состояния воспитательной работы  

в общеобразовательных учреждениях города. 

В период с марта по август текущего года победители конкурсного отбора  

из 46 школ города прошли повышение квалификации в ВДЦ «Артек»  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации». 

Комитетом по образованию отсняты видеоролики о практике работы школ 

№№ 1,19, 29, 57 по выдвижению кандидатов.  

17.06.2021 проведен семинар «Программа воспитания как возможность 

нового формата организации воспитательного процесса в школе». 

В рамках XVII образовательного форума «Ценности и смыслы образования», 

направленного на обсуждение перспектив развития городского образовательного 

пространства, активными участниками были представители национально-

культурных организаций и религиозных конфессий.  

Для обеспечения единой стратегии реализации проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в Калининграде создана 

муниципальная модель управления воспитательным процессом в школах. 

Подготовлена команда из 26 педагогов-тренеров от 11 школ, которые прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в МГПУ. На первом этапе 

реализации Модели 11 инновационных площадок и ресурсных центров  

в опережающем формате разработали и апробировали  программы воспитания. 

Проведены обучающие семинары по сопровождению разработки новой 

программы воспитания для педагогических коллективов всех школ Калининграда, 

образовательные сессии для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе по вопросу разработки новых воспитательных программ. Разработана 

дорожная карта по участию школ Калининграда в апробации воспитательного 

процесса. 
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В школах города созданы штабы по воспитательной работе, разработаны 

рабочие программы воспитания и календарный план мероприятий, 

синхронизированный с Всероссийским календарным планом мероприятий. 

В целях создания современных условий реализации программ воспитания 

общеобразовательных организаций МАОУ СОШ №№ 6, 28, 39 города Калининграда 

стали победителями регионального гранта «Инновационное пространство 

воспитания», что позволило создать в школе № 6 школьный медиа-центр,  

в школе 28 – центр школьных инициатив, в школе № 39 – музей краеведения.  

Отработан механизм взаимодействия и работы с обучающимися, 

требующими особого педагогического внимания, через обязательное участие 

советников по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями  

в школьных Советах профилактики, муниципальных координаторов в составе  

КДН и ЗП. 

Успешная практика взаимодействия с различными организациями, 

имеющими потенциал в решении воспитательных задач (Балтийский флот, 

Балтийское военно-морское училище, Калининградское пограничное Управление 

ФСБ России  и Калининградский пограничный институт  ФСБ России, Главное 

Управление МЧС России по Калининградской области, Калининградский филиал  

Санкт-Петербургского университета МВД России), способствует укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия. Примером являются 

традиционно проводимые муниципальные Рождественские слушания, которые  

в 2021 году прошли на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа».  

Работа по сохранению исторической правды реализуется в рамках  

городского проекта «Каждой школе – имя героя». В 2021 году 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. Имя Апакидзе Тимура Автандиловича, Героя 

Российской Федерации, генерал-майора авиации включено в наименование школы 

№ 11.  

По результатам городского проекта «Календарь штурма Красной Армией 

населенных пунктов ныне Калининградской области зимой и весной 1945 года 

(Восточно-Прусская операция») продолжена практика проведения поисковой, 

краеведческой, исследовательской работы в населенных пунктах Калининградской 

области, где проходили кровопролитные бои 1945 года, экскурсионные десанты 

юнармейцев, кадет Калининграда, открытие информационных стендов  

в малонаселенных поселках области, пополнение исторического материала  

о героях, павших в ходе Восточно-Прусской операции, создание презентаций, 

публикаций в школьных газетах.  

В городе сформирована уникальная воспитательная система – юнармейское 

движение Калининграда, в рамках которого продолжена традиция торжественных 

церемоний посвящения в ряды общественного военно-патриотического детско-

юношеского движения Юнармии, объединившего 104 отряда и более  
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2000 учащихся. Четыре года подряд юнармейцы Калининграда идут тремя 

«коробками» по 100 учащихся на Главном параде Победы Калининградской 

области. 

10.12.2021 проведен II слет местного отделения движения, который 

продемонстрировал успешную практику развития юнармейского движения как 

образа жизни настоящего патриота.  

В целях обеспечения социальной и культурной адаптации детей из семей 

мигрантов комитетом по образованию третий год продолжается целенаправленная 

работа по дополнительному обучению русскому языку детей с русским неродным 

языком. 

Приток детей мигрантов только за один год вырос в школах Калининграда  

с 498 до 914 человек. В целях актуализации того, что овладение русским языком – 

это инструмент приобщения к титульной нации, культуре, нормам поведения  

и традициям нашего многонационального города, 12.11.2021 проведен круглый 

стол «Русский язык как социокультурная адаптация детей мигрантов  

в общеобразовательных учреждениях города Калининграда, практика, 

перспективы». Реализация данного проекта осуществляется при тесном 

взаимодействии с армянской автономной региональной национально-культурной 

диаспорой Калининградской области, ставшей победителем гранта Правительства 

Калининградской области по вопросу адаптации детей из семей мигрантов. 

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 2021 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 чрезвычайной ситуации 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности городского округа 11.11.2021 проведено 

заседание, на котором были приняты решения о признании ситуации с состоянием 

многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, Московский просп. д. 68 

угрозой техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера  

и о необходимости выделения из резервного фонда администрации городского 
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округа денежных средств на проведение работ по обследованию конструкций 

данного многоквартирного дома. 

Проведены мероприятия: 

 по мониторингу технического состояния многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 70; 

 по обследованию конструкций многоквартирного дома по адресу: 

г. Калининград, Московский проспект, 68; 

 по обследованию строительных конструкций здания по адресу: 

г. Калининград, ул. Пионерская, 66А. 

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 11 заседаний. На заседаниях принимались решения: 

а) по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

вызванных возможным обрушением элементов конструкций многоквартирных 

жилых домов и административных зданий по улицам Станочная, 2-8, Пионерская, 

66а, Сибирская, 27-29, Радищева 82-86, Московский проспект, 68; 

б) по принятию мер превентивного характера, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами: 

 опасных гидрометеорологических явлений; 

 лесных пожаров и палов травы; 

 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при 

проведении призывных компаний. 

в) по обеспечению безопасности людей: 

 на водных объектах (в летнем и зимнем периодах); 

 при проведении новогодних праздничных мероприятий; 

 при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 

В результате принятых мер, все угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа были ликвидированы. 

Деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа была 

организована в соответствии с Положением, утверждённым постановлением 

администрации городского округа от 24.11.2020 № 1053 «О комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» и Планом 

основных мероприятий комиссии на 2021 год. 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском 

округе были созданы резервный фонд администрации городского округа в сумме 

140569800 руб. и резервы материальных ресурсов на общую сумму 125910382 руб. 

Были выделены средства в сумме 2854570 руб. в целях устранения угроз 

возникновения муниципальной ЧС техногенного характера связанных: 
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 с возможным обрушением конструктивных элементов здания по адресу  

г. Калининград ул. Пионерская, 66А; 

 с аварийным состоянием участка межэтажного перекрытия в квартирах 

№№ 1 и 2 по адресу г. Калининград ул. Вагоностроительная, 12-16; 

 с возможным обрушением конструктивных элементов здания по адресу  

г. Калининград пр-т. Московский, 68, из резервного фонда администрации 

распоряжениями от 30.03.2021 № 94-р, от 06.04.2021 № 112-р и от 25.11.2021  

№ 482-р.  

В целях предупреждения муниципальной биолого-социальной ЧС, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции (для обеспечения работы 

призывной комиссии ГО г. Калининград), из резервного фонда администрации 

распоряжениями от 31.03.2021 № 98-р и от 23.09.2021 № 386-р были выделены 

средства в сумме 225268 руб. 

Силами городского звена территориальной подсистемы РСЧС было 

ликвидировано 145 аварий на коммунальных сетях. Произошедшие аварии могли 

перерасти в чрезвычайные ситуации, в том числе: 

 на сетях водоснабжения – 50; 

 на электрических сетях – 87; 

 на теплосетях – 8. 

Было обезврежено 1473 взрывоопасных предметов времён Великой 

Отечественной войны, в том числе 2 авиационные бомбы. 

Силами поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда» было проведено 1366 поисково-спасательных и 418 

профилактических работ, в ходе которых были спасены жизни 58 чел.  

В 145 случаях помощь была оказана органам правопорядка, в 305 – органам 

здравоохранения. Проведено 173 поисково-спасательные работы по оказанию 

помощи населению и 32 – на акваториях водных объектов, спасено 28 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 
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собственности (6 – в Центральном районе г. Калининграда, 5 - в Ленинградском 

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

В 2021 году поступило одно обращение УМВД России по Калининградской 

области о предоставлении дополнительных помещений для размещения 

участкового пункта полиции в мкр. А. Космодемьянского. В целях размещения 

участкового пункта полиции предлагается рассмотреть нежилое здание, 

расположенное по адресу г. Калининград ул. Карташева, д. 105, после завершения 

мероприятий по передаче его из государственной собственности в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград». 

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: 

 приняты постановления администрации от 26.10.2021 № 860 «Об утверждении 

Порядка установления особого противопожарного режима на территории городского 

округа «Город Калининград», от 08.12.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

использования открытого огня для приготовления пищи на территориях общего 

пользования городского округа «Город Калининград»; 

 в связи с повышением уровня пожарной опасности постановлением 

администрации от 30.04.2021 № 332 на территории городского округа был введён 

особый противопожарный режим; 

 все административные здания администрации городского округа  

и муниципальных организаций укомплектованы необходимыми первичными 

средствами пожаротушения; 

 руководители муниципальных организаций и работники, ответственные  

за организацию пожарной безопасности, прошли обучение в специализированных 

образовательных учреждениях; 

 в муниципальных учреждениях образования ежеквартально 

осуществлялась проверка исправности автоматической пожарной сигнализации,  

не реже одного раза в полугодие проводились практические тренировки  

по эвакуации персонала и учащихся в случае возникновения пожара, с учащимися 

регулярно проводились занятия по изучению правил пожарной безопасности; 
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 были проведены комиссионные обследования по выявлению и устранению 

препятствий для проезда пожарной техники на улицах и придомовых территориях; 

 проинструктировано 435 человек мерам пожарной безопасности 

(пенсионеры, престарелые и одиноко проживающие граждане); 

 на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

рассматривались вопросы пожарной безопасности, принимались решения; 

 в средствах массовой информации регулярно публиковались материалы  

по мерам пожарной безопасности; 

 среди населения в пожароопасный период распространялись памятки  

по требованиям пожарной безопасности и правилах поведения при пожарах,  

по внедрению средств автоматической пожарной защиты в жилом фонде, 

 разработаны и распространены памятки по установке в квартирах дымовых 

пожарных извещателей (АДПИ); 

 разработаны памятки о мерах пожарной безопасности в быту в зимний 

период времени года, по безопасному использованию бытовых 

электронагревательных приборов, электрических сетей; 

 распространены памятки о предупреждении детской шалости с огнём  

и недопустимости оставления детей дома без присмотра; 

 распространены памятки по предотвращению палов сухой травы  

и соблюдению противопожарного режима на садово-огородных участках СНТ; 

 проверена готовность сил и средств городского звена РСЧС к действиям  

по ликвидации природных пожаров, проведены тренировки; 

 в июне–июле 2021 года проведена ревизия и проверена готовность 

имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения  

к использованию для целей пожаротушения; 

 созданы противопожарные разрывы и минерализованные полосы  

на территории городских лесов протяженностью 47 км; 

 проведены мероприятия по очистке территории городских лесов  

от валежника и порубочных остатков; 

 в городских лесах оборудованы подъездные пути к открытым водоёмам, 

которые возможно использовать для целей пожаротушения; 

 проведена разъяснительная работа с собственниками земель, прилегающих 

к городским лесам, о необходимости очистки территории и оборудования 

минерализованных полос. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 10.11.2015 № 1875 «Об организации планирования мероприятий  

в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа 

«Город Калининград» с апреля по сентябрь 2021 года во всех муниципальных 

учреждениях социальной сферы проведены тренировки по эвакуации персонала  

и обучающихся в области гражданской обороны и защиты населения  
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности. 

В зданиях муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

комитету по образованию (27 детских садов, 10 школ, 3 учреждений 

дополнительного образования творческой направленности), в соответствии  

с муниципальной программой «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград»» произведены необходимые работы (ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций, электромонтажные работы, замена эвакуационных лестниц, замена 

дверей на противопожарные, закрытие угольных котельных, расчет и оценка 

пожарных рисков и др.) на сумму 22 790,00 тыс. руб. 

С 2021 г. обязанности по содержанию пожарных гидрантов на территории 

города возложены на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

С этой целью в составе учреждения создана служба обеспечения 

противопожарного водоснабжения. Служба оснащена двумя передвижными 

ремонтными мастерскими, необходимым оборудованием и инструментом для 

ремонта 

Осенняя проверка пожарных гидрантов в 2021 г. проводилась в октябре-

декабре. Было проверено 2598 пожарных гидрантов, из которых 2413 являются 

муниципальными и 185 – бесхозяйными. 

В течение года силами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  

г. Калининграда» осуществлялись ремонт, замена неисправных пожарных 

гидрантов и установка новых. На содержание пожарных гидрантов  

по муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» 

от чрезвычайных ситуаций» было выделено и освоено 4 123 тыс. руб. 

Для предотвращения несанкционированных палов сухой травы организовано 

и проведено 65 рейдов по территориям, подверженным палам травы. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных  

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

 проведены работы по ремонту пожарного трубопровода; 

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

г. Калининграда» по мере обнаружения ликвидировались очаги самовозгорания 

коры. 

Силами поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда» было ликвидировано 5 несанкционированных палов 

сухой травы. 

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, за исключением 

приобретения и установки дополнительных пожарных гидрантов. 
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В соответствии с возложенными на комитет городского хозяйства  

и строительства  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 доводилась информация по обеспечению мер 

противопожарной безопасности в связи с установлением «Особого 

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

управляющих организаций направлялась информация о приближении 

неблагоприятных метеоусловий. 

В период подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду особый 

упор был сделан на необходимость осуществления дополнительных проверок 

работоспособности, обслуживания и ремонта печей и газовых нагревателей, 

дымоходов, газоходов, систем электроснабжения в многоквартирных домах.  

В целях профилактической работы по соблюдению требований пожарной 

безопасности в жилом секторе при наступлении пожароопасного периода 

(весеннего) комитетом городского хозяйства и строительства всем управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖК рекомендовало выполнить следующие мероприятия: 

 произвести очистку придомовых территорий от горючих отходов, мусора, 

сухой растительности, деревьев, произрастающих в непосредственной близости от 

многоквартирных домов, препятствующих установке подъемных механизмов и 

свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара и 

источникам противопожарного водоснабжения;  

 провести обследование придомовых территорий (дворовых проездов) на 

предмет самовольно установленных сооружений (бетонных блоков, металлических 

заборов, столбов), препятствующих свободному проезду пожарной и специальной 

техники к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения. В случае 

выявления самовольно установленных сооружений на дворовых проездах принять 

меры по их демонтажу. 

За 2021 год управляющими организациями выполнены работы по: 

 очистке подвальных и чердачных помещений от мусора – 606 шт. 

 установке решеток на подвальные окна – 329 шт.;  

 ремонту входных дверей в подвальные и чердачные помещения - 591 шт.; 

 замене и установке замков на двери в технические помещения – 698 шт. 

Также комитет городского хозяйства и строительства принимает участие  

в осуществлении мероприятий администрации городского округа «Город 

Калининград» в области 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. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий в 2021 году разработана 

проектно–сметная документация по устройству новых пожарных гидрантов  
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на существующих сетях водопровода на объектах, расположенных по адресам:  

ул. М. Цветаевой, 2-4, 40-42; ул. Генеральская, 27-31, 21, 13; перекресток  

ул. Возрождения – ул. Новинской, перекресток ул. Генеральской – ул. Б. Окружной 3-й; 

перекресток ул. Пархоменко – ул. Айвазовского в г. Калининграде. 

Кроме того, в рамках муниципального контракта, заключенного МКУ «КСЗ» 

с ООО «ГОСТ» от 23.07.2021 № 81/2021 на сумму 915,347 тыс. руб., выполнены 

работы по устройству пожарного проезда и благоустройству территории, 

прилегающей к озеру Поплавок. 

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 соответствии с нормами действующего законодательства (Водный кодекс 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ) установлен приоритет охраны 

водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов  

не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду.  

Неудовлетворительное состояние водотоков и водоемов города обусловлено 

нарушениями природоохранного законодательства, заключающимися  

в несанкционированном сбросе сточных вод, а также захламлении акватории  

и береговой зоны отходами. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по улучшению санитарно-

экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории 

городского округа «Город Калининград», на 2021-2027 гг., утвержденного 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград»  

от 11.12.2020 № 537-р осуществлялся мониторинг выпусков в водные объекты 

города в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых 

выпусков в водоемы и водотоки. Проведено обследование 35 водных объектов. 

Выполнены работы по установке заглушек на  45 выпусках вод с примесью 

хозяйственно-бытовых стоков. 

Имеющаяся информация о выявленных нарушителях природоохранного 

законодательства направляется в контрольно-надзорные органы для принятия мер 

административного реагирования, понуждения нарушителей к ликвидации 

источника поступления сточных вод.  

В 2020 году в контрольно-надзорные органы направлено 

 около 70 обращений с просьбой принять меры административного 

реагирования в рамках представленных полномочий в связи с нарушением норм 

природоохранного законодательства, обязать нарушителей ликвидировать 

источники поступления загрязненных сточных вод; 
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 около 80 обращений по выявленным фактам загрязнения водных объектов, 

осушительных сетей, кюветов хозяйственно-бытовыми сточными водами. 

Распоряжением администрации городского округа «Город Калининград»  

от 01.09.2020 № 377-р создана Рабочая группа по ликвидации источников 

загрязнения сточными водами водных объектов на территории города 

Калининграда. 

В связи с запланированными Министерством природных ресурсов  

и экологии Калининградской области в 2022 году мероприятиями по расчистке 

русла реки Лесной и ручья Гагаринского, основными задачами рабочей группы  

в 2021 году и в настоящее время является организация работ по выявлению  

и ликвидации незаконных выпусков сточных вод в указанные водные объекты, 

установлению пользователей сетей с выпусками в реку Лесную и ручей 

Гагаринский, направление информации в Министерство для принятия  

мер административного реагирования в рамках представленных полномочий  

в отношении нарушителей природоохранного законодательства, понуждения  

их к ликвидации источников загрязнения или получения решения  

о предоставлении водных объектов в пользование. 

В целях предотвращения загрязнения и улучшения санитарного состояния 

водных объектов специалистами МБУ «Гидротехник» в рамках муниципального 

задания организованы работы по поддержанию в надлежащем санитарном 

состоянии береговых полос и прибрежных зон водных объектов на территории 

городского округа «Город Калининград». 

В 2021 году организованы работы по ликвидации зон загрязнения  

и засорения водных объектов площадью 1 200 000 кв.м. на водоемах, водотоках, 

открытых осушительных сетях в границах городского округа. 

В рамках плана выполнения работ по очистке береговых полос  

и прибрежных зон водных объектов специалистами МБУ «Гидротехник»  

в 2021 году, с использованием спецтехники МСУ Truxor DM 5045 («Амфибия»), 

проведены работы по очистке от сухостоя, камышовой растительности, водной 

растительности береговых полос и прибрежных зон водных объектов: пруды 

Гвардейские, пруды по ул. Нансена, водоем в русле ручья Борисовского, водоем  

в мкр. Совхозное, Голубые озера, озеро Пелавское, озеро Карповское, карьер  

в СНТ «Мечта», водоемы Форта № 11, озеро Поплавок, пруд Нижний. 

Администрация городского округа «Город Калининград» продолжает 

осуществлять мероприятия по улучшению санитарно-экологической ситуации  

на водных объектах, МБУ «Гидротехник» в случае выявления выпусков  

с примесью сточных вод выполняет лабораторные исследования проб воды  

из выявленных выпусков с целью подтверждения факта поступления хозяйственно-

бытовых сточных вод в водоток и для оперативного принятия  

мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушение 

природоохранного законодательства. Ежегодно проводится 110 лабораторных 

исследований проб воды.  

Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха. 
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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) оказывала содействие  

в предоставлении информации по транспортным потокам Проектировщику  

при разработке Проекта санитарно-защитной зоны для группы  

промышленных объектов III-V класса 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»  

(ЗАО «МетУпак»), 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 2021 году Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального Управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области (№ 39.КС.14.000.Т.000238.06.21 от 08.06.2021). 

С осенне-зимнего периода 2021 года и по настоящее время хозяйствующие 

субъекты единой санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) завершают проведение 

натурных исследований качества атмосферного воздуха (химических и физических 

показателей), программа которых была согласована в составе Проекта. Результаты 

натурных исследований предоставили все участники группы объектов,  

за исключением ЗАО «МетУпак», который направил результаты исследований  

на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской 

области».  

После предоставления результатов ЗАО «МетУпак» Проектировщик 

подготовит пакет документов и направит его в Территориальное Управление 

Роспотребнадзора по Калининградской области на получение Решения Главного 

государственного санитарного врача и внесения сведений о единой санитарно-

защитной зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 

В 2021 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». 

В 2021 году администрацией городского округа «Город Калининград»  

был заключен муниципальный контракт № 60/463-Д от 15.04.2021 с Федеральным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Калининградской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
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в Калининградской области») на оказание услуг по проведению лабораторных 

исследований, измерений, испытаний на определение гигиенического норматива 

родника, расположенного в подмостовом пространстве набережной Генерала 

Карбышева. Мероприятие реализовано в полном объеме на сумму 80,58 тыс. руб., 

отобрано 6 проб, в 5-и из которых гигиенический норматив по санитарно-

химическому показателю (бор) превышал норму. 

В 2021 году администрацией городского округа «Город Калининград» был 

заключен муниципальный контракт от 09.03.2021 № 24/СЭ-НИР-001  

с ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»  

на сумму 280,5 тыс. руб. по проведению гигиенической оценке территорий жилой 

застройки, попадающих в зону шумового воздействия автотранспорта, 

железнодорожных составов, итогом работы стал отчет о научно-исследовательской 

работе «Гигиеническая оценка территории жилой застройки, попадающей в зону 

шумового воздействия железнодорожных составов и автотранспорта  

по акустическим параметрам» (НИР). На сегодняшний день исполняется 

«дорожная карта», разработанная Калининградской железной дорогой – филиалом  

ОАО «РЖД»  совместно с администрацией городского округа «Город 

Калининград», направленная на снижение уровня шума от работы 

железнодорожного транспорта в границах муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград». 

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 91 

образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования 

(80 детских садов, расположенных в 121 корпусе; 6 школ: №№ 10, 15, 22, 28, 29, 33; 5 

негосударственных образовательных учреждений: ИП Ковалайнина У.С., НОУ 

«Альбертина», ЧДОУ «Маленькая страна», Прогимназия «СВЕТОЧ», ЧДОУ № 28 
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ОАО «РЖД»), которые посещают 29 895 воспитанников, из них в возрасте до 3-х лет 

– 3 818 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 2021 году была продолжена работа  

по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

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

В декабре 2021 года открыты 3 корпуса: МАДОУ д/с № 11 (ул. Орудийная, 

проектная мощность 90 мест), МАДОУ ЦРР д/с № 114 (ул. Коммунистическая, 

проектная мощность 185 мест), МАДОУ д/с № 125 (ул. Героя России Мариенко 

на 185 мест). Таким образом, за счет ввода в эксплуатацию данных объектов 

создано 460 мест, из которых 164 – для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет.  

Кроме того, в 2021 году за счет средств городского бюджета дополнительно 

создано 249 мест, из которых 24 места – в рамках развития муниципально-частного 

партнерства (ЧДОУ № 28 ОАО «РЖД»), 25 мест – за счет рационального 

использования помещений и проведения капитального ремонта в корпусе  

МАДОУ д/с № 125 по ул. Артиллерийской, 200 дополнительных мест – во вновь 

построенных корпусах с учетом площадей помещений игровых в соответствии 

с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи». 

Всего в 2021 году создано 709 мест, из которых 413 – для детей до 3-х лет. 

В городе Калининграде существуют вариативные формы дошкольного 

образования. С целью наибольшего охвата детей дошкольным образованием 

организована работа 68 групп кратковременного пребывания детей, в которых дети 

находятся до 4,5–5 часов в день, с организацией питания, общим охватом – 648 чел. 

По итогам 2021 года доля детей, обучающихся по программам дошкольного 

образования, составила 76,0 % от общего количества детей дошкольного возраста, 

в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100 %, в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %. 

В дошкольных образовательных учреждениях организована работа 55 

консультационных пунктов, в которых оказано 3623 консультации, из них 904 –  

в режиме онлайн. Для родителей, дети которых получают дошкольное образования 

в форме семейного, было оказано 1283 консультации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований  

к дошкольному образованию.  

Реализуемые в учреждениях программы дошкольного образования нацелены, 

прежде всего, на всестороннее развитие ребёнка, на основе особых, специфичных 

видов деятельности, присущих дошкольникам. 

В соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования  

в учреждениях обогащена предметно-развивающая среда. В дошкольных 

учреждениях в организации непосредственно-образовательной деятельности 

активно используются интерактивные доски, мультимедийные установки, игровые 
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модули, электронные игры, игровое оборудование для прогулочных участков,  

для физкультурных площадок, физкультурных залов.  

В детских садах №№ 2, 55, 56, 59, 101 в рамках реализации социального 

направления воспитания активно используется программно-методический 

комплекс LEGOEDUCATION «Юный программист», который способствует 

развитию у детей инженерного мышления.  

В 2021 году в дошкольных учреждениях 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 театральных коллективов «Колокольчик». 

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 

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 рамках безопасного пребывания в 2021 году в 46 дошкольных учреждениях 

города Калининграда на прогулочных и спортивных площадках осуществлена 
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замена игрового уличного оборудования, не соответствующего требованиям 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 

«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний. Общие требования», на новое. Всего приобретены  

и установлены 534 единицы игрового уличного оборудования для воспитанников  

в возрасте от 1,5 до 7 лет на общую сумму 11 962,183 тыс. руб., выделенных  

из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград».  

 В 2021-2022 учебном году в г. Калининграде функционируют 48 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе новая школа № 58, 

строительство которой велось в рамках национального проекта «Образование» – 

регионального проекта «Современная школа». Школа оснащена стадионом  

и спортивной площадкой, имеет два спортивных зала, один из которых оборудован 

скалодромом, бассейн с изменяющейся глубиной, лабораторию химии, 

медицинский класс с современным оборудованием, кабинет физики, библиотеку  

с модулем самообслуживания. Светлая и просторная столовая рассчитана на 400 

человек. 

По состоянию на 01.10.2021 в школах города обучалось 65 224 ребенка, что  

на 3 950 обучающихся больше, чем в прошлом году (аналогичный период  

2020-2021 учебного года – 61 274 обучающихся). Увеличение численности детей, 

как и в прошлый период, связано, прежде всего, с миграцией жителей регионов 

России и Калининградской области. Таким образом, с 2017 по 2021 год контингент 

обучающихся увеличился на 12 100 человек. 

Также за последние три года в связи с активным строительством жилого 

фонда продолжается значительное перераспределение детского населения  

по районам города, а значит – и фактической наполняемости отдельных 

учреждений (№№ 40, 56, 57, 58). В 2021-2022 учебном году в первую смену 

обучается 72,4% школьников. По пятидневной учебной неделе обучаются  

в 28 общеобразовательных учреждениях (№№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 

23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 47, 48, 53, МАОУ КМЛ, 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 2021-2022 

родителей обучающихся поступило 449 уведомлений о выборе семейной формы 

обучения (в прошлом году – 280). 

По федеральным государственным образовательным стандартам в 2021-2022 

учебном году в штатном режиме обучаются учащиеся 1-11 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,  

4425 (76%) обучающихся 10-11 классов имеют возможность получения 

образования в классах технологического, естественнонаучного, социально-

экономического, гуманитарного профилей (в 2020 году – 4678 или 80,8%).  
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В классах универсального профиля обучается 1417 человек, что составляет 24%  

(в 2020 году – 1110 человек или 19,2%). 

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.  

В целях профессиональной ориентации и раннего профессионального 

обучения старшеклассников, нацеленных на получение среднего профессионального 

образования, в 2021-2022 учебном году на основе сетевой реализации 

образовательных программ в общеобразовательных учреждениях г. Калининграда 

№№ 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 19, 28, 29, 33, 47 продолжена реализация регионального 

проекта «Колледж-класс». На базе организаций-партнеров среднего 

профессионального образования (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») 341 обучающийся 10-11 классов 

осваивает общепрофессиональные дисциплины. По окончании колледж-класса 

наряду с аттестатом о среднем общем образовании выпускники получат 

свидетельство о профессиональном образовании по следующим направлениям 

подготовки: «Повар», «Кондитер», «Бармен», «Разработчик веб- и 

мультимедийных приложений», «Электромонтажник судовой», «Агент 

коммерческий»,  «Информационные системы и программирование», «Исполнитель 

художественно-оформительских работ», «Оператор связи», «Пожарный», 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», «Графический дизайн».   

Первый выпуск 88 участников данного проекта состоялся в 2020 году,  

в 2021 году ещё 102 выпускника 11-х классов получили свидетельство  

о профессиональном образовании. 

Также в текущем учебном году в рамках договора о сотрудничестве  

с ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»  

9 десятиклассников школы № 50 осваивают программу среднего 

профессионального образования по профессии «Младшая медицинская сестра  

по уходу за пациентами». 

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 (28 217 человек). Также бесплатным горячим 

питанием в рамках оказания мер социальной поддержки были обеспечены 

отдельные категории обучающихся 5-11 классов (1 837 человек). Всего бесплатное 

горячее питание в прошлом году получали 30 054 обучающихся, или 49,04%  

от общего числа школьников. 
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В 2021 году была продолжена работа, направленная на совершенствование 

условий организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

на что было предусмотрено 20,5 млн. рублей (ОБ – 16,8 млн. рублей, ГБ – 3,7 млн. 

рублей). Средства направлены на проведение ремонтных работ в помещениях 

пищеблоков и обеденных залах 5 общеобразовательных учреждений №№ 6, 17, 19, 

32, 47 (5,9 млн. рублей), приобретение 149 единиц технологического оборудования 

(пароконвектоматы, электрические плиты, посудомоечные машины, холодильные 

шкафы, мармиты, котлы пищеварочные, морозильники бытовые) для 38 школ 

(14,6 млн. рублей). 

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.  

75% дневных общеобразовательных учреждений обеспечены современной 

спортивной инфраструктурой. На территориях 18 школ города имеются 

спортивные стадионы, 27 общеобразовательных учреждений – универсальные 

спортивные площадки. Обустроены спортивные площадки для подготовки  

к выполнению комплекса норм ГТО, а также для проведения организованных форм 

занятий физической культурой в школах №№ 10, 24. 

В 17 общеобразовательных учреждениях дополнительно к имеющимся 

основным спортивным залам для занятий физической культурой оборудованы 

тренажерные залы, в 24 учреждениях используются хореографические залы,  

в 25 – малые спортивные залы, в 6 учреждениях – плавательные бассейны. 

В 2021 г. на совершенствование спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений предусмотрено 26,5 млн. руб. из городского 

бюджета: на разработку проектной документации на обустройство спортивных 

площадок 9 школ, ремонт/обустройство спортивных стадионов и площадок, 

детских площадок 8 школ. 

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 2 478 детей  

с ограниченными возможностями здоровья, 347 – детей-инвалидов. В дошкольных 

учреждениях организована работа 92 группы компенсирующей и комбинированной 

направленности, которые посещают 1319 воспитанников: 
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 49 групп для детей с нарушением речи  

 10 групп для детей с нарушением зрения; 

 4 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 23 группы для детей с задержкой психического развития и нарушением 

интеллекта; 

 5 групп для детей с нарушением слуха; 

 1 группа для детей, больных сахарным диабетом. 

В городе Калининграде функционируют 3 детских сада компенсирующей 

направленности, которые посещают 207 детей с различными нарушениями  

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

зрения, 68 – с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В 2021 году, исходя из потребности населения, с целью увеличения охвата  

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (задержка психического 

развития, расстройство аутистического спектра, умственная отсталость), 

дополнительно созданы 5 групп компенсирующей направленности для детей 

данной категории на базе детских садов №№ 19, 107 за счет перепрофилирования 

двух общеразвивающих групп, детского сада № 52 – за счет перепрофилирования 

двух групп для детей с нарушением зрения, а также одна группа в детском саду 

№ 125 – за счет рационального использования помещений. 

Кроме того, в городе организована работа 5 групп кратковременного 

пребывания компенсирующей направленности в 3 дошкольных учреждениях,  

в которых получают помощь 25 детей. 

Для детей с различными нарушениями речи в детских садах работают  

114 логопедических пунктов с охватом 2 897 детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам с ОВЗ и детям-

инвалидам в дошкольных образовательных учреждениях оказывают 281 узкий 

специалист: 82 педагога-психолога, 142 учителя-логопеда, 33 учителя-дефектолога. 

16 дошкольных учреждений соответствуют требованиям по обеспечению 

условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 46 (97,9%) дневных общеобразовательных учреждениях города обучается 

1 512 детей с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК, в том числе 236 инвалидов для 

которых разработаны адаптированные общеобразовательные программы. Кроме 

того, 398 детей-инвалидов обучаются по основным общеобразовательным 

программам. Для 130 обучающихся организовано индивидуальное обучение  

на дому, 6 детей обучается в медицинских организациях. 

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 61 человек с расстройством аутистического 

спектра (в прошлом году – 39 человек). 

В школах № 28 и № 58 реализуются модели обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с расстройствами 

аутистического спектра. Учебный процесс организован на основании адаптированной 
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основной общеобразовательной программы. На уроках и в рамках внеурочной 

деятельности для детей организованы коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогами 

дополнительного образования.  

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.  

В общеобразовательных учреждениях 719 классов, имеющих в своем составе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном 

обучении. В них обучается 20 451 человек, в том числе слабослышащих детей – 16, 

слабовидящих – 13, с тяжелыми нарушениями речи – 33, нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 27, с задержкой психического развития – 1024, умственной 

отсталостью – 249. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях №№ 15, 38 

скомплектовано 8 коррекционных классов для детей с ОВЗ, в которых обучается  

85 детей с различными нарушениями развития. Наибольшее количество детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучается  

в 17 общеобразовательных учреждениях: №№ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 19, 24, 28, 29, 38, 

40, 43, 50, 56, 57.  

Особое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в системе 

образования, в том числе проведение курсов повышения квалификации, стажировок, 

обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий. Количественный состав 

специалистов коррекционной работы в общеобразовательных учреждениях 

составил: педагог-психолог – 73 специалиста, учитель-логопед – 40 специалистов, 

учитель-дефектолог – 23 специалиста, тьютор – 16 специалистов, социальных 

педагогов – 53 специалиста. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение основных образовательных программ завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся (далее – ГИА). В 2021 году 

ГИА проводилась с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил  

и нормативов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники  

9-х классов сдавали только два экзамена в форме основного государственного 

экзамена, по русскому языку и по математике. В 2021 году все из 5250 

выпускников, допущенных к сдаче ГИА по образовательным программам 

основного общего образования,  получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них аттестат с отличием – 348 обучающихся, что составило  

6,63% от  общего количества выпускников, получивших аттестаты (2020 г. – 343 

выпускника; 6,43%).  

В 2021 году 2 893 обучающихся 11 классов освоили программы среднего 

общего образования и получили аттестаты, за исключением трёх выпускников  

11-х классов из ОУ №№ 16, 33 (2). 



67 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году по русскому языку  

и предметам по выбору сдавали 2 523 выпускника 11 классов (87,2 % от общего 

количества), планирующие поступление в вузы (в 2020 г. – 84,2 %). Выпускники, не 

планирующие поступление в вузы (370 человек, 12,8 %), сдавали государственные 

выпускные экзамены только по русскому языку и математике. 

Анализ результатов выпускных экзаменов в форме ЕГЭ показал, что средний 

показатель по городу по всем предметам выше регионального. В целом результаты 

ЕГЭ в 2021 году сопоставимы с результатами за последние три года. 

За основной период экзаменов зафиксировано 12 стобалльных результатов 

выпускников общеобразовательных учреждений №№ 6, 18, 23 (2), 32 (3), 44, 49 (3). 

Увеличилось и количество высокобалльных (от 80 и более баллов) работ. 

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

342 выпускника 11 классов (11,82%). Их количество сопоставимо с результатами 

прошлых лет. В 2020 году аттестаты с отличием были выданы 14,25% выпускников 

11 классов, имеющих результат «отлично» по всем учебным предметам и результат 

«зачет» за итоговое сочинение. 

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. 

На реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» направлено 31,6 млн. руб. из федерального и областного 

бюджетов. В 2021 году в 11 учреждений (№№ 4, 12, 18, 22, 31, 35, 36, 38  

(ул. Зеленая, 45), 40, 49 (ул. Кирова, 28), 56 (ул. Л. Иванихиной, 9) – это пункты 

проведения ЕГЭ) – поставлены комплекты компьютерного оборудования 

(многофункциональные устройства, ноутбуки, серверы, интерактивные 

комплексы), IP-камеры. 

В 2021 году более 60,0% учащихся калининградских школ приняло участие  

в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. 

В образовательном центре «Сириус» обучение по программам «Наука»  

и «Литературное творчество» за счет средств центра прошли 33 калининградских 

школьника, 7 педагогов повысили квалификацию, 11 учителей приняли участие  

в мероприятиях центра. Участниками тематических смен в региональном Центре 

развития одаренных детей стали 335 обучающихся, 3 431 учащийся принял участие 

в конкурсных мероприятиях центра. 

Одним из значимых направлений познания способностей и проявления своих 

возможностей является всероссийская олимпиада школьников. Почти 80% 

калининградских школьников, участников регионального этапа в 2021 году, стали 

победителями или призерами олимпиады. Увеличивается число призовых мест  

на заключительном этапе олимпиады. Из 35 участников заключительного этапа 

олимпиады 7 стали победителями и призерами по английскому языку (№№ 31, 56), 

биологии (№№ 17, 32), немецкому языку (лицей № 49), химии (№ 32), экономике 

(№ 32). 

В 2021 году в финальных мероприятиях Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева обучающихся 
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общеобразовательных учреждений и Всероссийского Фестиваля творческих 

открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» приняли участие 67 обучающихся 

(«ЛЕОНАРДО») из 13 общеобразовательных учреждений, из них отмечены 

дипломами 1 степени и золотыми медалями 14 учащихся, дипломами 2 степени  

и серебряными медалями – 7 учащихся, дипломами 3 степени и бронзовыми 

медалями – 14 учащихся. 

Система дополнительного образования детей является неотъемлемой 

составной частью единого образовательного процесса города Калининграда, 

которая предоставляет возможность подрастающему поколению заниматься 

художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-

биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой  

в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей  

в 2021 году являлось повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 

В городском округе «Город Калининград» программы дополнительного 

образования реализуются в 135 муниципальных образовательных учреждениях 

(общеобразовательные учреждения, детские сады, учреждения дополнительного 

образования творческой направленности), подведомственных комитету  

по образованию, а также в 9 учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры и 19 муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных 

комитету по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград». 

В 2021-2022 учебном году в 8 учреждениях дополнительного образования 

организовано 1 108 детских объединений, где реализуются 464 программы 

дополнительного образования детей по 6 направленностям: художественной, 

социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной. Общее количество охвата обучающихся, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в текущем 

учебном году, составило 18 604 чел. (2020-2021 учебном году – 18 122 чел.), из них  

1 604 чел. – на платной основе. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города 

функционирует 67,64 муниципальные ставки дополнительного образования  

(из них 5,14 ставки в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка),  

за счёт которых 101 педагог реализует 132 дополнительных образовательных 

программы для 6 655 детей и подростков. Кроме того, за счёт средств субвенции 

областного бюджета в школах города организована работа 405 кружков, секций, 

студий, в которых занимается 19 647 обучающихся, на платной основе – 10 173 

обучающихся. 

В 2021 году продолжилось внедрение новой схемы финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) через механизмы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и персонифицированного 
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учета услуг дополнительного образования посредством предоставления детям 

сертификатов дополнительного образования. 

На конец года в интернет-навигаторе портала персонифицированного 

дополнительного образования Калининградской области было подано более  

60 тысяч заявлений на получение сертификата дополнительного образования,  

из них 64 622 ребенка получили сертификаты, 49 603 – зачислены по сертификатам 

дополнительного образования на общеобразовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования и 219 человек – в 11 частных образовательных 

учреждениях по сертификатам ПФДО. 

В здании Станции юных техников (СЮТ), реорганизованной в 2020 г.,  

в летний период 2021 года были отремонтированы и введены в эксплуатацию  

5 кабинетов по следующим профильном направленностям: естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, художественная.  

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» дополнительно 

созданы 180 ученико-мест, открыто 6 дополнительных общеобразовательных 

программ технической и социально-гуманитарной направленностей. Созданное  

в учреждении конструкторское бюро «Инноваторий» является опорной площадкой 

научно-технического проектирования, обновления содержания образования, 

развития сетевых форм работы. «Инноваторий» успешно осуществляет 

сотрудничество с учреждениями-партнерами (Технопарк КГТУ, БФУ им. И. Канта, 

Ассоциация 3D образования, Русское космическое общество). Положительный 

педагогический опыт работы ДЮЦ «На Комсомольской» транслировался  

в 2021 году на всероссийском уровне. 

Летом 2021 года на базе СЮТ открыт ресурсный центр «Лаборатория 

безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В рамках недели безопасности педагоги Станции юных техников совместно  

с сотрудниками Госавтоинспекции организовали с 20 по 23 сентября 2021 г. 

выездные тематические занятия на базе уникального мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» для более чем 1000 обучающихся образовательных 

учреждений г. Калининграда. С помощью специального оборудования дети 

моделировали дорожные ситуации на макете улично-дорожной сети, повторили 

правила для велосипедистов, а также отработали алгоритм безопасного перехода 

проезжей части. 

В рамках соглашения о партнерстве между администрацией городского 

округа «Город Калининград» и городом Кентшин (Польша) состоялась реализация 

проекта «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных 

объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде». Одним  

из мероприятий проекта стал муниципальный конкурс «Сохрани город, в котором 

живешь» среди обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Калининграда. Итоги конкурса были подведены 15.12.2021 в рамках 

международной видеоконференции, посвященной итогам международного 

проекта. 
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В 2021 году стипендиатами Губернатора стали 222 обучающихся школ 

Калининграда, в том числе: 

 103 –за особые достижения в сфере образования и науки из 22 

общеобразовательного учреждения;  

 77 –за достижения в сфере культуры из 30 общеобразовательных учреждений;  

 38 –за спортивные достижения из 23 образовательных учреждений; 

 4 – за социально значимую и общественную деятельность из 2 

общеобразовательных учреждений. 

Получателями стипендии городского округа «Город Калининград» для 

одарённых детей за особые достижения в сфере образования стали учащиеся 

16 общеобразовательных учреждений, за высокие достижения в творческой 

деятельности – воспитанники 5 учреждений дополнительного образования. 

Муниципальные образовательные учреждения являются активными 

участниками грантовых конкурсов различных уровней. В 2021 году в конкурсах на 

предоставление грантов из областного бюджета приняли участие  

37 образовательных учреждений, которыми привлечено почти 50,0 млн. руб.  

на реализацию проектов. 

Всего в 137 муниципальных образовательных учреждениях (детские сады, 

школы, учреждения дополнительного образования) работают свыше 10 тысяч 

сотрудников, из них свыше 6 тыс. (более 50%) 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 – 56,7%, в учреждениях дополнительного образования детей – 60,2%.  

Остается стабильным обновление состава педагогических работников 

образовательных учреждений города: численность педагогов в возрасте до 35 лет  

в общеобразовательных учреждениях составляет 23,1% от общей численности 

педагогических работников, в учреждениях дополнительного образования – 22,7%, 

в дошкольных учреждениях – 18,8%. 

Привлечению молодых педагогов в сферу образования города способствует 

деятельность 11 ресурсных центров БФУ им. И. Канта, которые открыты на базе 

общеобразовательных учреждений №№ 1, 10, 15, 18, 22, 32, 40, 56, 57 и детских 

садов №№ 55, 56 по направлению «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Педагогическую практику студенты проходят, 

погружаясь непосредственно в образовательный процесс учреждений, являющихся 

ресурсными центрами. 

Впервые в 2021 году 13 общеобразовательными учреждениями (№№ 4, 10 (2), 

12, 13, 19 (2), 22 (2), 24, 32, 33 (2), 39, 48, 57) заключены договоры с 16 студентами  

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. Студенты 

получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. руб. (сентябрь-декабрь). Также 

на основании заключенных договоров 22 молодых педагога, которые работают  

в 14 общеобразовательных учреждениях г. Калининграда (№№ 12, 16, 18, 22, 25, 28, 

31, 33 (2), 35 (2), 49 (2), 50, 56 (2), 57, 58 (4) получили разовую стимулирующую 
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выплату в размере 100 тыс. руб. из областного бюджета. 10 учителям школ города 

№№ 3, 11, 17, 23, 25, 29, 38, 40, 56 (2) вручены жилищные сертификаты. 

В целях обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений 

квалифицированными кадрами, способными решать задачи по обеспечению 

повышения качества общего образования, комитетом по образованию разработан 

план мероприятий («дорожная карта») на 2021-2023 годы. 

В 2021 году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 27 учителей  

из 24 школ города, в конкурсе «Сердце отдаю детям» – 20 педагогов 

дополнительного образования из 18 образовательных учреждений города,  

в конкурсе «Педагогический дебют» – 28 учителей из 24 общеобразовательных 

учреждений. Всего – 75 конкурсантов. 

В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют – 2021» победу одержала учитель русского языка  

и литературы школы № 2 Карагачева Татьяна Андреевна. Победителями 

муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» – педагог–организатор школы № 8 Молотов Виталий Дмитриевич, конкурса 

«Учитель года – 2021» стал учитель истории, обществознания и финансовой 

грамотности школы № 57 Занин Максим Александрович. Победителем областного 

этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям-2021» стала 

педагог дополнительного образования Сурикова Марина Михайловна (МАУДО 

ДЮЦ «На Молодежной»), призер муниципального этапа конкурса. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города 

является работа по представлению работников образовательных учреждений 

города Калининграда к награждению государственными, ведомственными, 

региональными и муниципальными наградами.  

Государственными наградами награждены 289 работников: 

 почетным званием «Народный учитель» – 1 человек;  

 почетным званием «Заслуженный учитель РФ» – 258 педагогов; 

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

 Благодарностью Президента РФ – 9 работников образовательных учреждений.  

Ведомственными наградами федерального уровня награжден 471 чел.  

из числа всех работников образовательных учреждений города, из них награждены 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

(Министерства образования и науки РФ) 2 026 чел., имеют почетное звание  

и нагрудный знак «Почетный работник» 1 442 чел., ведомственный знак отличия 

«Отличник просвещения РФ» – 3 чел. 

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

перед Калининградской областью» – 14 чел., Почетной грамотой Правительства 

Калининградской области – 18 чел. 

В 2021 году победителями конкурсного отбора на поощрение лучших 

учителей признаны 25 педагогов из 15 общеобразовательных учреждений города,  

в том числе: 

 на федеральном уровне – 5 педагогов; 

 на региональном уровне – 20 педагогов. 
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Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей  

и подростков во время летних каникул – одно из приоритетных направлений 

деятельности системы образования, которое реализуется в муниципальных 

загородных оздоровительных центрах, лагерях с дневным пребыванием детей, 

созданных на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования творческой и спортивной направленностей, сферы 

культуры, учреждений молодежной сферы. Несмотря на сохранение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, по решению Межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Калининградской 

области продолжительность смен составляла 21 день (в 2020 году – 14 дней). 

Помимо организованных видов отдыха для детей и подростков проводились 

различные онлайн мероприятия спортивной, творческой и интеллектуальной 

направленностей, познавательные экскурсии, работа спортивных секций, 

организация общественно полезной деятельности для несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет. 

На проведение мероприятий по организации летней оздоровительной кампании 

в 2021 году было выделено 167 604,73 тыс. руб., из них 121 916,25 тыс. руб. – 

из средств областного бюджета и 45 688,48 тыс. рублей – из городского бюджета. 

По сравнению с 2020 годом объем бюджетных ассигнований увеличился на 20,4%. 

В летний период 2021 года 7 загородных центров работали в 4 смены –  

с 1 июня по 31 августа в режиме обсервации. В соответствии с изменениями 

санитарно–эпидемиологических правил наполняемость лагерей была увеличена  

до 75% (в 2020 году – 50%). С учетом пониженной мощности в центрах отдохнули 

4 216 детей и подростков (2019 год – 5 230 чел., 2020 год – 1 663 чел.). 

Все загородные центры были укомплектованы квалифицированным 

педагогическим персоналом, вожатыми и медицинскими работниками. 

В 2021 году традиционно проведен городской конкурс профессионального 

мастерства «Самый лучший вожатый» в режиме онлайн. В конкурсе приняли 

участие 14 вожатых из 6 загородных оздоровительных центров («Огонёк», 

«Юность», Бригантина», им. А. Гайдара, им. В. Терешковой, «Чайка»). Самым 

лучшим вожатым 2021 года признана  студентка 4 курса БФУ им. И. Канта, 

вожатая Центра им. В. Терешковой. 

Наибольшей востребованностью со стороны родителей пользуются лагеря  

с дневным пребыванием. В течение лета 2021 года функционировало 104 лагеря  

с дневным пребыванием, созданные на базе 81 юридического лица, с общим 

охватом 12039 детей в 1-3 смены (в 2019 – 10 306 чел., в 2020 – 7 734 чел.).  

По сравнению с 2019 охват увеличился на 16,8%. 

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось 

содержанию организованного отдыха. Все учреждения работали по тематическим 

воспитательным программам. Для детей были организованы интересные  

и разноплановые мероприятия: мастер-классы, квесты, фестивали, тренинги, 

спортивные состязания. 

В год 75-летия со дня образования Калининградской области и города 

Калининграда в летний период учреждениями было проведено более 100 
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мемориальных, образовательных и просветительских мероприятий, в которых 

приняло участие около 10 000 человек (концертно-развлекательная программа, 

«Процветай, наш любимый морской край!», командная игра «Знатоки Янтарного 

края», подготовленные и проведенные с участием обучающихся МАУ ДО ДЮЦ  

«На Молодежной», традиционный шахматный турнир в ДЮЦ «На Комсомольской», 

экскурсия «По следам Победы», организованная для воспитанников МАУ ДО ЦТР  

и ГО «Информационные технологии» и др.). 

Для воспитанников лагерей дневного пребывания учреждений культуры 

были организованы мероприятия: «День дружбы народов», приуроченный ко Дню 

России, «День вежливости», экскурсии с мастер-классами, на которых у ребят была 

возможность сделать разные вещи своими руками (изготовление марципанов, 

карамели, сувениров из полимерной глины, брошей, кукол из ниток). 

В учреждениях спортивной направленности в период проведения лагерей 

дневного пребывания для воспитанников проводились ледовые тренировки  

по хоккею и общей физической подготовке, товарищеские матчи, спортивные 

эстафеты и подвижные игры, мероприятия, посвященные Дню физкультурника.  

Активное участие в организации содержательного досуга и занятости 

подростков и молодежи на основе грантовой поддержки приняли общественные 

объединения. 

В проектах «Чистый Город!», «АртЭкоФест», «Тридевятый километр», 

«Водные виды спорта для всех и для каждого», «Детская футбольная лига»,  

«Ум, дух, сила, единство-лагерь тхэквондо» и других мероприятиях, проведенных 

общественными объединениями, приняли участие более 6 000 человек. 

Продолжил свою работу проект «Малые олимпийские игры». Спортивные 

праздники были проведены для воспитанников лагерей с дневным пребыванием  

и загородных оздоровительных центров «Огонек», им. В. Терешковой, участниками 

которых стали более 500 человек. 

Особое внимание было уделено проведению профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности детей  

и подростков. В ходе Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021»  

в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, проведены  

«Дни безопасности», конкурсы рисунков и плакатов «Безопасность детства», 

интерактивные игры. 

В летний период администрацией городского округа «Город Калининград» 

совместно с Центром занятости населения Калининградской области проведена 

активная работа по содействию временной занятости и организации общественно 

полезной деятельности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории города. На эти цели в бюджете города предусмотрено 

2 098,0 тыс. руб.  

Всего в период летних каникул было трудоустроено в подведомственных 

муниципальных учреждениях города Калининграда 313 несовершеннолетних 

граждан, в том числе 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. Подростки выполняли работы по уборке помещений  

и благоустройству территорий в общеобразовательных учреждениях, участвовали  
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в организации и проведении культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий.  

В целом летняя кампания, направленная на обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, в 2021 году прошла организованно. 

Различными видами отдыха и занятости, в том числе трудом, в летний период 

охвачено более 98% детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

общий оздоровительный эффект (рост детей, их масса, мышечная сила  

и жизненная емкость легких) летней кампании 2021 года в муниципалитете 

составил 94,8%, что превышает достигнутый показатель 2019 года (94,7%).  

В результате принятых мер по профилактике правонарушений наблюдается 

снижение подростковой преступности. Так, в летний период 2021 года 

зарегистрировано на 26% меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в 2019 году – 38, в 2021 году – 28).  

Новацией текущего года стали мероприятия по возврату родителям части 

стоимости путевки в загородные центры (50%), реализуемые по поручению 

Президента Российской Федерации через два механизма: 

1) программу детского туристического кешбэка (программа лояльности) 

путем автоматического возврата денег в течение 5 дней на карточку «Мир», 

зарегистрированную в программе лояльности, с которой была совершена покупка 

каждой путевки после 25.05.2021;  

2) единовременные социальные выплаты из федерального бюджета  

на основании поданного гражданином заявления на Едином портале 

государственных услуг (с 15.06.2021 по 20.10.2021) по путевкам, приобретенным 

до 25.05.2021. 

По состоянию на 01.09.2021 из общего количества реализованных путевок 

(4 216 шт.) оплачено гражданами после 25.05.2021 через интернет-эквайринг 

с последующим получением кэшбэка 1 019 шт. (24,2%). 

Количество путевок, оплаченных до 25.05.2021 – 1442 шт. (34,2%).  

В Министерство образования Калининградской области (уполномоченный орган 

на формирование реестров граждан для перечисления единовременных 

социальных выплат) комитетом по образованию передана 1 401 реестровая запись, 

подтверждающая факт оказания услуги по отдыху детей, для осуществления 

социальный выплаты родителям, подавшим заявления через Единый портал 

государственных услуг. 

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. 
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На сегодняшний день на территории города Калининграда расположено  

19 муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, в которых обучаются 8 912 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 4 054 воспитанника, в 10 учреждениях 

реализуются программы спортивной подготовки, в которых занимаются  

4 858 человек. По итогам 2021 года в учреждениях занимается 2 797 разрядников, 

334 имеют 1 спортивный разряд, 183 кандидата в мастера спорта РФ  

и 6 спортсменов имеют звание «Мастер спорта России» и «Заслуженный мастер 

спорта». 

Показателем эффективности деятельности учреждений спортивной 

направленности является то, что только в прошедшем году в чемпионатах  

и первенствах России приняло участие 344 воспитанника, из которых 201 человек 

получил медали различного уровня.  

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  

55 молодых калининградцев, которым выплачиваются ежемесячные стипендии  

в размере 1 100 рублей. 

За достижение высоких спортивных результатов выплачивается 

материальное поощрение. В 2021 году лучшими стали 3 спортсмена – 

воспитанника спортивных школ по силовым видам спорта и плавания. Смирнов 

Олег Сергеевич – победитель чемпионата Мира по пауэрлифтингу (жиму),  

Лучкин Дмитрий Михайлович – победитель чемпионата России по жиму штанги 

лежа, Стрюк Екатерина Сергеевна – победитель первенства России по плаванию  

и их тренеры получили материальное поощрение за занятые призовые места  

на чемпионатах России (от 30 до 230 тыс. руб.).  

Несмотря на действующие ограничения, в 2021 году на базе 19 учреждений 

спортивной направленности функционировал 21 лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Пришкольные спортивно-оздоровительные лагеря работали в 3 смены, 

продолжительность смен – 21 календарный день. На базе учреждений спортивной 

направленности оздоровились 975 детей.  

Кроме того, на платной основе проведен лагерь с дневным пребыванием 

детей МАУ ФСЦ «Янтарный парус» с общим охватом 90 человек. 

Итого охват детей в учреждениях спорта составил 1 065 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 
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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 5 753 человека (4 453 человека  

на бюджетной основе, 1 300 человек на платной основе), из них 28 являются 

стипендиатами городского округа «Город Калининград» в 2021–2022 учебном году, 

которым выплачиваются ежемесячные стипендии в размере 1 100 рублей. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры реализуются 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы в области искусств. 

Успехи учащихся дополнительного образования в сфере культуры отмечены 

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

онлайн. 

В 2021 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. 

Поддержка калининградских музыкальных школ и школ искусств в рамках 

нацпроекта «Культура» дала больше возможностей раскрыться талантам ребят. 

Наши воспитанники заняли призовые места в таких признанных конкурсах,  

как Общероссийский конкурс «Молодые дарования России – 2021», XII 

Международный конкурс юных пианистов имени И.С. Баха, VIII Международный 

конкурс-фестиваль «Ударная волна 2021», XI Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни «Песни Родины Л.Н. Толстого». Воспитанница 

МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена» стала стипендиатом 

Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Более  

3 500 воспитанников учреждений дополнительного образования сферы культуры  

в 2021 году приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях и мероприятиях 

различного уровня. 

В 2021 году третий 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. 
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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 208 детей. 

В МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» и МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена» 

программа лагеря была составлена как логическое продолжение воспитательной 

работы в области всестороннего развития детей и образовательной деятельности  

по направлению «Хореография», в МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского отдыхали 

и занимались по направлению хоровое пение, в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 

направленностью работы было воспитание патриотизма, уважительного отношения 

к культурным традициям, расширение кругозора. С художественно-эстетической  

и познавательно-экскурсионной направленностью прошли смены в МАУ ДО ДМШ 

Глинки М.И и МАУ ДО ДМШ «Лира». В МАУ ДО ГО «Город Калининград» 

«ДШШ им. Шостаковича» воспитанники погрузились в мир русского народного 

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

учащиеся, обучающиеся на хоровом и духовом направлениях. В МАУ ДО ДХШ 

отдохнули и продолжили занятия юные художники. 

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 общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. Важнейшим направлением этой работы является формирование  

и развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг для жителей 

Калининграда, а так же повышение качества услуг и культуры обслуживания 

населения.  

На потребительском рынке города функционирует около 2 320 предприятий 

розничной торговли, более 1 000 предприятий общественного питания,  

4 универсальных розничных рынка, 842 нестационарных торговых объекта 

(павильоны и киоски), 118 объектов малоформатной торговли 

(специализированный автотранспорт, торговые палатки). В целях создания условий 

для обеспечения населения города услугами торговли и поддержки местных 
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товаропроизводителей на территории города Калининграда функционируют  

6 ярмарок, на которых организовано 575 торговых места. Кроме того, для 

предоставления гостям и жителям города в весенне–летний период торговых услуг 

по реализации товаров сезонного назначения на улицах города размещаются 

объекты по продаже мороженого, прохладительных напитков, кваса и др.  

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 

149 торговых павильонов и 66 мест для размещения специализированного 

автотранспорта, в котором реализуется продукция собственного производства.  

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

ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию существует нехватка 

торговых площадей. 

Торговля и общественное питание – одни из немногих отраслей экономики, 

которые динамично развиваются. Обеспеченность населения городского округа 

«Город Калининград» торговыми площадями в 2021 году составила 824 кв.м. 

на 1 000 жителей при нормативе – 624,54 кв.м., который утвержден Приказом 

Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства  

и торговли Калининградской области от 03.05.2018 № 52 «О нормативах 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 

Калининградской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных 

образований». Калининград входит в десятку лидеров по обеспеченности 

населения торговыми площадями в Северо-Западном федеральном округе.  

Согласно информации, представленной Калининградстатом, в 2021 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 

80946,9 млн. рублей, темп роста в фактических ценах – 114,3% к 2020 году. 

Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2021 году составил 

2984,8 млн. рублей, темп роста в фактических ценах – 114,2% к 2020 году. 

В 2021 году проведено 4 конкурса на право размещения торговых палаток, 

специализированного автотранспорта и сезонных объектов. По результатам торгов 

в 2021 году в бюджет городского округа «Город Калининград» поступило более  

8 млн. рублей. 

Кроме того, в 2021 году было заключено 213 договоров на размещение НТО  

в дни проведения праздничных мероприятий 8 марта и 9 мая, в бюджет городского 

округа «Город Калининград» поступило 653,60 тыс. рублей.  

К сожалению, в 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией не удалось в полном объеме гостям и жителям города предоставить 

услуги сезонной торговли. В связи с введенными ограничениями режим работы 

других объектов также подвергался корректировке. 
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Вместе с тем в 2021 году зарекомендовал себя положительный опыт 

проведения сельскохозяйственной ярмарки на пл. Победы, ориентир д. 4, которую 

при поддержке Правительства Калининградской области планируется возобновить 

в 2022 году в период сбора урожая. Кроме того, в преддверие новогодних 

праздников планируется организовать проведение Рождественской ярмарки  

в традиционных местах отдыха горожан.  

В 2021 году в бюджет городского округа «Город Калининград» в виде платы 

за размещение всех видов нестационарных торговых объектов, предоставления 

права на организацию ярмарок поступило 61 млн. 494 тыс. рублей.  

Торговля всегда стремится к сосредоточению в зонах повышенного людского 

трафика. Эти зоны и являются так называемыми общественными пространствами. 

Прежде всего, это касается малых форматов торговли – нестационарной  

и мобильной торговли, рынков и ярмарок. В этой связи сосредоточение малых 

форматов торговли в местах, где присутствует множество людей, являющихся 

потребителями товаров и услуг – естественное явление и одна из моделей  

их территориального размещения. 

Создание правил, оптимизирующих возможные негативные последствия  

для городской среды от размещения данных объектов и ярмарок, но позволяющие 

динамично развиваться этим сегментам бизнеса с минимальными издержками 

является одной из задач органов местного самоуправления.  

В настоящее время администрацией городского округа «Город Калининград» 

проводится систематизация нормативной правовой базы, регулирующей порядок  

и правила размещения нестационарной и мобильной торговли, ярмарок, 

направленная на упорядочение размещения торговых объектов,  

на совершенствование правового регулирования и обеспечения стабильности 

работы субъектов предпринимательской деятельности. 

Одним из важных направлений деятельности администрации городского 

округа является создание условий для обеспечения жителей бытовыми услугами. 

В городе функционирует более 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. 

По данным Калининградстата объем бытовых услуг, оказанных населению  

в г. Калининграде в 2021 году, составил 1017,12 млн. рублей или 220 % к 2020 году. 

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.  
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17) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа 

 

В городском округе «Город Калининград» функционирует Централизованная 

библиотечная система, объединяющая 21 общедоступную библиотеку, в том числе 

6 детских и 1 юношескую. МАУК «Калининградская ЦБС» осуществляет 

деятельность по организации информационного обслуживания населения города 

Калининграда.  

По итогам реализации программных мероприятий в части организации 

информационного обслуживания населения в 2021 году достигнуты следующие 

показатели: 

 количество книговыдач муниципальных библиотек – 1 635,9, что составило 

101,9% от планового значения; 

 объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил  

601,2 тыс. экземпляров, что на 0,2% превышает установленный плановый 

показатель; 

 количество привлеченных электронных ресурсов превысило плановый 

показатель на 7,1% и составило 3 000 тыс. электронных документов; 

 количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 17 300 

единиц, что составляет 216,3 % от планового показателя. 

В 2021 году количество пользователей Калининградской ЦБС составило 

более 100 тыс. человек, количество посещений 696,1 тыс. 

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. 

Из года в год увеличивается число целевых аудиторий – это посетители 

различных литературных и читательских объединений, почитатели творчества 

калининградских писателей, школьники, студенты, молодежные объединения, 

волонтеры. 

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.  

Библиотеки совершенствуются и развиваются, обновляют формы работы  

и становятся комфортными для своих читателей. Так, в Калининграде в 2021 году 

были открыты обновленные библиотечные пространства – модернизированная  

в рамках национального проекта «Культура» ЦГБ им. А.П. Чехова, отдел 
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центральной библиотеки «Библиотека-музей советской книги», новые помещения 

библиотеки № 11 на улице Можайской, начала свою работу библиотека городского 

культурно–спортивного центра.  

Обновленная «Чеховка» предлагает новые функциональные пространства 

для читателей: медиалаборатория, где можно освоить цифровые навыки  

и графический дизайн, основы фото- и видеоредактирования, познакомиться  

с различными техниками декоративно-прикладного искусства; детская игровая 

студия, где дети могут с пользой провести время, пока их родители выбирают 

книгу или участвуют в библиотечных мероприятиях. В Центральной городской 

библиотеке им. А.П. Чехова реализована система электронной книговыдачи, 

позволяющая сократить время, затраченное пользователями на получение книг,  

и обеспечить сохранность книжного фонда. Обновленный конференц-зал 

библиотеки стал площадкой для организации и проведения событий различного 

формата – от масштабных до камерных как в онлайн-, так и в оффлайн-режимах. 

С появлением новых площадей первый этаж библиотеки № 11 

трансформирован под работу со взрослыми, на втором этаже открыт детский отдел, 

где работает библиотечный театр «Труффальдино». Третий этаж занимает 

выставочное пространство, посвящённое биографии и творчеству создателя  

и режиссёра Литературного театра, нашего земляка Альберта Михайлова. 

Литературно-театральное направление станет одним из приоритетов деятельности. 

Абсолютно новая библиотека открыта в динамично развивающемся районе 

города – на улице Карамзина. Организация развивающего досуга детей  

и молодежи – основное направление деятельности учреждения. Новая библиотека 

предлагает оперативные информационные услуги и социокультурные программы, 

а также работает как городское пространство для населения. Открыты 4 локации –

«Инфо-зал», «Work-сектор» (пространство для индивидуальной и групповой 

работы), «Арт-лаборатория» и «Конференц-зал». 

Перечисленные библиотеки отвечают современным требованиям, 

представляют собой открытое общественное, культурное, информационное, 

просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или 

коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, социально-культурный центр, 

использующий в своей работе новые информационные технологии. 

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 
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времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории  

и культуры. Особое место по количеству и значимости объектов культурного 

наследия занимает Калининград.  

На территории городского округа «Город Калининград» расположено около 

500 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 59 выявленных 

объектов культурного наследия, 1 объект археологии федерального значения,  

11 выявленных объектов археологии, 29 объектов культурного наследия 

федерального значения, 269 объектов культурного наследия регионального 

значения, 141 объект культурного наследия местного (муниципального) значения. 

К муниципальной собственности отнесено 41 военно-мемориальный 

объектов, посвященных Великой Отечественной войне, из них: 1 – объект, 

имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения 

«Мемориальный ансамбль 1 200 воинам 11 Гвардейской армии, погибшим  

при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, расположенный на 

проспекте Гвардейском в г. Калининграде», 20 – братских могил с захоронениями 

погибших при защите Отечества, имеющие статус объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения и одно воинское захоронение, не обладающее 

статусом ОКН, 25 – 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 - 141 ОКН; сохранения  

65 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 2021 г. в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» на территории городского 

округа произведены ремонтные и ремонтно-реставрационные работы, а также 

работы по увековечению имен погибших при защите Отечества, на 2 объектах 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Братской могиле 

советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг  

в апреле 1945 года», на ул. Нарвская, у железнодорожного переезда и на  

«Памятном знаке морякам-балтийцам» на Московском проспекте в г. Калининграде. 

В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых 

архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне и не входящих 
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в списки объектов культурного наследия, в 2021 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 – 26 объектов; 

 устранены последствия неблагоприятного воздействия окружающей среды 

и иных негативных воздействий на внешний вид – 63 объекта; 

 осуществлялось текущее содержание 38 объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города 

Калининграда (включая оплату земельного налога), а также 146 мемориальных 

досок и информационных табличек; 

 осуществлены работы по увековечиванию имен павших воинов  

на 4 объектах, в том числе разработка проектной документации (100 %  

от планового показателя); 

 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); 

 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. 

 продолжена работа по установке и внедрению QR-кодов на военно–

мемориальных объектах и ОКН. 

Кроме того в 2021 году в целях сохранения объектов культурного наследия 

организована разработка проектной документации на ремонт памятников  

и памятных знаков местного (муниципального) значения: «Бюст Павлика Морозова 

(скульптор М.С. Постнова, архитектор Е.П. Тронин)», 1981 г. «Бюст А.В. Суворова», 

1956 г., в г. Калининграде. 

Обеспечена реализация проекта приспособления объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Пивоваренный завод «ПОНАРТ», 1849 г.». 

Данный проект получил Золотой диплом на IV Всероссийском фестивале 

Архитектурное наследие 2021 г. в номинации «Лучший объект сохранения  

и развития», согласован в уполномоченном органе по государственной охране 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

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%. 
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19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 

 

В городском округе работает 6 учреждений и 1 предприятие культуры: МАУК 

«Калининградский зоопарк», МАУК «Музей «Фридландские ворота», МАУК КТК 

«Дом искусств», МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», МАУК 

«Калининградская централизованная библиотечная система» и МП «Центральный 

парк культуры и отдыха».  

В рамках реализации задачи по созданию условий для культурной 

деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города 

Калининграда к культурным ценностям в городском округе «Город Калининград» 

осуществляют деятельность Дома культуры «Чкаловский» и «Машиностроитель», 

КТК «Дом искусств», Музей «Фридландские ворота», Калининградский зоопарк, 

Центральный парк культуры и отдыха. В результате их деятельности достигнуты 

следующие показатели:  

 количество зрителей, посетивших мероприятия на 1 000 жителей города 

Калининграда – 148 человека; 

 доля новых концертных программ в общем количестве концертов  

и концертных программ, проведенных в отчетном году, составила 7,5 %; 

 количество участников клубных формирований муниципальных 

культурно-досуговых учреждений – 939 человек; 

 количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых 

учреждениями клубного типа –308 шт.; 

 количество посетителей зоопарка – 615,20 тыс. человек; 

 количество видов животных в коллекции зоопарка – 274 вида; 

 число посещений музея – 50,7 тыс. человек; 

 количество организованных выставок – 16 единиц; 

 общее число предметов музейного фонда на конец года – 3383 единицы 

хранения. 

В рамках празднования 125-летнего юбилея зоопарка, был проведён ряд 

мероприятий для сотрудников зоопарка и его партнеров, для посетителей в режиме 

нон-стоп проходили экскурсии от зоотехников и показательные кормления 

животных, звучала праздничная музыка. 14 ноября 2021 г. зоопарк принял своего 

600-тысячного посетителя! Рубеж в 600 000 гостей зоопарку удалось перешагнуть 

впервые с 2002 года (627 938 человек), до этого сопоставимые или превосходящие 

цифры относятся к значительно более ранним годам. 

В мае 2021 г. Калининградский зоопарк успешно прошёл процедуру 

лицензирования, предусмотренную Федеральным законом «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ. После тщательного аудита 

специалистами федерального и регионального Россельхознадзора Калининградский 

зоопарк впервые в своей истории получил официальную лицензию на право 

содержания животных и осуществления соответствующего вида деятельности и стал 
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одним из первых российских зоопарков, получивших такую лицензию, которая 

является обязательным условием работы с 01 января 2022 г. 

Калининградский зоопарк стал серебряным призёром Международной 

Премии по архитектуре и дизайну «Евразийская Премия 2021». Награду  

в номинации «Newandold» конкурса «Архитектура» получил проект зоопарка 

«Реконструкция вольера для ластоногих». Впервые стал обладателем первого места 

в региональном конкурсе «Талант гостеприимства» в номинации «Лучший объект 

туристского показа». Директору зоопарка Светлане Юрьевне Соколовой было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры Калининградской области». 

Общая посещаемость зоопарка в 2021 году увеличилась по сравнению  

с предыдущим годом на 51,13% и составила 615 204 человека. Доход учреждения 

от продажи входных билетов составил 120 480 060 руб., т.е. увеличился на 76,59% 

по сравнению с 2020 годом. 

Число зрителей, посетивших 116 мероприятий в МАУК КТК «Дом искусств», 

составило 40728 человек, состоялось 9 выездных концертов с участием артистов 

Театра эстрады учреждения. 

В отчетном году было проведено 93 концертных программы, создано  

7 новых программ: 1 премьера – «Отражение чувств» и 6 капитально-

возобновленных программ: «Великолепное танго», «Русалочка», «Поклонимся 

великим тем годам», «Приключения в стране невыученных уроков», «Мюзикл 

шоу» и «Аладдин шоу». 

В течение 2021 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 939 человек, из них 635 участников – дети в возрасте до 14 лет. 

За отчетный период проведено 308 культурно-массовых мероприятий, участниками 

и зрителями которых стали 18923 человека, из них дети до 14 лет – 8860 человек, 

молодежь от 15 до 18 лет – 2708 человек. 

Коллективы культурно-досуговых учреждений принимают активное участие 

в городских, областных, региональных, всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах, становятся их лауреатами и призерами. Коллективы 

муниципальных культурно-досуговых учреждений являются украшением 

городских, областных, всероссийских и международных праздников. 

В МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

создаются условия для творческой самореализации и проведения 

интеллектуального досуга жителей города через использование имеющихся 

ресурсов. Все библиотеки системы подключены к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) – калининградцам предоставляется доступ ко всем книжным, 

музейным, архивным цифровым коллекциям НЭБ. Активно пользуются горожане 

доступом к актуальным версиям нормативно-правовых, справочных юридических 

материалов (правовая база данных «КонсультантПлюс») и к электронным версиям 

периодических изданий (научные журналы, научно-популярные и детские 



86 

 

журналы, газеты). Особо следует отметить рост обращений к богатой коллекции 

электронных изданий и аудиокниг «Библиотеки ЛитРес». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большая доля 

культурно-просветительской работы в 2021 году была переведена в онлайн-режим. 

В 2021 году Калининградская область стала лауреатом престижного 

Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», представив онлайн-проект 

муниципальных библиотек Калининграда «Калининград Литературный».  

В 2021 году значительно возросла (на 42%) посещаемость в стационарных 

условиях музея «Фридландские ворота» и составила 40 761 человек. Увеличение 

посещаемости музея связано с ростом туристического потока в Калининградскую 

область во 2 половине 2021 года. Всего было представлено 25 экспозиций  

и выставок, из них 9 постоянных экспозиций, 7 временных выставок в музее  

и 9 выставок вне музея. 

Число посетителей выставок вне музея составило более 10 500 чел.  

Выставки представлялись в Калининградском планетарий им. Ф.В. Бесселя  

в Железнодорожных воротах, в ГАУК ОДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма», в МАУК КТК «Дом 

искусств» и МАУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»,  

в ГАУ Калининградской области «Калининградский областной музыкальный 

театр», в филиале ОАО «РЖД» (вокзал «Южный» г. Калининград). 

В 2021 году специалистами муниципального музея проведено более 

500 культурно-образовательных мероприятий  (открытие выставок, акции  

к праздникам, презентации, мастер-классы, семинары и пр.). Общее число 

предметов музейного фонда на конец года составило 3 383 единиц хранения, из 

них 1 798 – число предметов основного фонда, 1 585 – научно-вспомогательного. 

С целью популяризации культуры и искусства проводится активная работа  

с детской и семейной аудиторией. Проведен детский межмузейный фестиваль 

«Острова», в период празднования Рождества и Нового года для детей 

проводились интерактивные занятия, посвященные традициям празднования 

зимних праздников в разных странах. В музее создан клуб «Волонтеры 

серебряного возраста». Участники Клуба участвуют в различных мероприятиях: 

проводят экскурсии, пробуют себя в качестве смотрителей музея, работают  

с библиотечным фондом.  

Во исполнение постановления от 30.09.2021 № 804 «О реорганизации 

муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных парков» 

городского округа «Город Калининград» в форме присоединения к нему 

муниципального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха» городского 

округа «Город Калининград» в 2021 году проведена реорганизация, МП ЦПКО 

присоединено к МКП «Дирекция ландшафтных парков» и исключено из реестра 

юридических лиц 14.01.2022. 
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20) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе 

 

В 2021 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; 

 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  
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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, уделяется внимание развитию спортивной 

инфраструктуры.  

По данным статистики и ежегодного мониторинга на сегодняшний день  

в Калининграде сформирована спортивная база, состоящая из 852 спортивных 

сооружений (669 муниципальных объектов), включающая в себя 4 стадиона  

(1 муниципальный), 191 спортивный зал (100 муниципальных), 434 спортивных 

площадки (392 муниципальных), 29 плавательных бассейна (18 муниципальных)  

и 194 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. 

В отчетном периоде в городе появились новые объекты спорта, оснащенные 

бассейнами и спортивными залами для занятий различными видами спорта  

и фитнесом, построены и введены в эксплуатацию 4 бассейна (БФУ им. И. Канта, 

Центр Спорта ГУКО «Дирекция спортивных сооружений», ООО «АВТОТОР»,  

МАУ МАОУ СОШ № 58). На базе общеобразовательной школы № 58 построены  

4 спортивные площадки, 2 спортивных зала и тир, закончены работы  

по строительству футбольного поля на стадионе «Пионер». 

Ежегодный рост количества спортивных сооружений позволяет увеличивать 

количество калининградцев, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом (2019 г. 37%, 2020 г – 42,0%; 2021 – 44,8%). 

В целом в отчетном году календарным планом официальных спортивных 

мероприятий и планом мероприятий программы запланировано 158 мероприятий, 

которые проведены в полном объеме. Всего в мероприятиях программы приняли 

участие 82 409 человек. 

В соответствии с положениями Административных регламентов за отчетный 

период было присвоено 1 316 спортивных разрядов и 137 квалификационных 

категории спортивных судей. Ежегодное увеличение 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 
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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». В настоящее время в штате 

Центра тестирования 4 штатных сотрудника, утверждено 25 мест тестирования. 

С 2019 года для усовершенствования процедуры выполнения нормативов 

ГТО в МАУ «Дворец спорта «Юность» введена услуга онлайн регистрации  

в Центре тестирования, которая позволила упростить процедуру регистрации  

и выполнения нормативов комплекса ГТО. 

 За время работы центра тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность»  

с 2016 по 01.01.2022 года в мероприятиях ВФСК ГТО приняли участие 70 тыс. 

человек.  

В 2021 году проведено 80 мероприятий, в которых приступили  

к выполнению нормативов 2 300 чел., из них 1 600 выполнили все испытания.  

Всего в мероприятиях комплекса ГТО, проводимых в 2021 году, в том числе 

фестивалях ГТО и пробных испытаниях ГТО, приняли участие 10 тыс. человек.  

В информационно – пропагандистской городской акции «Декада ГТО», проводимой 

в организациях и учреждениях, приняли участие 26 тыс. человек. 

В декабре 2021 года были организованы курсы повышения квалификации 

для судей ГТО. Обучение в первом потоке по программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных  

и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» прошли 112 человек из муниципалитетов 

Калининградской области, в том числе 50 специалистов из города Калининграда.  

В число слушателей курсов вошли учителя школ и преподаватели высших учебных 

заведений по физической культуре, инструкторы по физическому воспитанию 

дошкольных учреждений, тренеры - преподаватели. Квалификация «Судья ГТО» 

позволит осуществлять специалистам деятельность по приему нормативов  

ГТО на спортивных объектах, наделенных муниципалитетом статусом  

«Место тестирования».  

Информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне» ГТО размещена на едином Всероссийском Интернет-

портале www.gto.ru. 

Информация о процедуре выполнения нормативов комплекса ГТО, перечень 

необходимых документов, график выполнения нормативов с указанием даты, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgto.ru&post=-133899766_3262&cc_key=
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видов испытаний и мест тестирования размещены на сайте МАУ «Дворец спорта 

«Юность» www.yunost39.ru в разделе «ГТО». 

Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» позволит ежегодно увеличить 

муниципалитету 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 2021 году продолжилась работа по благоустройству общественных 

территорий г. Калининграда в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Отбор объектов и планирование 

мероприятий по их обустройству осуществлялся в ходе проведения общественных 

обсуждений и по итогам рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, организованных администрацией. 

В 2021 году проведены работы по благоустройству ул. Ген. Соммера 

на участке от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова (на сумму  

28,3 млн. рублей) – в продолжение работ по благоустройству ул. Рокоссовского  

(от ул. Черняховского до ул. Севастьянова), выполненных в 2020 году. При этом  

в 2022 году благоустройство ул. Ген. Соммера продолжится на участке  

от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова, завершая комплексное 

благоустройство пешеходной зоны по ул. Рокоссовского – ул. Ген. Соммера. 

Кроме того, в 2021 году завершены работы по благоустройству сквера  

по ул. Киевской у кинотеатра Киноленд (16,1 млн. рублей). 

В рамках проектов благоустройства указанных общественных территорий 

выполнены работы по замене покрытия пешеходных дорожек, обустройству 

велодорожек, модернизации сетей наружного освещения, установке малых 

архитектурных форм, прокладке кабель-канала для подключения системы 

«Безопасный город», озеленению, обустройству зон отдыха. В целях обеспечения 

доступности объектов для маломобильных групп населения выполнены работы  

по понижению бортового камня в районе пешеходного перехода через 

ул. Подп. Иванникова, а также выполнено сопряжение разных типов покрытия  

в одном уровне (в сквере по ул. Киевской).  

Выполненное комплексное благоустройство объектов 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 и в сквере по ул. Киевской, при этом обеспечивая комфортные 

условия посещения объекта для различных групп населения, в том числе 

маломобильным группам населения. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyunost39.ru&post=-133899766_3262&cc_key=
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В целях вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства города  

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», в 2021 году было организовано проведение рейтингового 

голосования по выбору дизайн-проекта запланированного на 2022 год 

благоустройства территории сквера по ул. Алданской (в районе ручья Лесного) в 

мкр. А. Космодемьянского. Голосование проводилось на федеральной платформе 

za.gorodsreda.ru, в голосовании приняли участие более 20 тыс. человек. 

Кроме того, в ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград»,  

в 2021 году выполнены работы: 

 по благоустройству сквера «Согласия» по ул. П. Панина на сумму  

12,0 млн. рублей; 

 по обустройству спортивной площадки на территории общего пользования 

в районе д. 99 по ул. Гайдара, на сумму 3,1 млн. рублей; 

 по устройству скейт-площадки на оз. Летнее, на сумму 2,6 млн. рублей. 

В 2021 году выполнено приобретение и посадка зеленых насаждений  

на 21 объекте: в рядовые посадки вдоль улично-дорожной сети ул. Липовая аллея – 

ул. Артиллерийская, ул. А. Невского, ул. Курортной, Московского пр-кта,  

ул. Куйбышева, ул. Радищева, ул. Чекистов, ул. Менжинского, на территориях, 

прилегающих к оз. Верхнему со стороны ул. Верхнеозерной и пруду Нижнему  

со стороны Наб. Маринеско, в скверах у памятника А. В. Суворову, у музея 

Янтаря, по ул. Театральной – ул. Д. Донского, в сквере Согласия по ул. П. Панина, 

на территории общего пользования по ул. Рокоссовского, ул. Черняховского  

и Московскому пр-кту (в районе памятного знака «Морякам-балтийцам»). 

Всего в 2021 году за бюджетные средства высажено 1 575 зеленых насаждений: 

337 крупномерных саженцев деревьев и 1 238 кустарников. Приобретено 120 хвойных 

деревьев для новогоднего украшения праздничных площадок города. В апреле  

2022 года данные саженцы высадили в открытый грунт с целью озеленения города. 

В рамках акции «Сад памяти», за счет внебюджетных средств,  

на территориях общего пользования (зеленых зонах вдоль улиц и дорог, в скверах) 

высажено 883 декоративных зеленых насаждения (601 дерево и 282 кустарника). 

В отчетном периоде начата реорганизация парков, находящихся  

на территории муниципалитета. Во исполнение постановления от 30.09.2021 № 804 

«О реорганизации муниципального казенного предприятия «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» в форме 

присоединения к нему муниципального предприятия «Центральный парк культуры 

и отдыха» городского округа «Город Калининград» в 2021 году проведена 

реорганизация, МП ЦПКО присоединено к МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

и исключено из реестра юридических лиц 14.01.2022.  

В отчетный период рабочими группами, созданными в администрации 

города, разрабатывают концепции дальнейшего развития городских парковых зон. 

После проведения общественных обсуждений представленных проектов и при 

наличии финансирования будут в последующие периоды реализованы 
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утвержденные проекты. Администрацией МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

осуществляется текущее содержание парковых зон. 

На территории парка им. Ю. Гагарина завершено обустройство детской 

игровой площадки и благоустройство прилегающей территории. 

Начато проектирование благоустройства ОКН «Лесопарк им. Т.Кроне»  

(срок сдачи – май 2022 года). 

23) формирование и содержание муниципального архива 

 

МКУ «Калининградский городской архив» за 2021 год приняло  

на муниципальное хранение 2 847 дел постоянного хранения и по личному составу. 

Обслужен 1 261 пользователь, выдано 1 184 справки, подтверждающих стаж 

работы и заработную плату заявителей. По заявкам граждан и организаций города 

выдано 1 910 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 2021 году были даны 65 консультаций по ведению 

делопроизводства и организации ведомственных архивов. 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

В городском округе «Город Калининград» погребение умерших (погибших) 

осуществляется на территории трех муниципальных общественных кладбищ, 

расположенных по проспекту Мира, Балтийскому шоссе и в Гурьевском районе  

(к северу от пос. Авангардного, около пос. Сазоновка). 

В 2021 году на территории общественных кладбищ городского округа 

«Город Калининград» похоронено всего 3 840 умерших, в том числе 175 умерших, 

погребенных согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

на безвозмездной основе и 162 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 2021 году составил 18,2 млн. рублей.  

В рамках исполнения муниципального контракта на общественных кладбищах 

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.  

http://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=4306
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Кроме того, в 2021 году выполнены мероприятия по организации мест 

захоронений на общественном кладбище городского округа «Город Калининград», 

расположенном к северу от пос. Авангардное Гурьевского района, включая работы 

по вырубке зеленых насаждений, планировке территории, подсыпке грунта, 

устройству дорог с асфальтовым покрытием на общую сумму в 5,2 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 

(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 31.12.2021 

размещено 349 мест (площадок) накопления ТКО на муниципальной территории. 

В 2021 году были выполнены работы по обустройству 23 контейнерных 

площадок (по ул. Можайская, 67-69, ул. Одесская – ул. Мичурина 

(Семипалатинская, 7), ул. Новинская – Краснознаменская, ул. П. Морозова, 67, 

ул. П. Морозова, 102, ул. Харьковская, 20, ул. Тимирязева, 6, ул. Славянская, 47,     

пер. Сухумский, 6, ул. Суворова, 47, ул. Батальная, 95, ул. А. Невского, 23-27, 

ул. Пролетарская, 61а, ул. Харьковская, 40, ул. Челюскинская, 14, ул. Володарского, 

д.1, ул. Дзержинского, д.78, ул. Беланова, 39-49, Солнечный бульвар, 18,                 

ул. Согласия 6, ул. Согласия, 12, ул. Артиллерийская, 27, ул. Артиллерийская 33),  

на общую сумму в 4,8 млн. рублей. При этом были выполнены работы по 

обустройству основания контейнерных площадок (снятие грунта, устройство 

щебеночного основания, подготовка бетонного основания), установлены 

ограждения. 
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Приобретены 170 укомплектованных контейнерных шкафов (без педали  

и с откидным люком, с установленным внутри  пластиковым контейнером, 

объемом 1,1 куб. м.) для накопления несортированных отходов. 

С 2019 года на территории г. Калининграда реализуется пилотный проект  

по внедрению элементов раздельного накопления отходов, содержащих полезные 

компоненты. В ходе реализации данного проекта и в рамках трехстороннего 

Соглашения о взаимодействии, заключенного Министерством природных ресурсов 

и экологии Калининградской области, администрацией городского округа «Город 

Калининград» и региональным оператором по обращению с ТКО на территории 

Калининградской области ГП КО «ЕСОО», в 2021 году обустроено 30 площадок 

для раздельного накопления отходов, содержащих полезные компоненты 

(бумаги/картона, ПЭТ-бутылок, металла, стекла). Информация о проведении 

раздельного сбора отходов на данных 30 контейнерных площадках, 

расположенных на муниципальных земельных участках, была размещена  

в социальных сетях, в СМИ, на информационных досках у подъездов 

многоквартирных домов. 

С 2019 года администрацией городского округа «Город Калининград» 

предоставляются муниципальные услуги по рассмотрению заявок о согласовании 

размещения и о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр 

мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа «Город 

Калининград». В 2021 году согласовано создание на территории города 40 мест 

(площадок) накопления ТКО, по заявкам внесено в реестр 28 площадок. Всего  

в реестр по состоянию на 31.12.2021 включено 3 102 места (площадки) накопления 

ТКО. 

26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), 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; 

 

В соответствии с п. 25 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городского округа относится утверждение правил благоустройства территории 
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городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории городского округа, в том числе требований  

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных  

в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), организация благоустройства территории муниципального, 

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 разработки и утверждения правил благоустройства администрацией 

городского округа «Город Калининград» в период с 05.11.2020 по 27.11.2020 

проведены общественные обсуждения проекта Правил, с публикацией проекта 

Правил на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» и в газете «Гражданин».  

В ходе проведения общественных обсуждений осуществлялся прием 

письменных предложений по проекту Правил от жителей городского округа, 

юридических лиц, общественных объединений, структурных подразделений 

политических партий. В адрес Организатора общественных обсуждений – комитета 

городского хозяйства (в настоящее время комитет городского хозяйства  

и строительства) 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). 

В апреле – мае 2021 года проведена процедура оценки регулирующего 

воздействия проекта Правил (проекта муниципального нормативного правового 

акта об утверждении Правил) и сбор предложений заинтересованных лиц.  

Проект муниципального нормативного правового акта был размещен на 

специализированном информационном ресурсе regulation.gov39.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет (http//www/klgd.ru). 

По итогам проведения вышеуказанных мероприятий Правила 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград» были 

утверждены решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 

№ 182 (далее – Правила благоустройства). 

Мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства 

осуществлялись комитетом муниципального контроля в рамках предоставленных 

полномочий в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее –КоАП РФ), Законом Калининградской области  
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от 12.05.2008 № 244 «Кодекс Калининградской области об административных 

правонарушениях» (далее – КоАП Калининградской области). 

В 2021 году проведено 11 235 мероприятий на предмет соблюдения 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

Правил благоустройства, по результатам которых в адрес лиц, допустивших 

нарушения, направлено 976 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 85 телефонных номеров абонентов-нарушителей,  

из которых 32 – 6-значные («городские») и 53 – 11-значные («мобильные») номера. 

В 2021 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 «ГЛОРИ СЕРВИС ПЛЮС» на общую сумму 

600 тыс. рублей. 

В рамках контроля за соблюдением пункта 7.7 Правил на территории 

городского округа «Город Калининград» за 2021 год демонтировано 

4 504 объявления, 158 таблички, 54 баннера, 14 афиш, 78 штендеров. 

В 2021 году составлено 103 протокола об административных правонарушениях, 

а именно: 

 4 протокола в соответствии с абзацем 9 пункта 1 статьи 73 КоАП 

Калининградской области за незаконное размещение материалов агитационного  

и информационного характера; 

 53 протокола в соответствии с абзацами 2, 4 пункта 1 статьи 73 КоАП 

Калининградской области за ненадлежащее санитарное состояние территорий; 

 39 протоколов в соответствии с абзацем 10 пункта 1 статьи 73 КоАП 

Калининградской области за парковку транспортных средств на газоне; 

 5 протоколов 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; 

 2 протокола 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 
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в соответствии с абзацами 9, 11 части 1 статьи 73 КоАП Калининградской 

области), по итогам рассмотрения составленных в 2021 году протоколов 

об административных правонарушениях: 

 по 39 протоколам вынесены постановления о назначении административных 

штрафов, общая сумма которых составила 487 тыс. рублей; 

 по 59 протоколам производство прекращено (4 протокола – 

малозначительность административного правонарушения, 55 протоколов – истечение 

срока давности привлечения к административной ответственности); 

 по 4 протоколам вынесены постановления о назначении предупреждения; 

 по 1 протоколу вынесено определение о возврате протокола 

об административном правонарушении на доработку (выявленные недостатки 

устранить не представилось возможным). 

По состоянию на 31.12.2021 в бюджет городского округа «Город 

Калининград» по уплаченным штрафам поступило 1 409,63 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.12.2020 № 1162 «Об утверждении порядка выявления, 

утилизации брошенных транспортных средств на территории городского округа 

«Город Калининград» в администрации городского округа «Город Калининград» 

создана комиссия по обследованию брошенных транспортных средств  

на территории городского округа «Город Калининград» (далее — комиссия). 

В 2021 году состоялось 10 заседаний комиссии, обследовано и рассмотрено 

120 транспортных средства, из которых: 

 108 автомобилей признаны брошенными; 

 9 автомобилей признаки брошенных не имеют; 

 1 транспортное средство являлось вещественным доказательством 

по уголовному делу (поджог); 

 2 автомобиля до заседания комиссии были уже перемещены 

собственниками. 

По результатам работы комиссии в 2021 году 40 автомобилей перемещено 

собственниками. 

По состоянию на 01.01.2022 в реестре брошенных транспортных средств 

значилось 68 транспортных средств. 

Вместе с тем в 2021 году было утилизировано 4 транспортных средства, 

признанных брошенными в 2019 году, на данные мероприятия из городского 

бюджета было затрачено 26 000 рублей. 

По итогам утилизации данных транспортных средств в городской бюджет 

было возвращено 48 216 рублей. 

В части организации благоустройства территории городского округа  

в 2021 году особое внимание уделялось благоустройству дворовых территорий. 

Так, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории городского округа «Город Калининград» 

выполнено благоустройство 10 дворовых территорий, включающих 26 

многоквартирных домов, на площади 86 305 кв. м, где проживает более 6 тысяч 

человек. 
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В ходе данных работ проведено комплексное благоустройство территорий 

кварталов, включающих несколько адресов, выполнено благоустройство как 

придомовых территорий, так и территорий общего 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. 

Общий объем средств, направленных на благоустройство дворовых 

территорий в 2021 году, составил 167,7 млн. рублей.  

Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству 

городских лесов общей площадью 1568 га в 2021 году осуществлялись в ходе 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на территории городского округа «Город Калининград». 

В рамках данных мероприятий выполнены работы по прокладке 46,5 км. 

противопожарных разрывов, посадке лесных культур на площади 2,4 га, очистке 

10 га городских лесов от захламленности, выполнению выборочных санитарных 

рубок на общей площади 5 га, прочистке просек протяженностью 0,5 тыс. п. м, 

проведению работ по гидромелиорации в отношении 0,3 км. мелиоративных канав, 

а также проведены лесопатологические обследования на общей площади 18,1 га, 

патрулирование городских лесов, организация системы обнаружения и учета 

лесных пожаров, обустройство одной зоны отдыха граждан (пляж СНТ «Мечта») 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 
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указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

В 2021 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 2021 г. в ЦДПГ числилось 8 564 238 объектов, что на 266 276 объекта 

больше, чем в 2020 г. (8 297 962 объекта). Из них актуализировано в 2021 г.: 

 объектов картографии –  522 841 шт.,  

 объектов кадастра и красных линий – 8 779 шт. 

В рамках муниципального контракта МП "ГЕОЦЕНТР": 

 выданы изыскательским организациям исходные данные по материалам 

ЦДПГ с целью выполнения ими инженерных изысканий по 138 участкам; 

 приняты и внесены в ЦДПГ материалы инженерных изысканий, 

выполненных изыскательскими организациями по 212 участкам; 

 внесено корректировок градостроительной информации по поручениям 

КГРиЦ в количестве – 90 шт. 

С целью поддержания цифрового дежурного плана города в актуальном виде 

и в соответствии с Соглашением от 28.10.2021 № 92/дг об информационном 

взаимодействии, заключенным между ГБУ КО «Центр кадастровой оценки  

и мониторинга недвижимости» и администрацией городского округа «Город 
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Калининград», два раза в месяц осуществляется обмен сведениями 

информационной системы ведения ЦДПГ и информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Калининградской области. 

В рамках взаимодействия с уполномоченным Правительством 

Калининградской области органом государственной власти Калининградской 

области в сфере градостроительной деятельности в пределах компетенции  

в установленном порядке за отчетный период выполнены следующие мероприятия. 

В 2021 году разработаны и утверждены положения: 

 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту 

генерального плана городского округа «Город Калининград», проекту правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов» (утв. решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 

№ 68); 

 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации 

по планировке территории (проектам планировки территории, проектам межевания 

территории) городского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 

внесение изменений в такую документацию» (утв. решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 69). 

Проведен градостроительный анализ территорий, а также поступающих 

предложений физических и юридических лиц для подготовки предложений  

и последующего инициирования мероприятий по внесению изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки, в т.ч. для реализации социальных 

объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, скверов и иных 

объектов местного значения. 

За отчетный период организовано и проведено публичных слушаний по: 

 документации по планировке территории – 8, в том числе линейных – 4 

(количество участников –49); 

 проектам межевания территории – 16 (количество участников –94); 

 по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

–3 (количество граждан –0); 

 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка –1 (количество граждан –49).  

За отчетный период организовано и проведено общественных обсуждений  

с проведением экспозиций проектов и консультаций по: 

− внесению изменений в Генеральный план – 1 (количество участников –

1748); 

− внесению изменений в Правила землепользования и застройки– 1 

(количество обращений граждан – 843). 

Общее количество участников публичных слушаний и общественных 

обсуждений -2786 жителя города.  

Следует отметить повышенный интерес и активность жителей города  

к проведению публичных слушаний и общественных обсуждений в сравнении  

https://www.klgd.ru/activity/construction/public/reshenie_68_obshchestvennye_obsuzhdeniyagp_i_pzz.pdf
https://www.klgd.ru/activity/construction/public/reshenie_68_obshchestvennye_obsuzhdeniyagp_i_pzz.pdf
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с прошлыми периодами, несмотря на ограничительные меры по предотвращению 

распространения COVID-19. 

С учетом общественных обсуждений внесены изменения в Генеральный план 

городского округа «Город Калининград» (постановление Правительства 

Калининградской области от 05.08.2021 № 474), Правила землепользования  

и застройки городского округа «Город Калининград» (постановление Правительства 

Калининградской области от 28.01.2022 № 39). 

Для осуществления деятельности под комплексное развитие определено  

3 территории: КРТ «Аллея смелых», КРТ «ул. Летняя», КРТ «ул. Железнодорожная», 

границы которых определены Правилами землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город 

Калининград»выполнены работы по подготовке документации по планировке 

территории за счет бюджетных средств – 6 мероприятий, в том числе в целях: 

а) реконструкции линейных объектов: 

 ул. Арсенальной;  

 ул. Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой); 

б) образования земельного участка под сквер в районе ул. Державина 

(мкр. Зеленое); 

в) образования земельных участков под существующими многоквартирными 

жилыми домами: 

 в границах пр-та Калинина – пер. Калинина – ул. Ольштынской – 

пр-кта Ленинского; 

 в районе ул. А. Невского – ул. Краснокаменной. 

В 2021 году на рассмотрение и согласование в пределах компетенции 

поступило 30 проектов документации по планировке территорий, решение 

о подготовке которой принято Агентством по архитектуре, градостроению  

и перспективному развитию Калининградской области, в том числе значимые  

для города объекты: 

 в целях размещения линейного объекта местного значения «Пешеходный 

мост от набережной Старопрегольской до острова И. Канта в г. Калининграде»; 

 применительно к территории о. Октябрьского; 

 в целях строительства канализационных коллекторов в мкр.  

А. Космодемьянского. 

Проведен градостроительный анализ и подготовка предложений  

по прохождению объектов улично-дорожной сети, размещению объектов социальной  

и инженерной инфраструктуры в рамках рассмотрения инвестиционного проекта 

развития мкр. Совхозного. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внесены изменения: 

 в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденную 
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решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 № 171  

(в редакции решения от 01.12.2021 № 83). 

 в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343 

(в редакции решения от 01.12.2021 № 255). 

Для целей индивидуального жилищного строительства рассмотрено запросов 

по оформлению градостроительного плана земельного участка – 855, оформлен  

745 градостроительный план земельного участка и подготовлено 110 отказов 

(основные причины: земельные участки не предназначены для строительства  

и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; заявитель 

не является правообладателем земельного участка).  

Подготовлено 540 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 31 обращение в МП «Геоцентр» об установленных зонах  

с особыми условиями использования территорий цифровой дежурный план города. 

За отчетный период поступило 184 уведомления о выявлении самовольных 

построек, судом рассмотрено 3 исковых заявления о сносе самовольных 

некапитальных строений, 2 решения суда вступило в законную силу для принятия 

соответствующих решений с учётом установленных судом сроков, 1 решение 

обжалуется, 1 производство по делу приостановлено. 

Помимо этого, в 2021 году в рамках данного вопроса местного значения: 

 принято в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации распоряжений о сносе самовольной постройки – 114. 

 подано исковых заявлений в суд о сносе самовольных некапитальных 

строений – 4. 

 осуществлено 9 осмотров зданий, сооружений с выдачей рекомендаций  

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

 рассмотрено 479 уведомлений о планируемых к строительству объектах 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов;  

 рассмотрено 78 уведомлений об окончании строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов; 

 подготовлено 54 уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 

 подготовлено 1 419 уведомлений о согласовании (об отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, 

утверждено 670 актов приемочной комиссии; 

 оформлено и выдано 36 актов освидетельствования проведения работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала; 
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 рассмотрено 208 уведомлений о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и документов для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности; 

 рассмотрено 120 уведомлений о завершении сноса объекта капитального 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Принято 31 постановление 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. 

На основании указанных постановлений в 2021 году зарезервировано  

для муниципальных нужд 853 земельных участка, 6 территорий. 

В целях реализации объектов, строительство которых предусмотрено за счет 

бюджетных средств различного уровня в рамках адресных инвестиционных 

программ, с муниципальными и государственными учреждениями заключено  

90 договоров безвозмездного пользования земельными участками. 

В целях строительства линейного объекта местного значения «Строительство 

автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных сооружений  

и пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова в г. Калининграде 

в составе объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке 

Калининград – Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный 

мост и подходы к нему» за 2021 год принято 4 постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» об изъятии земельных участков  

для муниципальных нужд. 

20 правообладателям направлены (переданы по акту приема-передачи 

документов) 22 соглашения об изъятии (в том числе 2 соглашения в связи  

с изменением условий по предложению правообладателей) 20 земельных участков 

и 10 расположенных на них объектов недвижимого имущества. Из них изъято  

в 2021 году 4 земельных участка и 3 объекта капитального строительства. 

В целях отселения физических лиц из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, принято 11 постановлений администрации 

городского округа «Город Калининград» об изъятии земельных участков и жилых 

помещений, находящихся в данных домах. 

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 47 соглашений о продлении срока аренды для целей 

строительства и эксплуатации существующих объектов строительства. 

В целях размещения объектов электросетевого хозяйства, газоснабжения,  

для осуществления пешеходных связей (для нужд местного населения), а также 

оформления публичного сервитута под существующими объектами 

теплоснабжения администрацией городского округа «Город Калининград» принято 

23 постановления об установлении публичных сервитутов. 
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За 2021 год предоставлены: 

 1 земельный участок для завершения строительства многоквартирных 

жилых домов в аренду сроком до 3 лет площадью 4000 кв.м.;  

 5 земельных участков в долгосрочную аренду для строительства 

многоквартирных жилых домов 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 102,6 га. 

В целях контроля за своевременным освоением земельных участков 

проводится системная работа по инвентаризации заключенных договоров аренды: 

за 2021 год в связи с неосвоением земельных участков было прекращено действие 

40 договоров аренды. 

При осуществлении муниципального земельного контроля оценивалось 

соблюдение обязательных требований, установленных ст.ст. 25, 26, 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

На 2021 год утверждены планы проведения плановых проверок: 

 в отношении граждан – 24 проверок; 

 в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 5 

проверок. 

Планы проведения плановых проверок исполнены на 100%. 

В 2021 году проведено 521 плановая (внеплановая) проверка на территории 

общей площадью 40,7308 га. 

В ходе указанных проверок выявлено 210 нарушений, выразившихся  

в самовольном занятии земель, использовании земель лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю,  

на территории общей площадью 12,0271 га. Устранено 93 нарушения 

на территории общей площадью 1,9406 га. 

Также в рамках муниципального земельного контроля проведены  

82 плановых (рейдовых) осмотра, обследования на территории общей площадью 

118,7962 га, в ходе которых выявлено 45 нарушений земельного законодательства.  

По итогам проведенных проверок лицам, допустившим нарушения 

земельного законодательства, выдано (направлено) 282 предписания об устранении 

выявленных нарушений. По итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и рассмотрения обращений юридических (физических) лиц выдано 

(направлено) 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и 107 информационных письма. 

Материалы 144 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  
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о привлечении лиц, допустивших нарушения, к административной 

ответственности. 

В отношении лиц, не выполнивших в установленный срок предписания  

об устранении выявленных нарушений органа муниципального контроля, 

составлен 131 протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 

19.5 КоАП РФ. 

В 2021 году к административной ответственности привлечено 136 граждан 

по ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8, ст. 19.5 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 546,1 тыс. руб. (по ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8 – на сумму 531,0 тыс. руб.  

и по ст. 19.5 – на сумму 15,1 тыс. руб.). Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели к административной ответственности не привлекались. 

Также в ходе проведения проверок в рамках муниципального земельного 

контроля специалистами комитета выявлено 143 самовольные капитальные 

постройки. 

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» 

 

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

администрацией городского округа «Город Калининград» утверждена схема 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград». В 2021 году в схему размещения рекламных конструкций были 

внесены дополнительно 16 (шестнадцать) мест под установку рекламных 

конструкций. По состоянию на 31.12.2021 в схеме размещения рекламных 

конструкций находится 860 мест под установку отдельно стоящих рекламных 

конструкций. 

В 2021 в администрацию городского округа «Город Калининград» поступило 

на рассмотрение 838 заявок на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», 

по ним подготовлено 1 071 разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа «Город Калининград». 

В 2021 году администрацией городского округа «Город Калининград» было 

аннулировано 22 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, установленных на территории городского округа «Город 

Калининград». 

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 2021 году выдано 903 предписания на демонтаж, из которых: 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FC2E36134C9EBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086D5F312537d525N
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 исполнено в добровольном порядке – 564 (из них получили разрешение – 

193, демонтировали добровольно – 371); 

 в рамках муниципального контракта – 134; 

 не подошел срок исполнения – 60; 

 не исполнены в установленные сроки – 145 (демонтаж данных рекламных 

конструкций будет осуществлен в 2022 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 ООО «ТЕХНОРЕСУРС» на общую сумму 661 170,17 рублей. 

В рамках указанного контракта демонтированы 134 рекламных конструкций 

(при плане на 2021 год 100 рекламных конструкций) (7 шт. – по предписаниям, 

выданным в 2019 году, 100 шт. – по предписаниям, выданным в 2020 году, 27 шт. – 

по предписаниям, выданным в 2021 году). 

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 1 371 распоряжения о присвоении, 

изменении и аннулировании адресов в отношении более 16 000 объектов 

недвижимости. 

Согласно статистическим сведениям ФИАС в 2021 году внесено 16 904 

адреса объектов адресации, из которых: 

 элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети 15; 

 объектов капитального строительства – 2 163; 

 земельных участков – 1 225; 

 помещений – 13 501 (в том числе 1 250 машино-мест, 421 комната). 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия оператором 

ФИАС в личные кабинеты уполномоченных сотрудников КГРиЦ за период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 поступили 1 023 Уведомления об отсутствии адреса  

в ФИАС.  
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Всего за период 2017-2021 годы внесено в ФИАС свыше 428 000 адресов, 

удалено свыше 25 000. 

В цифровой дежурный план города внесено 3 095 адресных сведений. 

В 2021 году состоялось 5 заседаний топонимической комиссии 

администрации городского округа «Город Калининград».  

Рассмотрено 29 вопросов. По результатам положительных заключений 

топонимической комиссии были подготовлены и направлены материалы  

в городской Совет депутатов Калининграда, по которым приняты решения: 

 о присвоении наименований: 12 улицам, 2 скверам, 1 пляжу; 

 о переименовании – 1 улицы; 

 об аннулировании наименований – 2 улиц. 

 

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 Федеральными законами 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ 

и иных объектов гражданской обороны», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 02.11.2000  

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804  

«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  

от 22.06.2014 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы»,  

Мероприятия по гражданской обороне планировались на основании 

постановления администрации от 06.04.2020 № 278 «Об утверждении Положения 

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». 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

в границах городского округа планировались на основании постановления 
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администрации от 15.09.2015 №1577 и в соответствии с Планом действий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград». 

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. 

В целях проверки реальности выполнения Плана гражданской обороны  

и защиты населения города Калининграда в октябре 2021 года проведён месячник 

гражданской обороны, а также учения и тренировки, в ходе которых отработаны 

вопросы по эвакуации населения, укрытию работников организаций в защитных 

сооружениях гражданской обороны, развёртыванию пунктов выдачи населению 

средств индивидуальной защиты, системы наблюдения и лабораторного контроля, 

станции обеззараживания техники, санитарно-обмывочных пунктов, постов 

радиационного и химического наблюдения. 

Подготовка населения городского округа «Город Калининград» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС)  

в 2021 году организована в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения  

об организации обучения населения в области гражданской обороны»,  от 18.09.2020 

№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

организационно-методическими указаниями Правительства Калининградской 

области по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021–2025 годы, планом комплектования 

слушателями: УМЦ по ГО и ЧС Калининградской области (далее – УМЦ), курсов 

гражданской обороны городского округа «Город Калининград» (далее – курсы ГО) 

на 2021 год. 

Обучение населения в области гражданской обороны в городском округе 

осуществлялось в рамках единой системы подготовки населения в области 

ГО и ЧС с использованием различных форм обучения: 

 курсовое обучение, переподготовка и повышение квалификации в УМЦ,  

на курсах ГО – руководящего состава, должностных лиц и специалистов ГО  

и РСЧС организаций, предприятий, учреждений; 

 проведение занятий с личным составом формирований и спасательных 

служб по месту работы по программам подготовки; 

 обучение личного состава формирований в образовательных организациях 

по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ; 

 прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне и действиям  

в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками организаций в течение 

первого месяца их работы и ежегодного инструктажа по действиям  

в чрезвычайных ситуациях; 

 проведение занятий с работающим населением по месту работы; 

 обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учащихся школ; 
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 посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО и ЧС (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов)  

с неработающим населением; 

 участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях  

по ГО и ЧС со всеми категориями населения. 

Для организации подготовки населения в области ГО и ЧС в городском округе 

проведены следующие мероприятия: 

 подведены итоги работы по подготовке населения городского округа 

«Город Калининград» в области ГО и ЧС с должностными лицами РСЧС и ГО, 

руководителями организаций за 2021 год, поставлены задачи на 2022 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 на 2022 год; 

 разработан комплексный план мероприятий по подготовке населения 

городского округа «Город Калининград» в области ГО и защиты от ЧС, а также 

организовано его рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения 

на заседаниях КЧС и ОПБ городского округа «Город Калининград»; 

 составлен ежегодный план по подготовке руководителей, должностных 

лиц, работников, а также личного состава формирований в области ГО и ЧС 

городского округа и организаций; 

 организована подготовка руководителей городского округа и организаций, 

в полномочия которых входит решение вопросов по ЗНТЧС, председателей КЧС  

и ОПБ городского округа и организаций в УМЦ; 

 разработана тематика учений (тренировок) по ГО и ЧС на 2022 год; 

 на заседаниях КЧС и ОПБ городского округа «Город Калининград» 

рассматривались вопросы совершенствования системы подготовки населения  

в области ГО и ЧС; 

 проведены смотры-конкурсы на лучшую учебно-материальную базу  

по ГО и ЧС; 

 разработаны регистры подготовки (повышения квалификации) 

должностных лиц и работников РСЧС и ГО и планы комплектования УМЦ, курсов 

ГО на 2022 год; 

 организована пропагандистская работа, направленная на убедительное  

и аргументированное разъяснение значимости мероприятий ГО и ЧС, их целей  

и задач. 

 подготовка должностных лиц в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций организована в УМЦ и на курсах ГО. 

В 2021 году свою квалификацию повысили в УМЦ: 

 глава администрации (председатель КЧС и ОПБ городского округа); 

 председатель эвакуационной комиссии городского округа; 
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 2 руководителя организаций, отнесенных к категории по ГО, и 42 

руководителя организаций, в полномочия которых входит решение вопросов  

по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Повышение квалификации (курсовое обучение) в УМЦ прошли 46 чел.,  

на курсах ГО – 238 должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО организаций. 

Подготовка работников организаций осуществлялась путём проведения занятий 

в области ГО по месту работы (12–часовая программа), вводного инструктажа  

по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях и ежегодного 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение учений  

и тренировок, индивидуального изучения способов защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Процент охвата подготовки работающего населения составил 88,1 %. 

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

и спасательных служб (далее – НАСФ, НФГО) осуществлялась путем: 

 обучения в организациях, имеющих лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, по программам подготовки к проведению 

аварийно-спасательных работ; 

 обучения руководителей формирований в УМЦ, на курсах ГО; 

 обучения личного состава формирований в организациях (по 20-часовой 

программе); 

 участия формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка учащейся молодёжи осуществлялась в рамках программы 

предмета «Окружающий мир» (начальная школа), изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-11 классы общеобразовательных учреждений). 

Учебные заведения укомплектованы прошедшими переподготовку 

преподавателями по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на 97,9 %.  

Во всех учебных заведениях города необходимые документы по ГО и ЧС 

разработаны. Постоянное совершенствование преподавания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» неразрывно связано с задачами, стоящими  

в области ГО и ЧС. 

Планы и учебные программы по ГО и ЧС, курса ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях выполнены. Проведены различные конкурсы, олимпиады, кроссы  

и марш-броски с этапами жизнеобеспечения. 

Объектовые тренировки в общеобразовательных учреждениях спланированы 

и проведены, документы по их проведению отработаны в соответствии  

с методическими рекомендациями. 

Подготовка неработающего населения осуществлялась путём посещения 

мероприятий, проводимых по тематике ГО и ЧС в учебно-консультационном 

пункте при МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», в Университете 

третьего возраста при МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Калининграда» (беседы, лекции, консультации, показ учебных 



111 

 

фильмов распространение листовок, памяток), участия в тренировках  

по гражданской обороне. 

Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения  

в области гражданской защиты городского округа «Город Калининград»  

на 2021 год выполнен. 

Запланированные мероприятия по обучению неработающего населения  

в области гражданской обороны, создание, развитие и совершенствование учебно-

консультационных пунктов по ГО и ЧС выполнены. 

В 2021 году в городском округе «Город Калининград» проведено: 

 командно-штабных учений (штабных тренировок) – 56; 

 тактико-специальных учений с формированиями ГО – 6; 

 тренировок с населением – 396. 

При проведении учений (тренировок) особое внимание уделялось 

выполнению мероприятий: 

 по приведению органов управления, сил ГО и РСЧС в различные степени 

готовности и режимы функционирования; 

 по переводу на работу в условиях военного времени, защите населения, 

культурных и материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, ликвидации последствий 

террористических актов. 

Учения и тренировки показали, что формирования, службы, работники  

и руководящий состав городского округа и организаций к решению задач в области 

ГО и ЧС подготовлены. 

При подготовке к проведению учений и тренировок руководителям 

организаций работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

оказывалась необходимая методическая помощь. 

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа «Город 

Калининград» в области ГО и ЧС на 2021 год проведен смотр-конкурс на лучшую 

учебно-материальную базу по ГО и ЧС. 

По результатам смотра-конкурса среди организаций городского округа 

«Город Калининград» комиссия, назначенная приказом директора  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», определила победителей 

смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям среди организаций городского округа «Город 

Калининград»:  

В категории «Организации с численностью работников свыше 200 человек»: 

МП «Калининградтеплосеть». 

В категории «Организации с численностью работников до 200 человек»: 

МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

в г. Калининграде». 

Победители городского смотра-конкурса приняли участие в смотре-конкурсе 

на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС Калининградской области. 

Большинство муниципальных организаций улучшили состояние своей 

учебно-материальной базы. 
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Программы и планы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО  

и неработающего населения в организациях в 2021 году выполнены. 

Мероприятия по поддержанию системы оповещения населения городского 

округа в состоянии постоянной готовности к использованию осуществлялись на 

основании постановления администрации от 17.03.2021 № 160 «Об утверждении 

Положения о системе оповещения населения городского округа «Город 

Калининград». 

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. Начата работа по совершенствованию системы оповещения. 

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» 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» и Плана эвакуационных мероприятий 

городского округа «Город Калининград». 

В течение года проводились тренировки по развёртыванию пунктов 

временного размещения пострадавшего населения, по эвакуации персонала  

и учащихся образовательных учреждений, сотрудников администрации, 

работников муниципальных организаций, жильцов многоквартирных домов. 

Совершенствовалась материальная база для обеспечения развёртывания пунктов 

временного размещения. 

Осуществлялась работа по обеспечению установленных категорий населения 

средствами радиационной и химической защиты. Поисково-спасательная служба, 

территориальные нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне средствами радиационной и химической 

защиты обеспечены. Организовано хранение средств радиационной и химической 

защиты, проведены их осмотры и контроль качественного состояния средств. 

Уточнена потребность в средствах индивидуальной защиты для населения, 

проживающего в зонах возможного химического заражения. 

Поддержание объектов гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности к использованию осуществлялось на основании постановления 

администрации от 17.10.2017 № 1514 «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

городского округа «Город Калининград». Была проведена техническая экспертиза 

убежища, находящегося в оперативном управлении МКП «Калининград-

ГорТранс», по результатам которого принято решение о проведении  

его капитального ремонта, подготовлен его проект. 
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Проведена работа по определению подвальных помещений 

административных зданий, пригодных для последующего приспособления под 

укрытия для защиты сотрудников администрации и работников муниципальных 

организаций, продолжающих свою деятельность в военное время. Проведена 

работа по определению объёма работ и финансовых средств, необходимых  

для их переоборудования в укрытия. 

С учётом изменений, произошедших в законодательстве Российской 

Федерации в области гражданской обороны и защиты населения в 2021 году, 

проведена корректировка Плана наращивания инженерной защиты территории 

городского округа. 

Была продолжена работа по инвентаризации подвальных помещений жилых 

и административных зданий в новостройках на территории городского округа,  

их 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». 

В декабре 2021 года проведена корректировка ранее разработанного Плана 

комплексной маскировки территории городского округа. 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа осуществлялось  

на основании постановления администрации от 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». 

В целях проверки наличия и содержания резервов материальных ресурсов 

проведена их инвентаризация. 

Проведена 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 оперативного реагирования на вызовы и обращения в единую дежурно-

диспетчерскую службу городского округа по системе вызова экстренных 

оперативных служб Калининградской области по единому номеру «112»  

в 2021 году поступило 269597 унифицированных карточек информационного 

обмена, из них с участием ЕДДС – 5334. По результатам реагирования  

все карточки были отработаны. 

Совершенствовался сегмент системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». Количество камер 
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видеонаблюдения за обстановкой в городском округе, подключенных  

к автоматизированному рабочему месту в единой дежурно-диспетчерской службе 

городского округа, достигло 1300 камер. 

Совершенствовалась система обмена оперативной информацией 

с использованием цифровой радиосети управления и взаимодействия сил и средств 

звена РСЧС городского округа «Город Калининград» и экстренных оперативных 

служб. 

Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций осуществлялось  

в соответствии с муниципальной программой «Осуществление мероприятий  

по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа 

«Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций», утверждённой постановлением 

администрации от 22.01.2021 № 31. 

Основными целями Программы являлись: 

1. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей  

в чрезвычайных ситуациях. 

2. Повышение безопасности населения и защищенности важных объектов  

от угроз природного и техногенного характера. 

Все поставленные цели были достигнуты. Для достижения поставленных  

в программе целей были выполнены следующие задачи: 

 обслуживание технических средств системы оповещения и линий связи 

управления электросиренными комплексами; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 обучение спасателей поисково-спасательной службы; 

 приобретение для поисково-спасательной службы специализированного 

транспорта и инструмента. 

С учётом вносимых в программу изменений объем финансирования 

Программы в 2021 году составил 18 626,2 тыс. руб. 

31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа 

 

Полномочие осуществлялось в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.1995 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»,  

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Деятельность поисково-спасательной службы, а также нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

была организована на основании постановлений администрации от 20.07.2015 
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№ 1160 «О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне», от 15.09.2015 №1577 «Об утверждении 

Положения о звене территориальной подсистемы государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «Город 

Калининград».  

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, 17 водолазных тренировочных спусков, 42 тренировки. 

Подготовлен 41 специалист, в том числе: спасателей 1 класса - 3, 2-го - 1, 3-го - 1, 

спасателей - 5, промышленных альпинистов - 4, матросов спасателей - 14. 

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», 

нештатных территориальных формирований по проведению похоронных 

мероприятий на базе МП «Альта». 

Готовность поисково-спасательной службы и формирований была проверена  

в октябре 2021 года при проведении штабной тренировки по гражданской обороне. 

Действия службы и формирований оценены на «хорошо». 

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 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», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения  

о воинском учёте», от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил бронирования 

граждан Российской 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 
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документами. В 2021 году были проведены совещания по вопросам 

мобилизационной подготовки с участием руководителей структурных 

подразделений администрации, представителей Балтийского флота, УФСБ России 

по Калининградской области, УМВД 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 2021 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 2021 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. 

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 2021 году 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 2021 году на военную службу было призвано 1079 человек. Призывная 

комиссия в городском округе «Город Калининград» была создана в соответствии  

с распоряжением Губернатора Калининградской области.  
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Мобилизационная подготовка в городском округе «Город Калининград»  

в 2021 году признана одной из лучших среди муниципальных образований области 

(2-е место). 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 10.11.2015 № 1875 «Об организации планирования мероприятий  

в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа 

«Город Калининград» с апреля по сентябрь 2021 года во всех муниципальных 

учреждениях социальной сферы проведены тренировки по эвакуации персонала  

и обучающихся в области гражданской обороны и защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности. 

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Полномочие осуществлялось в соответствии с Указом Губернатора 

Калининградской области от 21.03.2006 № 35 «О мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининградской области в зимний 

период», постановлениями Правительства Калининградской области от 29.06.2007 

№ 298 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в Калининградской области», от 27.08.2009 № 528 «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Калининградской области»,  

Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах принимались 

на основании постановлений администрации 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», от 01.04.2021 № 207 «О мерах по охране жизни 

людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» в период 

купального сезона 2021 года», от 19.11.2021 № 943 «О мерах по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах городского округа «Город 

Калининград» в зимний период 2021-2022 годов»,  

С целью качественной подготовки к купальному сезону и осуществления мер 

по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 

объектах был выполнен комплекс мероприятий: 

 с поисково-спасательной службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда» проведены тренировочные водолазные спуски, в ходе которых 

отработаны вопросы поиска и эвакуации пострадавших, учения по отработке 

приёмов и способов спасения людей на воде и проведению поисково-спасательных 

работ с использованием водолазного снаряжения; 

 проведено водолазное обследование акваторий водоёмов, предназначенных 

для отдыха людей, очистка дна от опасных предметов; 
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 подготовлены пляжные зоны и участки акваторий, предназначенные  

для купания и отдыха; 

 проведена очистка территории пляжей вдоль береговой линии от зарослей 

камыша, окос травы и уборка территории пляжей от мусора и вывоз твердых 

бытовых отходов; 

 организована установка и обслуживание биотуалетов;  

 проведена акарицидная обработка территорий; 

 на Голубых озёрах был развернут, и функционировал адаптивный пляж, 

предназначенный для отдыха людей с ограничениями по здоровью; 

 организованы мероприятия по санитарно-эпидемиологическому 

обследованию мест массового отдыха и купания людей, и получению санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов, используемых  

в рекреационных целях, требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил. 

 организовано дежурство спасателей на 7 спасательных постах, 

укомплектованных плавсредствами, средствами связи, жизнеобеспечения  

и спасательным оборудованием; 

 на водоёмах, запрещённых для купания, установлены специальные знаки; 

 с целью контроля за поведением отдыхающих и предотвращения 

несчастных случаев в местах, запрещённых для купания, проведено 36 рейдов; 

 во взаимодействии со средствами массовой информации проводилась 

работа по информированию населения о правилах поведения и требованиях 

безопасности на воде, в том числе с использованием средств громкой связи  

в местах массового пребывания людей (торговые центры, рынки), а также 

установленных на специальном автомобиле; 

 в муниципальных образовательных учреждениях проведены занятия  

по изучению требований безопасности и правил поведения на воде. 

Кроме того, выполнены мероприятия по установке контейнеров для сбора 

ТКО и мобильных биотуалетных кабин, выполнены работы по завозу песка, 

планировке пляжа на Голубых озерах, а также по завозу песка на озере Шенфлиз. 

С целью обеспечения безопасности людей на водоёмах в зимний период был 

организован сбор и анализ информации о состоянии льда, информирование 

населения о метеоусловиях, состоянии льда и запретах выхода на лёд, населению 

доводились требования безопасности, на подходах к водоёмам были установлены 

специальные знаки. 

В зимний период 2021 года происшествий на водных объектах не допущено. 

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) 
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В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, создания 

условий для обеспечения населения города услугами торговли на территории 

г. Калининграда организованы 6 ярмарок на 575 мест, в том числе: 

 на ул. Дзержинского, д. 79 (рынок «Московский»), организатор –  

АО «Запрынпрод»; 

 на ул. Ген. Челнокова, д. 11 (рынок «Сельма»), организатор – ООО «Центр 

торговли и развития»;  

 на ул. Портовой, д. 20-в, организатор – ИП Кутузов Р.И.; 

 на пр-те Калинина, д. 2, организатор – ИП Гусейнова Г.М.; 

 на ул. Интернациональная, д. 30, организатор – ЗАО «Миранда и К»; 

 на Литовском валу, д. 25, организатор – ИП Бабушкин М.Б.  

Ярмарка является низко затратным сегментом торговли, позволяет вовлечь  

в оборот качественные и свежие продукты, произведенные недалеко от места 

продажи, оказывать поддержку местным товаропроизводителям. 

В 2021 году зарекомендовал себя положительный опыт проведения 

сельскохозяйственной ярмарки на пл. Победы, ориентир д. 4, которую при 

поддержке Правительства Калининградской области планируется возобновить  

в 2022 году в период сбора урожая. Кроме того, в преддверие новогодних 

праздников планируется организовать проведение Рождественской ярмарки  

в традиционных местах отдыха горожан. 

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 создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа «Город Калининград».  

В рамках данной программы проводятся семинары для безработных граждан  

и молодежи, планирующих открыть собственное дело, семинары для самозанятых 

граждан, ведется перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

МСП, на официальном сайте администрации публикуется информация  

о мероприятиях для субъектов МСП, проводимых в г. Калининграде, регионах 

России и за рубежом, 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 2021 году, организованы  

и проведены: 2 семинара для безработных граждан на тему «Введение  

в предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 33 человека,  

4 семинара для самозанятых граждан на тему: «Налог на профессиональный доход», 

в которых приняло участие 65 человек. При этом в связи с эпидемиологической 

обстановкой и мерами по профилактике и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) дальнейшее проведение семинаров для 
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субъектов малого и среднего предпринимательства и учащейся молодежи было 

приостановлено.  

На официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Поддержка 

малого и среднего предпринимательства» размещено более 30 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 Калининградской области (около 30 адресов, по каждому 

сообщению).  

В 2021 году на территории г. Калининграда, в целях поддержки местных 

товаропроизводителей и предпринимателей, было организовано 953 ярмарки. 

Проведено более 70 консультаций граждан и руководителей организаций  

по вопросам предпринимательства в т.ч. по организации торговли продукцией 

местных производителей.  

Обеспечен доступ к геоаналитической системе и предоставление 

статистических отчетов на основе геоданных об абонементах мобильной связи  

на территории города Калининград. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»  

в 2021 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» 

представил информацию о мероприятиях, реализуемых им в 2021 году,  

и планируемых к осуществлению в 2022 году; 

 ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» 

представил информацию о ситуации на рынке занятости и о предоставлении 

субсидий для самозанятых граждан;  

 Фонд креативных индустрий «Креспектива» представил информацию  

о развитии креативного предпринимательства в городе Калининграде; 

 ПАО «ВымпелКом» проведена презентация системы сбора 

геоаналитических данных как инструмента поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

За 2021 год проведено 4 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 

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 15 безработным гражданам. Протоколы 

заседаний размещены на официальном сайте администрации в разделе 
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«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 2021 году, составила 4 млн. 800 тыс. рублей (из которых 409 582 руб. 

не использованы в связи с уменьшением количества проектов, отобранных  

по итогам конкурсных процедур). Организатором конкурсного отбора является 

комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград». 

В 2021 году в сфере молодежной политики было реализовано 16 проектов  

на общую сумму 3 190 418,00 рублей. Проекты 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, экологическое воспитание молодежи  

и благоустройство городских территорий. К участию в социальных проектах 

общественных объединений было привлечено более 10 тысяч человек. 

По направлению в сфере физической культуры и спорта в 2021 году было 

реализовано 6 проектов на общую сумму 1 200 000 рублей с общим охватом  

14 700 человек. 

В 2021 году в городском округе «Город Калининград» прошел  

12-й благотворительный марафон «Ты нам нужен!» в поддержку детей  

с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проведения марафона было 

собрано 2 268 385 руб. Поддержка оказана 19 семьям, большинство из которых 

получили средства на оплату дорогостоящих лекарств, медицинского 

оборудования и прохождение реабилитации.  

За 12 лет благодаря совместным усилиям власти, общественности и бизнеса 

финансовую поддержку получили более 500 детей, а собрано было более  

30-ти миллионов рублей.  

За счет средств городского бюджета и собственных денежных средств 

общественные объединения  ветеранов и инвалидов проводили мероприятия  

по обеспечению активного участия ветеранов в общественной жизни  

и патриотическом воспитании молодежи, по приобщению инвалидов к деятельной 

жизни обычной для здоровых людей, по привлечению молодых инвалидов  

к спортивным, культурным мероприятиям, организовывали торжественные вечера, 
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встречи, выставки, конкурсы и экскурсии, оказывали социальную поддержку 

гражданам. 

В целях финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2021 году за счет средств городского бюджета 

предоставлены субсидии на общую сумму 3 млн. 620 тыс. рублей  

22 общественным объединениям ветеранов и инвалидов: 

 9 общественных объединений ветеранов на общую сумму 2 200,0 тыс. руб.; 

 13 общественных объединений инвалидов на общую сумму 1420,0 тыс.руб. 

Данные объединения за счет средств городского бюджета и собственных 

денежных средств проводили мероприятия, направленные на активное долголетие 

граждан старшего поколения, обеспечение непосредственного участия ветеранов  

в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, приобщение 

инвалидов к деятельной жизни обычной для здоровых людей, привлечение 

молодых инвалидов к спортивным, культурным мероприятиям.  

В 2021 году общественные организации принимали активное участие  

в организации юбилейного поздравления 1 624 ветеранов становления 

Калининградской области, вручении им памятных подарков и юбилейной медали 

«К 75-летию Калининградской области». 

35) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми  

и молодежью в городском округе 

 

В соответствии с приказом комитета по социальной политике администрации 

городского круга «Город Калининград» от 15.01.2021 № п-КпСП-14  

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе«Город Калининград»  

на 2021 год» (в действующей редакции), общий объем финансирования  

на организацию проведения массовых мероприятий, социально-культурных 

мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др., 

утвержденный на 2021 год, составляет 2 000,0 тыс. руб. (средства в полном объеме 

выделены из городского бюджета). Кассовые расходы составили 1 719,75 тыс. руб., 

исполнение 86 %. 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях молодежной сферы 

Программы за 2021 года, составило 62 523 человека, из них 6 004 являлись 

участниками мероприятий, 56 519 зрителями. Все мероприятия проходили как  

в формате онлайн, так и оффлайн.  

Для молодежи проводятся культурно-досуговые, спортивно-массовые, 

профилактические и разъяснительные мероприятия. 

Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи  

в инновационную предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни. Проведено 840 мероприятий с охватом молодежи в количестве  

7 246 человек. 
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Мероприятиями, направленными на профилактику асоциального  

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей  

и молодежи, находящейся в социально-опасном положении охвачено 240 человек, 

проведено 375 мероприятий. 

Организованы мероприятия в сфере молодежной политики, направленные  

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков  

и молодежи. Проведено 457 мероприятий с охватом молодежи в количестве  

3 239 человек. 

Организованы мероприятия в сфере молодежной политики, направленные  

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных  

и нравственных ценностей среди молодежи. Проведено 214 мероприятий с охватом 

молодежи в количестве 1 480 человек. 

Проведены культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия. 

Количество мероприятий 341 мероприятие с охватом молодежи в количестве  

2 193 человека. 

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. 

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 

городского округа «Город Калининград» для одаренных и социально активных 

студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. На 2021-2022 учебный год были отобраны 90 молодых 

калининградцев, которым выплачиваются стипендии в сумме 1 100,0 руб. 

(студенты СПО) и 1 500,0 руб. (студенты ВПО) за реализацию городских проектов, 

социальную активность, участие в городских акциях и мероприятиях. 

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 2021 году была продолжена работа по 

созданию необходимой для молодежи современной инфраструктуры, обеспечение 

их безопасного функционирования, а также личного и профессионального развития 

специалистов.  
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В целях развития экстремального спорта состоялось торжественное открытие 

современного скейт-парка на площадке, расположенной на Московском пр-те, 76 

под вторым эстакадным мостом. Для экстремальной молодежи города появилась 

новая многофункциональная скейт-площадка для уличных экстремальных видов 

спорта: паркура, воркаута, велотриала, самокатного спорта, скейтбординга  

и других. 

В сентябре 2021 года прошло торжественное открытие нового городского 

культурно-спортивного центра (далее – центр), расположенного по ул. Карамзина, 

48в. На первом этаже центра оборудовано несколько спортивных зон: для занятий 

кроссфитом, тренажерная зона и зона татами для занятия единоборствами  

и различными видами спорта. Для подростков и молодежи предусмотрены 

индивидуальные и групповые тренировки по следующим направлениям: кардио, 

функциональная и силовая тренировки, стрейтчинг. На втором этаже центра – 

библиотека Калининградской централизованной библиотечной системы. 

Основными направлениями деятельности нового библиотечного пространства 

является привлечение молодежи и граждан к социально-культурной деятельности, 

приобщение их к творчеству, самообразованию, организации работы объединений 

и клубов по интересам, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок, 

развитие сетевой проектной деятельности и максимальное содействие 

удовлетворению духовных и культурных потребностей горожан. 

В летний период 2021 года 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 2021 году были созданы временные рабочие места в МАУ «Молодежный 

центр» и в муниципальных образовательных учреждениях города Калининграда. 

Таким образом, в 2021 году было трудоустроено 410 несовершеннолетних 

подростков. 

В 2021 году в целях обеспечения деятельности МАУ «Молодежный центр»  

на осуществление мероприятий по содержанию муниципального имущества было 

выделено 6 954,5 тыс. рублей. За отчетный год были отремонтированы 8 детских 

игровых и спортивных площадок, расположенных по адресам ул. Пролетарская 

(территория оз. Верхнее, площадка «Кораблик»), ул. Автомобильная – ул. Летняя, 

ул. Гайдара, 3, ул. Бронницкая, 11, ул. У. Громовой 99а, ул. Р. Люксембург,  

ул. Б. Хмельницкого,24, ул. Интернациональная - б-р Южный, установлено 

ограждение на скейт-велопарке (Московский проспект (пространство под 2-й 

эстакадой)), установлены системы видеонаблюдения, автоматической системы 

пожарной сигнализации, тревожные кнопки в помещениях молодежных  

и спортивных клубов; начаты работы по ремонту помещений молодежного клуба, 

расположенного по адресу ул. Мукомольная, 12б, и по подключению  
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к газораспределительной сети природного газа помещения по ул. Белинского, 19. 

Разработана проектно-сметная документация на ремонтные работы  

в молодежных клубах, расположенных по ул. Дарвина, 2, пр-т Московский, 76,  

пер. Серпуховский, 10. 

На совершенствование материально-технической базы МАУ «Молодежный 

центр» в отчетном году выделено 45 584,9 тыс. руб. для приобретения в 2022 году 

спортивного оборудования, мебели, техники и настольных игр в спортивные  

и молодежные клубы, замену оборудования на детской площадке «Кораблик», 

находящейся на территории, прилегающей к оз. Верхнее, разработку проектно-

сметной документации для обустройства 16 площадок, установку урн  

на спортивных и игровых площадках, на обустройство спортивных площадок  

по ул. Трибуца и ул. Мариупольской (работы начаты в 2021 году). В отчетном году 

было приобретено оборудование и техника для 3 клубов по адресам  

ул. Куйбышева, 93а, пр. Мира, 85, ул. Карамзина, 48В; оборудование для скейт-

велопарка (Московский пр-т (пространство под 2-й эстакадой)) разработана 

проектно-сметная документация на обустройство 6 спортивных площадок, 

проведены работы по обустройству 2 спортивных площадок по адресам  

ул. Карбышева, 8, ул. Пионерская, 11. 

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. 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2931194C9EBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086D5F312638d52DN
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В настоящее время в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» водные объекты отсутствуют. 

Вместе с тем 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). 

Постановление опубликовано в средствах массовой информации, на официальном 

сайте администрации. 

Правила определяют требования, предъявляемые при использовании водных 

объектов для личных и бытовых нужд, купании людей, отдыхе и пр., и включают  

в себя, в том числе: 

 принцип общедоступности объектов общего пользования для личных  

и бытовых нужд; 

 обязанность соблюдать режим использования водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос водных объектов (с установлением запретов  

и ограничений);  

 запрет на загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, 

размещение твердых и жидких бытовых отходов, мусора. 

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 курсанты 

Калининградского филиала ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 

министерства внутренних дел Российской Федерации» принимали активное 

участие в формировании правовой грамотности, законопослушного поведения 
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молодежи. В молодежных клубах и центрах проводились информационно-

пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

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. 

В 2021 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля 

проведена плановая проверка МБУ «Городские леса», в ходе которой нарушений 

не выявлено. 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

В 2021 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и (или) требований к урегулированию конфликта 

интересов администрации (далее – Комиссия), на которых было рассмотрено  

49 материалов: 4 уведомления муниципальных служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 44 материала о даче согласия  

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, 1 заявление  

о даче согласия на участие в управлении некоммерческой организацией. 

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 2021 году проведено 127 консультаций  

с муниципальными служащими по вопросу недопущения коррупционных 

проявлений. В связи с эпидемиологической обстановкой занятия в формате 

круглого стола не проводились. 
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Организовано повышение квалификации 2 муниципальных служащих,  

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции.  

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 359 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  

(без нарушения установленного срока). 

Актуализированы сведения о родственниках, свойственниках, содержащиеся 

в личных делах 784 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 127 муниципальных 

служащих. 

С целью воспитания обучающихся в духе патриотизма, повышения уровня 

гражданского самосознания, антикоррупционной этики, формирования 

негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям  

и в соответствии с планом работы комитета по образованию на 2021-2022 учебный 

год с 06 по 09 декабря 2021 года состоялся городской конкурс «Молодежь против 

коррупции», в котором приняли участие 85 обучающихся 5-11 классов  

из 16 муниципальных общеобразовательных учреждений (№№ 2, 4, 7, 10, 15, 16, 

19, 24, 25, 26, 31, 32, 38, 50, 56, 57) и двух учреждений дополнительного 

образования (СЮТ, ДДТ «Родник»). 

С 04 по 17 декабря 2021 года проходил городской конкурс правовой 

направленности «Имею право!», в котором приняли участие 76 обучающихся  

10 классов из 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (№№ 1, 2, 5, 6, 

7, 18, 19, 22, 32, 38, 43, 50, 56, 57) и двух учреждений дополнительного 

образования (СЮТ, ДЮЦ «На Комсомольской»).  

Рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы 

рассмотрено 7 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов 

не выявлено. 

В 2021 году в рамках организации ежегодной декларационной кампании 

комитетом по образованию утвержден график представления справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 
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руководителями муниципальных учреждений, подведомственных комитету  

по образованию (приказ от 03.02.2021 № ПД-КпО-112).В результате 

декларационной кампании 2021 года осуществлен прием и анализ 275 справок  

о доходах руководителей и членов их семей. Сведения о доходах руководителей  

за 2020 год в установленном порядке размещены на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград». 

С целью проведения мониторинга выявления и пресечения конфликта 

интересов, аффилированности при исполнении своих должностных обязанностей 

руководителями подведомственных муниципальных учреждений, комитетом 

ежегодно организуются мероприятия по актуализации сведений личных дел.  

В 2021 году комитетом расширен круг анализируемых сведений: помимо анкетных 

данных, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства 

включены сведения о гражданах и организациях, с которыми работники связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. Также  

для перекрестного анализа используется иная информация, в том числе  

из справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, актов мониторинга выявления, предотвращения конфликта интересов 

руководителей, иных источников. Аналогичная работа организована  

в подведомственных учреждениях в отношении работников.  

В трудовых отношениях с комитетом по образованию по состоянию  

на 31 декабря 2021 года состояли 142 руководителя. Руководителями учреждений 

представлены сведения по актуализации сведений, содержащихся в их личных 

делах. По итогам анализа представленных сведений, наличие возможного 

конфликта интересов не установлено. Полученные персональные данные 

родственников, свойственников приобщены к документам личных дел 

руководителей. 

Кроме того, с целью предотвращения, выявления и урегулирования 

конфликта интересов у руководителей учреждений, подведомственных комитету 

по образованию, введено ежегодное представление Актов мониторинга выявления 

конфликта интересов и принятия мер.  

Для реализации мер, направленных на профилактику коррупции, 

в подведомственных учреждениях согласно статье 45 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» созданы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, в том числе 

рассматривающие случаи возникновения конфликта интересов педагогических 

работников, за исключением руководителей учреждений, уведомления которых 

рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению руководителей муниципальных учреждений и урегулированию 

конфликта интересов в комитете по образованию, являющемуся работодателем  

по отношению к руководителям. 

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, 

стороной которого являются работники учреждений, руководителями утверждены 

перечни должностей работников, на которых распространяется требование  

по ежегодному заполнению декларации конфликта интересов.  
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Кроме того, в учреждениях утверждены положения о нормах 

профессиональной этики, разработанные в соответствии с требованиями статьи  

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в которых 

закреплены среди прочего и нормы о противодействии проявлениям коррупции, 

обязанности работников по уведомлению работодателя в случае обращения  

к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. Также в указанные положения включен раздел о конфликте 

интересов педагогического работника.  

В целях организации и координации деятельности, связанной  

с противодействием коррупции во всех подведомственных комитету  

по образованию организациях, назначены лица, ответственные за работу  

по профилактике коррупционных правонарушений. 

Для повышения эффективности информационно-пропагандистских  

и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям на официальных сайтах учреждений, 

подведомственных комитету по образованию (145 учреждений), в разделе 

«Противодействие коррупции», размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие данное направление работы, видеоролики «Коррупция глазами 

детей», наглядная информация, предоставленная правоохранительными органами, 

телефоны «горячей линии» и другое. Указанная информация систематически 

актуализируется. 

Кроме того, в образовательные учреждения направлены методические 

материалы, подготовленные Министерством образования Калининградской 

области, по вопросам превентивного выявления ситуаций личной 

заинтересованности педагогов и предотвращения возможного конфликта интересов 

в педагогической деятельности. 

В системную профилактическую антикоррупционную работу вовлечены  

не только сотрудники, но и школьники. 

С целью воспитания обучающихся в духе патриотизма, повышения  

уровня гражданского самосознания, антикоррупционной этики, формирования 

негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям и в 

соответствии с планом работы комитета по образованию на 2021-2022 учебный год 

с 06 по 09 декабря 2021 года состоялся городской конкурс «Молодежь против 

коррупции», в котором приняли участие 85 обучающихся 5-11 классов из 16 

муниципальных общеобразовательных учреждений и двух учреждений 

дополнительного образования. Конкурсные работы представлены по двум 

номинациям («Лучший плакат» и «Лучший видеоролик») и трем возрастным 

категориям (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы). Победителем конкурса  

по итогам участия во всех номинациях определена МАОУ СОШ № 2. 

С 04 по 17 декабря 2021 года проходил городской конкурс правовой 

направленности «Имею право!», в котором приняли участие 76 обучающихся  

10 классов из 14 муниципальных общеобразовательных учреждений и двух 

учреждений дополнительного образования. Работы участников оценивались  

по двум номинациям: «Рисунок «Я имею право» и «Лучший видеоролик». 
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Победителем конкурса стала команда МАОУ лицея № 18, призёрами – команды 

МАОУ гимназии № 1 и МАОУ СОШ № 2. 

В каждом общеобразовательном учреждении разработаны планы работы  

по антикоррупционному воспитанию обучающихся, в соответствии с которыми 

проводятся такие мероприятия, как классные часы, библиотечные уроки, 

консультации, тематические уроки с участием представителей 

правоохранительных органов, аппарата Уполномоченного по правам ребенка  

в Калининградской области. 

С целью охвата максимального количества несовершеннолетних 

информацией о необходимости бережного отношения к персональным данным, 

правилах использования личных данных, в том числе в сети Интернет, с 2020 года 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа  

по вышеуказанной тематике, которая продолжена в 2021-2022 учебном году.  

В 2021 году на базе МАУ «Учебно-методический образовательный центр» 

организовано обучение 36 руководителей подведомственных учреждений  

по дополнительной профессиональной программе «Государственная политика  

в сфере противодействия коррупции. Организация противодействия коррупции  

в учреждениях и организациях» и 92 заместителей руководителей по программе 

«Организация противодействия коррупции в учреждениях и организациях». Всего 

обучилось 128 человек из 47 подведомственных учреждений образования. 

Вопросы создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

в том числе повышения эффективности антикоррупционного просвещения среди 

подрастающего поколения, их родителей и педагогов, являются объектом 

постоянного контроля со стороны комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград». 

В 2021 году в рамках осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений и предприятий комитетом муниципального контроля 

проведено 11 проверок (4 проверки вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий, 7 проверок – муниципальных 

учреждений). Кроме того, в рамках осуществления ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права проведено 2 проверки.  

В соответствии с полномочиями органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в 2021 году проведено 19 контрольных мероприятий. Нарушений, имеющих 

признаки аффилированности, не установлено. 

В целях улучшения финансовой дисциплины и недопущения нарушений  

в дальнейшем по результатам проведенных проверок к 11 виновным лицам 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

Взаимодействие в сфере противодействия коррупции с субъектами 

общественного контроля осуществляется посредством выступлений 

антикоррупционной направленности в общероссийских (региональных) средствах 

массовой информации, в 2021 году проведено 26 выступлений.  
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Опубликовано 27 материалов в печатных изданиях средств массовой 

информации в сфере противодействия коррупции. 

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 2021 году выполнение комплексных кадастровых работ администрацией  

не организовывалось и не осуществлялось. 

41) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

 

С 01.09.2021 (даты вступления в силу норм Федерального закона  

от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») проводятся по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости (далее - правообладатели). 

Решения о выявлении правообладателей за отчетный период не принимались 

в связи с тем, что данные мероприятия до принятия решения о выявлении 

правообладателя требуют анализа имеющихся сведений о правообладателях,  

а также направления запросов в различные организации, осуществлявшие до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, органы государственной 

власти и местного самоуправления, нотариусам, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, архивы для идентификации правообладателей. Анализ имеющейся 

информации и поступающих сведений и поступающих ответов на запросы 

занимает значительное количество времени. 

Также, основной проблемой в выявлении правообладателей является, как 

правило, идентификация правообладателей по причине отсутствия в имеющихся 

сведениях информации о дате рождения правообладателя - физического лица, 

месте его рождения, актуальных паспортных данных, месте жительства, страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), в связи со значительным 

промежутком времени, прошедшего с даты принятых решений о предоставлении 

земельных участков или совершения сделок с объектами недвижимости,  

не регистрировавшихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (31.01.1998) по настоящее время. Отсутствие исходных 

данных влечет необходимость последовательного, а не одновременного 

направления запросов в органы, учреждения и организации, предоставляющие 

перечисленные сведения, так как порядок предоставления информации также 

требует указания в запросе для конкретного лица каких-либо  

из вышеперечисленных сведений. 

consultantplus://offline/ref=8FF13B6143706E163BFDE3A56355CD87FF2231134B9CBAFC0CCD68CCC40EFD1E4D8A086F5Ad324N
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Данные обстоятельства затрудняют дальнейшую подготовку проектов 

решений о выявлении правообладателей, так как для их принятия также 

необходимо указывать все данные о правообладателе. 

Кроме того, законодательно закрепленная процедура предусматривает  

45-дневный срок, выдерживаемый после направления проекта решения лицу, 

выявленному в качестве правообладателя, до принятия такого решения  

и последующей подачи заявления о выявлении правообладателя в орган 

регистрации прав. 

Решения о выявлении всех ранее учтенных объектов недвижимости  

и их правообладателях, мероприятия в отношении которых были начаты  

в 2021 году, будут приняты в 2022 году. 

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 2021 году отделами ЗАГС г. Калининграда зарегистрировано 22410 актов 

гражданского состояния: 

 о рождении – 5240; 

 о смерти – 9679; 

 о заключении брака – 3797; 

 о расторжении брака – 2392; 

 об установлении отцовства – 671; 

 об усыновлении – 44; 

 о перемене имени – 587. 

Совершено 36968 юридически значимых действий: 

 рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений – 687; 

 исполнено извещений о внесении исправлений и изменений – 527; 

 исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и изменений 

– 205; 

 выдано повторных свидетельств и справок о регистрации актов 

гражданского состояния – 23779; 

 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 – 388; 

 дооформлено записей актов о расторжении брака – 1054; 

 аннулировано записей актов гражданского состояния – 3; 

 проставлено отметок в записях актов гражданского состояния – 2405; 

 предоставлены сведения по запросам уполномоченных органов – по 7920 

записям актов. 
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В 2021 году в отделах ЗАГС была продолжена работа по предоставлению 

государственных услуг в электронной форме, было принято 2489 заявлений  

о регистрации актов гражданского состояния через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

В 2021 году продолжилось взаимодействие органов ЗАГС  

с многофункциональными центрами Калининградской области (далее – МФЦ).  

В отделы ЗАГС города Калининграда через МФЦ было подано 468 заявлений  

о регистрации актов гражданского состояния и 767 заявлений на выдачу повторных 

свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния. 

В 2021 году отделы ЗАГС продолжили работу в Едином государственном 

реестре 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. 

Таким образом через ЕГР ЗАГС можно получить повторное свидетельство  

о рождении, о заключении брака, о разводе, о перемене имени, об усыновлении,  

о смерти или различные справки о гражданском состоянии независимо от того  

в каком регионе был выдан оригинал документа. 

Размер субвенции составил 15 929 тысяч 300 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. 

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 2021 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 
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действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. В рамках 

деятельности КДНиЗП: 

 проведено 91 заседание, в том числе 6 расширенных, выездных;  

 рассмотрено 11 целевых вопросов по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 

 издано 229 постановлений по вопросам координирующего плана, 

организации индивидуальной профилактической работы, направленных в адреса 

субъектов профилактики, в которых проработано 1291 поручение; 

 направлено 132 информации в защиту интересов несовершеннолетних  

в органы системы профилактики об оказании социальной помощи семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, о принятии мер по организации 

обучения и возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения,  

по вопросам  медицинского обследования несовершеннолетних, оформления 

регистрации и гражданства, организации лечения в связи с неоднократным 

употреблением спиртных напитков несовершеннолетними и др.; 

 внесено 20 предложений (постановлений) об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям  

и антиобщественным действиям несовершеннолетних, в адрес соответствующих 

органов и учреждений; 
 направлено 10 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, в адрес 

соответствующих ведомств;  

 специалисты КДНиЗП участвовали в 15 судебных заседаниях, связанных  

с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 рассмотрены материалы в отношении 776 несовершеннолетних,  

их родителей и иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков, из них 620 постановлений о назначении административного 

наказания; 

 проведена индивидуальная профилактическая работа с 192 семьями и 126 

несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном 

положении; 

 выдано 361 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 16 родителям несовершеннолетних в лечении  

от алкоголизма и наркомании; 

 организованы и проведены профилактические акции и операции:  

«Не спивайте наших детей», «Скоро в школу!», «Объединимся во имя семьи», 

«Подросток». 
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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 2021 году основными 

направлениями деятельности отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» 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 2021 году на первичный учёт поставлено 118 детей (в 2020 году – 82),  

из них переданы под опеку 68 детей, возвращены родителям – 3 ребенка, 

определены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 33, в медицинские организации – 8, в образовательные – 3,  

в отношении 3-х детей на конец года не завершена процедура устройства. 

Из числа поставленных на первичный учет (вновь выявленных) в текущем 

году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения по причине смерти родителей, 

получили соответствующий статус 49 детей или 41,53% от общего количества 

вновь выявленных (в 2020 году – 18 детей или 21,95%).  

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 50 исковых заявлений  

о лишении и ограничении родительских прав (в 2020 году – 31). 

На протяжении 2021 года родительских прав лишены или ограничены в них 

36 родителей, чьи дети приобрели статус «оставшийся без попечения родителей»  

(в 2020 году – 34). 

В результате проводимой работы восстановлены в родительских правах, 

отменено ограничение в родительских правах – 1 родитель (в 2020 году – 2). 

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 2021 году сотрудниками отдела опеки принято участие в рассмотрении 

1913 судебных споров, связанных с воспитанием детей, что на 15,7% больше, чем  

в 2020 году (судебных споров в 2020 г. – 1612). 

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 2021 году, составило 1231 человек или 1,35% от общего 
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числа детского населения в городском округе «Город Калининград» (в 2020 г. – 

1287 или 1,31%). Из них 1170 детей данной категории (95,0%) проживают в семьях 

(2020 г. – 1233 ребенка или 95,8%). 

В течение 2021 года отделом опеки на воспитание в семьи передано  

83 ребенка (2020 г. – 77), из них под опеку – 26 (2020 г. – 39), в приемные семьи – 

30 (2020 г. – 26), усыновлено 22 ребенка (2020 г. – 12). 

В целях осуществления контроля за воспитанием, содержанием и обучением 

подопечных в 2021 году специалистами отдела опеки проведено 1365 плановых и 

внеплановых проверок (в 2020 г. – 868, уменьшение обусловлено общероссийским 

мораторием на проведение контрольных мероприятий 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 в 2021 г. 

выплачено 78 935 578, 79 рублей (2020 г. – 81 289 819 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 2021 году их общее количество составило 328 помещений  

(2020 г. – 343). База постоянно корректируется с учетом вновь изданных приказов  

о сохранении права пользования, а также утраты статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

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 порядке первой очереди капитальный ремонт производится при условии  

его целесообразности и обоснованности. 

В течение 2021 года отремонтировано 2 жилых помещения, принадлежащих 

детям-сиротам, а также лицам из их числа на праве собственности,  

и 7 муниципальных квартир (2020 г. – 2 и 8 соответственно). 

На выселение (признание утратившими право пользования) лиц, лишенных 

родительских прав, из жилья, закрепленного за сиротами, в судебном порядке  

в 2021 году подавались 2 иска, из которых судом удовлетворен 1 (в 2020 г. – 1 иск, 

который судом удовлетворен). 
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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 2021 году в данных учреждениях обучались 

323 человека, из них 12 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 (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

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 01.01.2021 в рамках мер социальной поддержки из средств областного 

бюджета горячим бесплатным питанием были обеспечены 3 203 (в том числе  

68 детей ОВЗ, обучающихся на дому) обучающихся 5-11 классов льготных 

категорий в 46 муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие школу, 

получали двухразовое питание, а в случае их обучения на дому – сухой паёк. 

 

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 «Об осуществлении 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» (в действующей редакции) 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 являются наиболее массовой  
и востребованной детьми и их родителями формой летнего отдыха. 

В течение лета 2021 года функционировало 104 лагеря с дневным 
пребыванием, созданные на базе 81 юридического лица, с общим охватом 12 039 
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детей в 1-3 смены (в 2019 – 10 306 чел., в 2020 – 7 734 чел.) продолжительностью  
21 дней.  

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось 
содержанию организованного отдыха. Все учреждения работали по тематическим 
воспитательным программам. Для детей были организованы интересные  
и разноплановые мероприятия: мастер-классы, квесты, фестивали, тренинги, 
спортивные состязания. 

Для воспитанников лагерей дневного пребывания учреждений культуры 

были организованы мероприятия: «День дружбы народов», приуроченное ко Дню 

России, «День вежливости», экскурсии с мастер-классами, на которых у ребят была 

возможность сделать разные вещи своими руками (изготовление марципанов, 

карамели, сувениров из полимерной глины, брошей, кукол из ниток). 

В учреждениях спортивной направленности в период проведения лагерей 

дневного пребывания для воспитанников проводились ледовые тренировки  

по хоккею и общей физической подготовке, товарищеские матчи, спортивные 

эстафеты и подвижные игры, мероприятия, посвященные Дню физкультурника. 

 

Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке 

населения. 

В рамках осуществления мероприятий, направленных на поддержку 

института семьи и профилактику семейного неблагополучия, выдано 562 справки 

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 191 справка многодетным семьям. 

По результатам обследования материально-бытового положения семей 

государственная социальная (срочная адресная) помощь за счёт средств областного 

бюджета предоставлена 43 малоимущим семьям города, 64 малоимущим семьям  

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 892 индивидуальных 

программ для получения социальных услуг и 489 программ социальной 

реабилитации семей. 

Заключено 542 социальных контракта на оказание государственной 

социальной помощи малоимущим семьям с детьми, из них 164 по поиску работы, 

178 по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности,  

200 по осуществлению иных мероприятий. 

В рамках проведения Международного дня защиты детей организована 

выдача 1 250 билетов на посещение аттракционов для детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, в муниципальном предприятии «Центральный 
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парк культуры и отдыха» городского округа «Город Калининград», со сроком 

использования с 1 июня по 31 декабря 2021 года.  

На праздничном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, 

которое состоялось 14 мая 2021 года в муниципальном автономном учреждении 

культуры Концертно-театральный комплекс «Дом искусств», состоялось 

чествование 10-ти калининградских семей. 

В рамках празднования Дня матери организовано и проведено праздничное 

мероприятие в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова, в рамках 

которого израсходовано 100 000 рублей, выделенных на эти цели из городского 

бюджета. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к Новому году 

получили более 1 000 новогодних подарков на сумму 397,99 тыс. руб. 

В рамках исполнения переданных администрации государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения в 2021 году признаны 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг 2 121 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 оформлены 

2 290 индивидуальных программ (некоторые граждане в течение года 

неоднократно обращались по вопросу пересмотра индивидуальных программ,  

в том числе с целью увеличения объема предоставляемых услуг), из них: 

 1 387 индивидуальных программ для получения социальных услуг в форме 

на дому и в полустационарной форме; 

 107 индивидуальных программ для получения социальных услуг  

в стационарной форме, предоставляемых гражданам пожилого возраста  

и инвалидам (дома-интернаты); 

 496 индивидуальных программ для получения социальных услуг  

в реабилитационном учреждении; 

 93 индивидуальные программы для получения услуг, предоставляемых 

инвалидам в стационарной форме в ГРСУСО КО «Региональный реабилитационный 

центр для инвалидов «Новые горизонты»; 

 10 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»; 

 197 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 10 362 социальные услуги 

(на дому и в полустационарной форме) 555 гражданам пожилого возраста  

и инвалидам. Бесплатные транспортные услуги Социальной службы перевозок 

Центра в количестве 8 793,5 часов предоставлены 1 062 инвалидам. 

Предоставление социальных услуг на дому в 2021 году осуществлялось  

как муниципальным и государственным учреждениями (МАУ СО «Комплексный 
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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, 

488 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 64 инвалидам и пожилым гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году была оказана 

государственная социальная помощь. 

В 2021 году организована работа по оказанию малоимущим семьям  

и малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (далее – социальный контракт)  

в целях стимулирования граждан к активным действиям по преодолению трудной 

жизненной ситуации. В отчетном периоде заключено 69 социальных контрактов 

(отдел по делам ветеранов и инвалидов) по различным мероприятиям. Из них  

34 социальных контракта заключено по поиску работу, 33 социальных контракта – 

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности,  

2 социальных контракта заключено по осуществлению иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

Продолжена работа по квотированию рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на предприятиях и в учреждениях, расположенных на территории  

г. Калининграда. Установленную квоту в отчетном периоде выполнили 548 

организаций (88% от числа организаций, попадающих под действие законодательства 

о квотировании рабочих мест для инвалидов). Для трудоустройства инвалидов 

выделено 2 252 рабочих места, трудоустроены 1 501 инвалидов.  

Информация о наличии 751 вакантного рабочего места была направлена  

в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области». Центром 

занятости в 2021 году. Трудоустроено 40 инвалидов на рабочие места, выделенные  

в счет квоты в организациях города. По состоянию на конец 2021 года в Центре 

занятости в качестве безработных состояли 96 инвалид. 

В 2021 году, учетом ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19),за счет средств 

бюджета городского округа организованы и проведены городской фестиваль 

творчества инвалидов (на сумму 100,0 тыс. руб.), а также городские мероприятия, 



142 

 

посвященные Международному дню пожилых людей и Международному дню 

инвалидов (на сумму 265,0 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). 

 

Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству  

в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан. 

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 2021 году на учете состояло 

691 совершеннолетний недееспособный или не полностью дееспособный 

гражданин, которые проживают на территории города Калининграда. В отчетном 

году признаны недееспособными или не полностью дееспособными 90 человек, 

установлена опека и попечительство над 99 гражданами, в том числе социальная 

опека и попечительство, осуществляемая непосредственно специалистами органа 

опеки и попечительства – над 21 человеком. С целью защиты прав таких граждан 

проведены 1 222 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 

Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 (в ред. от 20.10.2020)¸ 

определяющая сценарии социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград», а также ключевые проблемы социально-экономического 

развития Калининграда. 



143 

 

Ознакомиться со Стратегией можно на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» (http://www.klgd.ru) в разделе 

«Направления деятельности», подраздел «Экономика», «Документы 

стратегического планирования». 

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 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 (в ред. решения от 22.12.2021), комитет городского развития  

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград», в ходе 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, формирует 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ, а также отчет о ходе реализации Стратегии 

(представляемый в соответствии с контрольными сроками реализации Стратегии). 

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. 

Вместе с тем в 2021 году администрацией городского округа «Город 

Калининград» начата корректировка стратегии социально-экономического 

развития города Калининграда, основанная на понимании города не как 

совокупности материальных ценностей, а как сообщества людей, обладающих 

уникальными человеческими и интеллектуальными качествами. 

Предлагаемая концепция городского развития предполагает преобразование 

Калининграда в город 15-ти минутной доступности, инновационно-

образовательный, креативный, туристический центр на Балтике путем 

переориентации городского развития на следующие приоритетные направления: 

 Развитие инновационно-образовательного кластера;  

 Формирование креативной индустрии;  

 Совершенствование индустрии туризма (событийного, историко-

просветительского, медицинского, международного водного). 

Идеи новой ставки развития города были презентованы в инновационном 

центре «Сколково» и нашли поддержку экспертного сообщества. 

С учетом положений о долгосрочном бюджетном планировании, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», 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,  

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CEBE281C509C30FCF65387C7B741E3B2B2CDE8DED9745A964794F5D75167852TFM
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в 2021 году был откорректирован прогноз социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период (2020 – 2026 гг.). 

Целевой вариант прогноза предполагает достижение в долгосрочной перспективе 

положительного эффекта от реализации целевых программ по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры города. 

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 

«Направления деятельности», подраздел «Экономика», «Документы 

стратегического планирования». 

В течение года комитет городского развития и цифровизации 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. 

В рамках программного метода использования бюджетных средств 

реализация Стратегии обеспечивается посредством разработки и реализации 

структурными подразделениями администрации муниципальных программ. Цели 

субъектов бюджетного планирования, отраженные в муниципальных программах, 

согласованы со Стратегией. 

При этом следует отметить, что в целях достижения запланированных 

Стратегией целей и выполнения поставленных ею задач, расширения применения  

в бюджетном процессе методов бюджетного планирования для достижения 

планируемых результатов решения вопросов местного значения в целом  

и в конкретных сферах деятельности структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград», согласно порядкам разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых 

программ, в муниципальные программы в обязательном порядке включаются все 

расходы субъектов бюджетного планирования, за исключением отдельных 

расходов, прямо предусмотренных вышеуказанными порядками. При этом  

в муниципальных программах отражена практически вся деятельность 

структурных подразделений администрации городского округа. 

В соответствии с положениями вышеуказанных порядков комитет 

городского развития и цифровизации ежеквартально формирует сводный отчет  

о выполнении мероприятий муниципальных программ, с указанием достигнутых 

качественных и количественных показателей по каждой программе, а также 

причин отклонения фактических значений показателей от плановых. 

Кроме того, комитетом городского развития и цифровизации ежегодно 

проводится оценка эффективности каждой муниципальной программы, которая 

включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы 

(подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия)  

и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом 
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уровне расходов на муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную 

целевую программу, основное мероприятие). 

3. О реализации муниципальных, адресных инвестиционных программ, 

софинансируемых из федерального и областного бюджетов 

 

В 2021 году на территории городского округа «Город Калининград» 

реализовывались 14 муниципальных программ, из них 1 – в сфере 

градостроительной и архитектурной деятельности, 4 – в жилищно-коммунальной 

сфере, 1 – в сфере развития дорожного хозяйства, 1 – в сфере имущественных 

отношений; 1 – по обеспечению эффективного функционирования органов 

местного самоуправления, 1 – по гражданской обороне и защите населения  

и территории городского округа; 4 – в социальной сфере, 1 – по развитию малого  

и среднего предпринимательства. В соответствии с действующими Порядками 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ анализ 

проведен по всем 14 муниципальным программам. 

По состоянию на 01.01.2022 финансирование целевых программ составило 

94,8 % к плану (профинансировано 18 567 529,38. рублей при плане 19 590 943,84 

тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» – 88,4% (из предусмотренных городским бюджетом 5 198 785,34 

тыс. рублей профинансировано 4 593 396,73 тыс. рублей), в то же время уровень 

исполнения программ за счет средств федерального Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета 

составляет 92,0 % и 96,6 % соответственно. 

В истекшем году размер финансирования программ возрос по сравнению  

с 2020 годом на 30,0 процентов (с 15 094 809,0 тыс. рублей в 2020 году  

до 19 590 943,84 тыс. рублей в 2021 году), при этом общий уровень исполнения 

программ на 3,0 процента ниже уровня 2020 года (97,8 процента от планового 

финансирования 2020 года). 

За 2021 год на 75 и более процентов исполнены 12 муниципальных программ 

(87,5 процентов общего количества программ), что связано с ухудшением 

экономической ситуации (перебои в поставках строительных материалов в регион), 

введением ограничений по причине распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Комитетом городского развития и цифровизации, в соответствии  

с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (с изменениями) 

проведена оценка эффективности реализации в 2021 году 14 муниципальных 

программ. 

Оценка эффективности осуществляется путем расчета индексов 

нефинансовой результативности и индексов эффективности и оценки полученных 

величин в соответствии с утвержденной методикой. При этом расчеты 
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осуществляются как в целом по программе, так и по каждому основному 

мероприятию. 

Индекс нефинансовой результативности характеризует степень исполнения 

количественно измеримых мероприятий программы и рассчитывается по каждому 

основному мероприятию программы как отношение достигнутого количественного 

результата к его плановому значению.  

При значении индекса нефинансовой результативности: 

 менее 0,7 результат реализации программы считается неудовлетворительным; 

 более 0,7, но менее 0,85 результат считается удовлетворительным; 

 более 0,85, но менее 0,95 результат считается средним; 

 более 0,95 – результат считается высоким. 

Индекс эффективности реализации программы рассчитывается как 

отношение нефинансовых результатов к фактическим затратам на реализацию 

программы. 

При нахождении значения индекса эффективности: 

 в диапазоне от 1,0 до 1,5 программа является высокоэффективной; 

 в диапазоне от 0,8 до 1,0 уровень эффективности программы считается 

средним; 

 ниже 0,8 или выше 1,5 уровень эффективности программы является 

низким. 

Оценка эффективности реализации программ показала, что эффективность 

реализации 11 программ можно признать средней и высокой.  

В то же время по результатам оценки эффективность 3 муниципальных 

программ («Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными 

ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград», 

«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений» и «Обеспечение эффективного функционирования органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград») находится  

на низком уровне, что связано с неисполнением подрядными организациями своих 

обязательств по заключенным контрактам, с непредставлением Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Калининградской области 

документов о проведении капитального ремонта, необходимых для перечисления 

средств муниципальной поддержки, а также с использованием не в полном объеме 

субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления в установленном порядке (составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов и проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года). 

Адресной инвестиционной программой в 2021 году были предусмотрены 

капитальные вложения в 51 объект капитального строительства муниципальной 

собственности, в том числе по 15 объектам запланированы мероприятия  

по проектированию (корректировке проектной документации), по 9 объектам – 

мероприятия по строительству (реконструкции), по 25 объектам – мероприятия как 

по проектированию, так и по строительству (в т.ч. технологическое 

присоединение), по 2 объектам – техническое перевооружение. 
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На реализацию объектов АИП в 2021 году доведены лимиты бюджетных 

средств в объеме 4 322 905,38 тыс.руб., в том числе:  

 3 501 469,50 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

 798 145,72 тыс. руб. – средства городского бюджета; 

 23 290,16 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 01.01.2022 

составило 4 167 374,76 тыс. руб., или 96,40 % от доведенных лимитов, в том числе 

в разрезе источников финансирования: 

 средства областного бюджета – 3 437 862,92 тыс. руб. (или 98,18%  

от доведенных лимитов); 

 средства городского бюджета – 707 822,66 тыс. руб. (или 88,68%  

от доведенных лимитов); 

 средства гранта – 21 689,18 тыс. руб. (или 93,13% от доведенных лимитов). 

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной  

и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» 

Целью Программы является реализация градостроительной политики в 

городском округе «Город Калининград». 

Для достижения указанной цели решаются задачи по обеспечению 

реализации полномочий в сфере градостроительства, повышению уровня 

архитектурно-художественной выразительности города Калининграда  

и сохранение его историко-культурного потенциала, обеспечению выполнения 

требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в сфере 

благоустройства и наружной рекламы. 

Основные целевые показатели программы: 

 доля территории городского округа, охваченной утвержденными 

проектами планировки с проектами межевания в их составе, по итогам 2021 года 

составила 41,0%, что ниже планового значения на 0,1%; 

 доля территории городского округа, охваченной утвержденными 

проектами межевания, по итогам 2021 года составила 39,0%, что ниже планового 

значения на 0,2 %. 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Документальное обеспечение реализации 

Генерального плана города Калининграда»: 

 завершено исполнение 7 мероприятий: 

 кроме того, в установленный срок завершена разработка 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», однако документация не 

утверждена в связи с тем, что требуется внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»; 
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 вместе с тем по вине подрядных организаций своевременно не завершены 

5 мероприятий: 

 подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе  

в границах ул. Ломоносова – пр-кт Советский – ул. Марш. Борзова в Центральном 

районе г. Калининграда», подрядчику выставлен штраф за просрочку исполнения 

обязательств, 28.12.2021 проект повторно направлен в Агентство по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области для 

рассмотрения на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, и выдачи заключения; 

 подготовка проекта межевания территории в границах улиц Белинского –

 Бассейная в г. Калининграде, подрядчику выставлен штраф за просрочку 

исполнения обязательств. По проекту межевания получены замечания Агентства, 

проект находится на доработке; 

 подготовка проекта межевания территории в границах улиц Спортивная – 

Чкалова – Осипенко в г. Калининграде, подрядчику выставлен штраф за просрочку 

исполнения обязательств. По проекту межевания получены замечания Агентства, 

проект и материалы инженерно-геодезических изысканий находятся на доработке; 

 подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории  

в составе документации по планировке территории «Проект планировки 

территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина – 

ул. Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое)  

в г. Калининграде» - работы по подготовке проекта внесения изменений в проект 

межевания территории выполнены, документация находятся на доработке  

по замечаниям Агентства; 

 подготовка проекта межевания территории в границах улиц Тихорецкая – 

Школьная – Киевская – Великолукская в г. Калининграде, подрядчику выставлен 

штраф за просрочку исполнения обязательств. 20.12.2021 проект межевания 

территории повторно направлен в Агентство по архитектуре, градостроению  

и перспективному развитию Калининградской области для рассмотрения  

на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, и выдачи заключения. 

 по причине отсутствия потенциальных инвесторов – застройщиков, 

участников аукционов по продаже права на заключение договоров по развитию 

застроенных территорий не исполнены: 

 2 мероприятия по оценке рыночной стоимости права на заключение 

договора о комплексном развитии территорий в г. Калининграде; 

 1 мероприятие по подготовке схем границ территорий, в которых 

допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому 

развитию; 

 1 мероприятие по разработке проектов межевания территорий в границах 

городского округа «Город Калининград». 
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 одновременно начаты работы по 4 мероприятиям, плановые сроки 

завершения которых переходят на 2022 год. 

По основному мероприятию «Демонтаж материалов рекламного  

и информационного характера»: 

 в пределах установленных сроков выполнены работы по мероприятию 

«Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без 

действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных 

рекламных конструкций», за истекший период демонтировано 134 рекламных 

конструкций. 

 в пределах установленных сроков выполнены работы по мероприятию 

«Демонтаж материалов рекламного и информационного характера», за истекший 

период демонтировано 4 536 рекламных конструкций. 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 4 979,25 тыс. рублей или 52,8 % от годового плана 

(9 437,12 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 

4 457,87 тыс. рублей.  

Причины неполного использования средств: 

 1 623,21 тыс. рублей не использованы по причине невыполнения по вине 

подрядных организаций 5 вышеуказанных мероприятий; 

 310,75 тыс. рублей – не использованы по причине отсутствия 

потенциальных инвесторов – застройщиков, участников аукционов по продаже 

права на заключение договоров по развитию застроенных территорий, в связи с чем 

не исполнены 4 вышеуказанные мероприятия; 

 1 221,90 тыс. рублей не использованы по причине невозможности 

утверждения разработанной проектной документации в условиях отсутствия 

необходимых изменений Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калининград»; 

 1 302,01 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 66,6 процента. 

2. Муниципальная программа «Организация надежного и устойчивого 

обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Для достижения указанной цели решаются задачи по организации в границах 

городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
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установленных законодательством Российской Федерации и Калининградской 

области. 

Основной целевой показатель программы «Удельный вес общей площади 

жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными 

плитами, к общей площади жилых помещений» по итогам 2021 года составил 

95,4%, что соответствует установленному плановому значению. 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Организация теплоснабжения»: 

 осуществлена разработка 3 комплектов проектной и рабочей документации;  

 силами МП «Калининградтеплосеть» произведены работы по содержанию 

10 угольных котельных, встроенных в многоквартирные дома; 

 завершены работы по 2 мероприятиям, реализуемым в целях строительства 

и реконструкции объектов теплоснабжения: 

 «Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ  

по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде»; 

 «Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу 

ул. Энгельса, 4 на централизованное теплоснабжение». 

 в то же время не исполнены в установленные сроки: 

 работы по 3 мероприятиям, связанным с разработкой проектной  

и рабочей документации;  

 по переключению потребителей малой угольной котельной по адресу 

ул. Лейтенанта Катина 4-6 на централизованное теплоснабжение. 

 кроме того, по мероприятию «Техническое перевооружение с переводом  

на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде» конкурсные 

процедуры не состоялись, не подано ни одной заявки.  

По основному мероприятию «Организация газоснабжения»: 

 в отчетном периоде проведена оплата по договорам технологического 

присоединения вновь построенных газопроводов в действующие сети 

газоснабжения, а также технической эксплуатации газопроводов общей 

протяженностью 173,34 километра.  

По основному мероприятию «Организация водоснабжения, водоотведения»: 

 в установленные сроки не исполнено мероприятие по разработке проектной 

и рабочей документации по объекту «Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининград (1 очередь)», готовность 

документации составляет 50%; 

 готовится техническое задание для проведения торгов по выбору 

подрядной организации в целях осуществления актуализации схемы 

водоснабжения, водоотведения городского округа «Город Калининград». 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

105 599,70 тыс. рублей или 85,2% от годового плана (123 991,47 тыс. рублей), в том 

числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 4 303,67 тыс. рублей (100,0 % от плана на 2021 год); 
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 бюджет городского округа – 101 296,03 тыс. рублей (84,6 % от плана  

на 2021 год в сумме 119 687,80 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2021 года не использованы 

средства в сумме 18 391,77 тыс. рублей (средства городского бюджета). 

Причины неполного использования средств: 

 7 942,42 тыс. рублей не использованы в связи с неисполнением 

подрядными организациями своих обязательств по разработке проектной и рабочей 

документации по 2 объектам («Строительство тепловых сетей и ЦТП по ул. Летняя 

- ул. Интернациональная в г. Калининграде» и «Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининград (1 очередь)»); 

 9 292,20 тыс. рублей не использованы в связи с длительной подготовкой 

документации (техническое задание) для проведения торгов по выбору подрядчика 

на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения; 

 1 157,15 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 86,1 процента. 

3. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа «Город Калининград» 

Целью Программы является развитие современной, эффективной  

и безопасной транспортной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград». 

Для достижения указанной цели решаются задачи по увеличению 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа. 

Основные целевые показатели программы: 

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2021 года 

составила 49,2%, что соответствует плановому значению; 

 уровень социального риска по итогам 2021 года составил 4,7%, что 

соответствует плановому значению; 

 маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования по итогам 

2021 года составил 3,3 единицы, что соответствует плановому значению. 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Региональный проект «Безопасные  

и качественные дороги Калининградской области»: 

 завершены работы по 3 мероприятиям; 

 продолжается реализация 3 переходящих на 2022 год мероприятий; 
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 в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

в г. Калининграде установлены 24 светофорных объекта. 

По основному мероприятию «Реализация основных направлений 

инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного 

значения городского округа «Город Калининград»: 

 проведены лабораторно-аналитические работы по отбору и анализу 

качества природных вод на 10 объектах; 

 по 5 объектам улично-дорожной сети завершена разработка проектной  

и рабочей документации, получены положительные заключения ГАУ КО «ЦПЭиЦС; 

 по 2 объектам документация разработана и направлена на экспертизу  

в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»; 

 по вине подрядных организаций не завершена в установленные сроки 

разработка проектной и рабочей документации по 4 объектам, завершение работ 

перенесено на 2022 год: 

 «Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной  

до ул. Краснокаменной в г. Калининграде»; 

  «Строительство ул. Героя России Мариенко г. Калининграде» – готовность 

70%, ориентировочный срок получения заключения экспертизы 01.04.2022 года; 

 «Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия)  

в г. Калининграде» – готовность 70%, ориентировочный срок получения 

заключения экспертизы 01.04.2022 года; 

 «Строительство ул. Денисова в г. Калининграде». 

 завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство 

улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап)». 

 по 3 объектам, в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами, завершение работ переходит на 2022-2025 годы: 

 «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»; 

 «Реконструкция ул. Катина»; 

 «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке 

Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный 

мост и подходы к нему». 

 по 8 мероприятиям произведена оплата технологического присоединения  

к сетям ресурсоснабжающих организаций; 

 кроме того: 

 произведена оплата исполнительных листов по 4 мероприятиям, связанным 

с подготовкой проектной и рабочей документации; 

 оплачены работы на оформление сервитута в отношении земельного 

участка в целях проведения изыскательских работ, проектирования  

и строительства ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде; 

По основному мероприятию «Осуществление дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог местного значения»: 

 выполнены работы по капитальному ремонту дорог, тротуаров, проездов 

общей протяженностью 9,433 км; 
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 продолжен капитальный ремонт на объектах, сроки завершения работ по 

которым планово переходят на 2022 год: 

 улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде, 

 дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского до ул. Пролетарская),  

 дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до ул. Проф. 

Севастьянова) в г. Калининграде. 

 завершена разработка проектной документации по объекту «Капитальный 

ремонт ул. Тенистая аллея от дома №50 В до ул. Б. Окружная в г. Калининграде,  

в т.ч. проект и экспертиза». 

 выполнены:  

 проверка достоверности проектной и рабочей документации на 

капитальный ремонт и ремонт дорог (11 объектов);  

 диагностика и паспортизация искусственных сооружений (19 объектов)  

в пределах границ городского округа «Город Калининград» 

 лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного 

контроля строительно-монтажных работ на 6 объектах; 

 геодезические съемки, проведены кадастровые работы по изготовлению 

технических планов (12 комплектов документации); 

 ремонт гидравлического и механического оборудования, 

электромеханического оборудования пролетных строений моста «Юбилейный», 

 кроме того: 

 осуществлена разработка проекта организации дорожного движения при 

проведении работ по капитальному ремонт ул. Судостроительная, ул. П. Морозова, 

ул. Транспортная в г. Калининграде 

 разработка документации по безопасности дорожного движения, 

обустройство дорог на 4 объектах улично-дорожной сети; 

 вместе с тем своевременно не выполнены 7 мероприятий (в том числе 4 – 

по вине подрядной организации): 

 разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт 

ул. Сызранской в г. Калининграде» ул. Сызранской в г. Калининграде» (работы 

приостановлены до решения вопросов с земельным участком); 

 разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт 

путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути  

в г. Калининграде (возникновение необходимости в проведении дополнительных 

изыскательных работах и согласования с ОАО «РЖД» на проведение данных работ 

в охранной зоне ж/д путей); 

 разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт 

путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 

Калининград-Советск) в г. Калининграде» (получение новых ТУ от ОАО «РЖД», 

ввиду несоответствия и невозможности исполнения выданных ранее); 

 разработка проектной документации по объекту «Ремонт моста «Мост  

с рельефами на парапетах» на ул. Брамса в г. Калининграде, в т.ч. проверка 

стоимости в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»; 
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 разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

ул. Ломоносова и пер. Ломоносова; 

 разработка и экспертиза проектной документации на инженерно-

техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: Мост 

«Медовый», Мост «Деревянный»; 

 разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение 

объекта транспортной инфраструктуры:  «Строительство мостового перехода через 

реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде». 

 в рамках текущего содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования: 

 приведены в транспортно-эксплуатационное состояние объекты улично-

дорожной сети; 

 осуществлено текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты 

имущественных и земельных налогов; 

 установлены, модернизировано и отремонтированы  технических средства 

организации дорожного движения на 922 улицах; 

 проведена уборка объектов улично-дорожной сети; 

 приобретены, установлены и модернизированы 18 остановочных 

павильонов. 

 приобретены 2 единицы техники (автогидроподьемник и тракторный 

измельчитель пней). 

 в соответствии с графиками произведены выплаты по 2 мероприятиям: 

 финансовая аренда (лизинг) 17 единиц спецтехники; 

 содержание специализированной техники в части уплаты транспортного 

налога. 

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа»: 

 внесен итоговый лизинговый платеж за приобретенные низкопольные 

автобусы; 

 произведена оплата за фактически выполненные работы, связанные  

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным 

электрическим и автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, а также 

обеспечением функционирования автоматической системы проезда, реализация 

данных мероприятий продолжается; 

 осуществлено возмещение недополученных доходов транспортным 

организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан 

льготных категорий, получены услуги по изготовлению маршрутных карт 

(3000 шт.), по изготовлению и монтажу наклеек для размещения на общественном 

транспорте в рамках работы колл-центра (160 шт.) 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

3 798 623,13 тыс. рублей или 86,4 % от годового плана (4 396 408,09 тыс. рублей),  

в том числе по источникам финансирования: 



155 

 

 областной бюджет – 1 518 642,01 тыс. рублей или (85,4% от плана на 2021 

год в сумме 1 777 917,86 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 2 279 981,12 тыс. рублей (87,1 % от плана  

на 2021 год в сумме 2 618 490,23 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

бюджетные средства в сумме 597 784,96 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета в сумме 259 275,85 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 338 509,11 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 257 107,99 тыс. рублей не использованы в связи с несвоевременным 

завершением выполнения мероприятий по вине подрядных организаций; 

 319 811,19 тыс. рублей не использованы при реализации мероприятий, 

сроки исполнения которых переходят на последующие годы; 

 20 865,78 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам 

конкурсных процедур и фактического выполнения работ. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 86,9 процента. 

 

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды городского округа «Город Калининград» 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории городского округа «Город Калининград». 

Для достижения указанной цели решаются задачи по повышению 

привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом 

приоритетов территориального развития, организации похоронного дела  

и содержание мест захоронения, улучшению экологической обстановки и создание 

благоприятных условий проживания населения на территории городского округа 

«Город Калининград». 

Основные целевые показатели программы: 

 удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», направленной на 

решение вопросов в сфере благоустройства городской среды по итогам 2021 года 

составила 16,0%, что соответствует плановому значению; 

 доля площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует 

требованиям нормативных документов, по итогам 2021 года составила 81,0%,  

что соответствует плановому значению; 

 доля территории городского округа «Город Калининград»  

с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам  

в области охраны окружающей среды по итогам 2021 года составила 92,2%,  

что соответствует плановому значению. 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» завершены работы: 

 по благоустройству 8 дворовых территорий; 
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 по благоустройству двух общественных территорий, выбранных жителями 

городского округа «Город Калининград» по результатам рейтингового 

голосования. 

По основному мероприятию «Содержание территорий общего пользования» 

проведены: 

 текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (в том числе 

акарицидная обработка, дератизация скверов и обработка зеленых зон  

от борщевика, текущее содержание городских территорий, содержание городских 

фонтанов, скверов и зеленых зон, расположенных на территории природно-

ландшафтных парков, круглосуточная физическая охрана объектов 

благоустройства, ремонт и содержание детских площадок, обустройство 

пешеходных дорожек, приведение в надлежащее состояние территории сквера 

Героев спецназа ФСБ и сквера им. Шопена, а также парка Ветеранов; 

 работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства, 

расположенных на территории природно-ландшафтных парков в городе 

Калининграде; 

 уборка береговой полосы водоемов, городских территорий; 

 нанесение границ уборочных территорий в геоинформационной программе 

QGIS. 

По основному мероприятию «Организация озеленения территории города»: 

 осуществлена посадка 1 575 ед. зеленых насаждений; 

 приобретены 120 хвойных деревьев в контейнерах для новогоднего 

оформления праздничных площадок; 

 проведена борьба с вредителями зеленых насаждений с применением 

феромонных ловушек и установкой защитных ловчих поясов из клеевой ленты; 

 произведена валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней. 

По основному мероприятию «Организация освещения территории 

муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений»: 

 выполнено содержание сетей наружного освещения, элементов 

праздничной подсветки, инженерных систем, связанных с обеспечением их 

работоспособности; 

 выполнена модернизация и капитальный ремонт сетей наружного 

освещения по 19 объектам; 

 выполнена модернизация системы учета электрической энергии путем 

замены счетчиков учета расхода потребляемого электричества. 

 по вине подрядной организации не выполнены мероприятия  

по модернизации наружного освещения по ул. Соммера и ул. Алданская. 

По основному мероприятию «Организация стоков ливневых вод»: 

 приобретена каналопромывочная автомашина, контрольно-измерительная 

техника по очистным сооружениям; 

 выполнены работы по эксплуатации системы водоотведения дренажных  

и поверхностных сточных вод; 
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 выполнены работы по текущему ремонту сети дождевой канализации  

по ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде; по устройству сети дождевой 

канализации по ул. Красная в г. Калининграде; приобретены дождеприемники 

ливнесточных колодцев. 

 в тоже время по вине подрядных организаций своевременно не исполнены 

мероприятия: 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

сетей и сооружений дождевой канализации на территории ул. Украинская -

 ул. Согласия - ул. Рассветная - ул. Горького в г. Калининграде (1 этап)»; 

 устройство сети дождевой канализации по ул. Пехотная в г. Калининграде; 

 ремонт дождевого коллектора по ул. Красная в г. Калининграде. 

По основному мероприятию «Прочие мероприятия в сфере 

благоустройства»: 

 выполнена разработка проектной документации по благоустройству 2-х 

дворовых территорий, являющихся объектами культурного наследия, а также 

сквера по ул. Алданской; 

 выполнено благоустройство 3 дворовых территорий и 3 территорий общего 

пользования. 

 по вине подрядных организаций своевременно не исполнены мероприятия: 

 разработка проектной документации, дизайн-проекта по благоустройству 

8 территорий общего пользования; 

 работы по благоустройству набережной Генерала Карбышева; 

 обследование технического состояния строительных конструкций 

существующих берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца 

на участке от Второго эстакадного моста до ул. Литовский вал; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Приспособление объекта культурного наследия регионального значения 

«Открытый стадион им. Вальтера Симона - стадион «Балтика», 1892 год, город 

Калининград, проспект Мира, 15 (Реконструкция фонтана с благоустройством 

территории, прилегающей к воротам стадиона «Балтика» по проспекту Мира  

в г. Калининграде)»; 

 строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе 

ул. В. Гюго в г. Калининграде. 

По основному мероприятию «Содержание территорий общественных 

кладбищ городского округа «Город Калининград» выполнены работы по 

санитарному содержанию территорий, уборке, сбору крупногабаритного мусора. 

По основному мероприятию «Охрана окружающей среды на территории 

городского округа» проведены следующие работы: 

 ежемесячный контроль качества воды в роднике на набережной 

Ген. Карбышева; 

 оценка негативного воздействия железной и автомобильной дорог на 

условия проживания граждан; 
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 приобретены 170 укомплектованных контейнерных шкафов для накопления 

твердых коммунальных отходов; 

 обустроены 53 контейнерные площадки, в том числе 30 – для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов; 

 эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных 

станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхностного 

стока; 

 лабораторные исследования проб поверхностных сточных вод; 

 содержание полигона ТБО в г. Калининграде (Балтийское шоссе). 

 по вине подрядных организаций своевременно не исполнены мероприятия: 

 обустройство 26 контейнерных площадок;  

 разработка нормативно-методических документов по эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

По основному мероприятию «Организация использования, охраны, защиты  

и воспроизводства городских лесов» проведены работы по содержанию 1568 гектар 

территории городских лесов городского округа «Город Калининград». 

По основному мероприятию «Международный проект «Сохранение  

и устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных 

городах Кентшине и Калининграде»: 

 завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Улучшение 

санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала 

озера Летнего»; 

 завершены работы по мероприятию «Корректировка проектной и рабочей 

документации по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений  

и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой  

с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова − ул. Горбунова 

− ул. Мира − ул. Жиленкова − ул. Габайдулина − ул. Калачева в г. Калининграде»; 

 завершены работы по реконструкции гидротехнических сооружений  

и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой  

с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова − ул. Горбунова 

− ул. Мира − ул. Жиленкова − ул. Габайдулина − ул. Калачева в г. Калининграде»; 

 проведена конференция (15.12.2021) в г. Калининграде, в рамках которой 

рассмотрены вопросы сохранения и устойчивого использования водных 

рекреационных объектов города, а также награждены призами победители 

муниципального экологического конкурса «Сохрани город, в котором живешь» 

(учащиеся муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«Город Калининград»). 

По основному мероприятию «Праздничное и тематическое оформление 

города» осуществлено праздничное оформление города к встрече Нового 

2021 года; к мероприятиям, посвященным 76-й годовщине штурма города-

крепости Кенигсберг; 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; ко Дню защитника Отечества; ко Дню Военно-морского флота 
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России; автотранспорта и остановочных павильонов к празднованию 75-летия 

образования Калининградской области. 

По основному мероприятию «Обустройство и содержание зон рекреаций  

и пляжей» созданы условия для отдыха и рекреации в СНТ «Мечта», оз. Шенфлиз, 

Голубые озера, оз. Пелавское. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

1 703 286,63 тыс. рублей или 90,5 % от годового плана (1 882 637,07 тыс. рублей),  

в том числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 253 180,01 тыс. рублей (97,4% от плана на 2021 год  

в сумме 259 899,93 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 1 417 866,14 тыс. рублей (89,5 % от плана  

на 2021 год в сумме 1 583 611,21 тыс. рублей);  

 средства внебюджетных источников (целевые средства в рамках 

программы Приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-2020, средства 

собственников помещений многоквартирных домов) – 32 240,48 тыс. рублей 

(82,4 % от плана на 2021 год в сумме 39 125,93 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года  не использованы 

бюджетные средства в сумме 179 350,44 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета в сумме 6 719,92 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 165 745,07 тыс. рублей; 

 средства внебюджетных источников (целевые средства в рамках 

программы Приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-2020, средства 

собственников помещений многоквартирных домов) в сумме 6 885,45 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 97 390,54 тыс. рублей не использованы в связи с нарушением подрядными 

организациями сроков выполнения ряда вышеуказанных мероприятий; 

 81 959,90 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия 

средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 94,8 процента. 

5. Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации 

гражданами своих прав в области жилищных отношений» 

Целью Программы является улучшение условий проживания граждан  

на территории городского округа «Город Калининград». 

Для достижения указанной цели решаются задачи по создание безопасных  

и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах  

на территории городского округа «Город Калининград». 

Основной целевой показатель программы «Уровень исполнения обязательств 

бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах» по итогам 2021 года составил 98,0%, что соответствует 

установленному плановому значению. 

В ходе реализации программы в отчетном периоде 2021 года: 
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По основному мероприятию «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории городского округа «Город 

Калининград»: 

 в рамках исполнения обязательств администрации городского округа 

«Город Калининград», как бывшего наймодателя, в части капитального ремонта 

многоквартирных домов, согласно утвержденному адресному перечню выполнен 

капитальный ремонт 6 многоквартирных домов; 

 в рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и в соответствии с поступившими заявками 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калининградской области 

осуществлена муниципальная поддержка капитального ремонта 

12 многоквартирных домов; 

Кроме того, управляющим организациям предоставлена субсидия для 

частичной компенсации затрат на проведенные в ходе капитального ремонта 

четырех многоквартирных домов работы по повышению их энергоэффективности. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

20 124,82 тыс. рублей или 57,9 % от годового плана (34 756,78 тыс. рублей), в том 

числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 10 760,77 тыс. рублей (58,0 % от плана на 2021 год  

в сумме 18 562,25 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 9 364,05 тыс. рублей (57,8 % от плана  

на 2021 год в сумме 16194,53 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства в сумме 14 631,96 тыс. рублей, в том числе:  

 средства областного бюджета в сумме 7801,48 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 6830,48 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 7 768,39 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; 

 6 863,57 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия 

средств по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ,  

не востребованы по возмещению затрат части расходов за проведенный 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 77,6 процента. 

 

6. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа «Город Калининград» 
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Целью Программы является осуществление владения, пользования  

и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимся  

в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

Для достижения указанной цели решаются задачи по обеспечению 

эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Основные целевые показатели программы: 

 уровень учета всего поступившего имущества в реестре муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» по итогам 2021 года составил 

100,0%, что соответствует плановому значению; 

 доля недвижимого муниципального имущества, переданного в аренду или 

безвозмездное пользование организациям немуниципальной формы собственности, 

в общем количестве имущества, учтенного в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» по итогам 2021 года составила 24,35%, 

что соответствует плановому значению; 

 доля недвижимого муниципального имущества, переданного  

в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование 

муниципальным организациям, от общего количества имущества, учтенного  

в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград»  

по итогам 2021 года составила 66,62%, что соответствует плановому значению; 

 доля пустующих жилых помещений муниципальной собственности  

в общем количестве жилых помещений муниципальной собственности по итогам 

2021 года составила 3,6%, что соответствует плановому значению; 

 доля пустующих нежилых помещений муниципальной собственности  

в общем количестве нежилых помещений муниципальной собственности по итогам 

2021 года составила 9,04%, что соответствует плановому значению; 

 доля площади  земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет, в общей площади городского округа «Город Калининград»  

по итогам 2021 года составила 73,%, что соответствует плановому значению; 

 доля земельных участков, введенных в гражданский оборот, в общей 

площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по итогам 

2021 года составила 94,0%, что соответствует плановому значению. 

По основному мероприятию «Реализация полномочий собственника  

в отношении жилых помещений» в полном объеме: 

 получены услуги правового и технического характера при оформлении 

выморочного имущества (22 жилых помещения); 

 подготовлена техническая документация для осуществления 

государственного кадастрового учета 51 объекта жилищного фонда; 

 подготовлено 9 заключений о техническом состоянии основных 

конструкций и элементов жилых домов и жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности; 

 проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом  

на выполнение работ в отношении 125 объектов; 
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 завершены работы по обеспечению соответствия 80 объектов 

муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, 

безопасности и санитарным нормам; 

 на основании платежных документов, выставленных управляющими 

организациями и специализированной некоммерческой организацией 

Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах» осуществлены взносы за жилые помещения 

муниципальной собственности в рамках региональной системы капитального 

ремонта многоквартирных домов; 

 осуществлены мероприятия по обеспечению сохранности и поддержанию 

надлежащего эксплуатационного состояния 113 жилых помещений 

муниципального жилищного фонда: вскрытие и замена (установка) дверных 

замков, мероприятия по дезинсекции, дезинфекции, дезодорации и дератизации; 

 обеспечено внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги во 

исполнение одного судебного решения; 

 обязанность собственника муниципальных помещений в многоквартирном 

доме по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги исполнена  

в отношении 13 383,42 кв.м. жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 частично исполнены 3 мероприятия: 

 с целью осуществления регистрации и снятия граждан с регистрационного 

учета по месту жительства и месту пребывания изготовлены информационные 

таблички в количестве 12 единиц, изготовление бланков, журналов признано 

нецелесообразным; 

 подготовлено 129 отчетов об определении рыночной стоимости; 

 обязанности наймодателя при организации проведения капитального 

ремонта исполнены в отношении 8 муниципальных жилых помещений. 

 по причине отсутствия заявлений граждан не исполнены мероприятия  

по капитальному ремонту общего имущества в коммунальных квартирах и домах 

долевой собственности на условиях софинансирования собственниками 

помещений. 

По основному мероприятию «Реализация полномочий собственника  

в отношении нежилых помещений»: 

 законсервировано 11 неиспользуемых объектов муниципальной собственности; 

 осуществлен снос 2 объектов муниципального недвижимого имущества; 

 на основании платежных документов, выставленных управляющими 

организациями и специализированной некоммерческой организацией 

Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах» осуществлены взносы за нежилые помещения 

муниципальной собственности; 

 в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с решением 

вопросов местного значения городского округа «Город Калининград», произведено 

увеличение уставного капитала одного муниципального предприятия. 
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 частично исполнены 3 мероприятия: 

 изготовление для муниципальных нужд технической документации на 

обследование объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся  

в муниципальной собственности; 

 в связи с отсутствием заявленной потребности получено 130 отчетов  

о рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; 

 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 460,1 кв.м. исполнена на 38,0%; 

 в связи с длительными подготовительными работами осуществлен снос  

2 (при плане 6) объектов муниципального недвижимого имущества. 

По основному мероприятию «Введение земельных участков в гражданский 

оборот» в полном объеме выполнено: 

 установлены охранные зоны объектов  газоснабжения протяженностью 

15 км; 

 получено 40 отчетов о рыночной стоимости земельных участков, права на 

заключение договоров аренды, права на заключение договоров об освоении 

территории в целях 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 для муниципальных нужд 

земельных участков (их частей); 

 выполнено внесение в дежурный план 600 земельных участков  

в соответствии с утвержденными постановлениями администрации городского 

округа «Город Калининград» схемами расположения земельных участков  

на кадастровом плане территории и информации о зарезервированных для 

муниципальных нужд земельных участках. 

 частично исполнены 4 мероприятия, носящие заявительный характер: 

 подготовлены 12 межевых планов земельных участков по утвержденным 

проектам планировки с проектами межевания, на основании утвержденных схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории; 

 выполнены работы по подготовке 80 схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

 подготовлены карты (планы) границ 136 земельных участков; 

 в отношении 3 объектов проведены кадастровые работы в целях 

реализации законодательства о «гаражной амнистии» в существующих гаражных 

обществах, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград». 

 в связи с отсутствием необходимости не исполнены 2 мероприятия: 

 проведение экспертизы результатов оказания услуг по оценочной 

деятельности; 
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 оказание услуг правового и технического характера при оформлении 

выморочного имущества (земельного участка). 

По основному мероприятию «Осуществление муниципального земельного 

контроля» выполнены работы по демонтажу (сносу) 130 самовольно возведенных 

объектов. 

В отчетном периоде объем финансирования программы средствами бюджета 

городского округа составил 112 962,43 тыс. рублей или 81,3 % от годового плана 

(138 986,85 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства бюджета городского округа «Город Калининград» в сумме 26 024,42 тыс. 

рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 4 585,99 тыс. рублей не использованы по мероприятиям, реализация 

которых носит заявительный характер; 

 17 392,16 тыс. рублей не использованы по частично исполненным 

мероприятиям программы; 

 4 046,27 тыс. рублей – сложившаяся по объектам программы экономия 

средств по итогам конкурсных процедур и выполненных работ. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 84,2 процента. 

7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград» 

Целью Программы является обеспечение соблюдения жилищных прав 

граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным  

и непригодным для проживания. 

Для достижения указанной цели решается задача по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Целевой показатель программы «Доля площади жилищного фонда, 

подлежащего расселению в период реализации Программы, по отношению к общей 

площади жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для 

проживания» по итогам 2021 года составил 62,%, что выше планового значения 

(61,5%). 

По основному мероприятию «Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 

 в рамках реализации III этапа (2021-2022 гг.) региональной программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  

до 01.01.2017 (далее – региональная программа) расселены 93 жилых помещения 

общей площадью 3 556,19 кв. м, в которых проживало 223 человека; 

 выплачены возмещения собственникам 19-ти жилых помещений, 

проживающим в аварийном жилищном фонде: 

 заключены 25 муниципальных контрактов на участие в долевом 

строительстве жилых помещений; 
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 опубликовано 227 извещений о проведении электронных аукционов для 

закупки жилых помещений, 123 аукциона не состоялись в связи с отсутствием 

заявок на участие либо в связи с отклонением заявок участников из-за 

несоответствия требованиям. 

Кроме того, вне рамок данной программы, администрацией городского 

округа продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет свободного муниципального жилищного фонда, 

переданного в рамках инвестиционных контрактов с АО СЗ «Акфен»  

и ООО «Атлант»: за отчетный период было расселено 41 жилое помещение общей 

площадью 1 645,0 кв. м., в которых проживало 144 человека. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

458 546,93 тыс. рублей или 95,7 % от годового плана (479 296,31 тыс. рублей), 

в том числе по источникам финансирования: 

 средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (поступающие через областной бюджет) – 

217 182,99 тыс. рублей (92,0 % от плана на 2021 год в сумме 

236 113,59 тыс. рублей); 

 областной бюджет – 46 338,74 тыс. рублей (98,9 % от плана на 2021 год  

в сумме 46 858,72 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 195 025,20 тыс. рублей (99,3 % от плана  

на 2021 год в сумме 196 324,00 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года  не использованы 

бюджетные средства в сумме 20 749,38 тыс. рублей, в том числе:  

 средства федерального Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 18 930,60 тыс. рублей; 

 средства областного бюджета в сумме 519,98 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 1 298,80 тыс. рублей. 

Указанные средства не использованы по причине отказа собственников 

10 помещений от вселения в приобретенные для них квартиры. Решение данного 

вопроса передано на рассмотрение суда. 

Экономия программных средств отсутствует. 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» 

Целью Программы является повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и создание эффективно функционирующей 

системы двусторонней связи между населением и властью. 

Для достижения указанной цели решаются задачи по созданию условий для 

эффективной деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград», повышению информационной 

открытости администрации городского округа «Город Калининград», достижению 

роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
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самоуправления и поддержание позитивного имиджа органов местного 

самоуправления. 

Основные целевые показатели программы: 

 доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам по итогам 2021 года составила 98%,  

что соответствует плановому значению. 

 доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, 

подключенных к структурированной кабельной системе администрации  

и соответствующих установленному стандарту рабочего места, по итогам 2021 

года составила 96%, что соответствует плановому значению. 

 уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления по итогам 2021 года составил 87%, что соответствует плановому 

значению. 

В ходе реализации программы в отчетном периоде 2021 года: 

По основному мероприятию «Создание условий для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград»: 

 осуществлялось содержание (эксплуатация) имущества, находящегося  

в муниципальной собственности; 

 обеспечены организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц органов местного самоуправления; 

 проведены инженерно-геологические изыскания, обследования 

фундаментов здания, расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; 

 выполнены мероприятия по устранению нарушений пожарной 

безопасности в здании по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1; 

 завершён ремонт и оснащение помещения первого этажа здания, 

расположенного по адресу  г. Калининград, пл. Победы, 1. 

 частично выполнены 2 мероприятия: 

 ремонт помещений в здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

завершение работ перенесено на 2022 год); 

 организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 

лиц органов местного самоуправления. 

 не исполнены 2 мероприятия: 

 приобретение автомобилей (по вине поставщика); 

 обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 

(запрет на проведение массовых мероприятий в период распространения  

на территории Калининградской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 кроме того, в связи с поздним предоставлением финансовых средств 

(субсидия в целях осуществления мероприятий предоставлена в декабре 2021 года) 

и поздним заключением контрактов исполнение 9 мероприятий перенесено на 

2022 год: 
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 капитальный ремонт помещений первого этажа и усиления перекрытий над 

подвалом в здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79; 

 установка автоматического газового пожаротушения в здании по адресу:  

г. Калининград, ул. Октябрьская, 79; 

 расчет величин пожарного риска на объекте защиты «Нежилые помещения 

площадью 11122,8 кв.м. в здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1»; 

 разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

пандуса в административном здании, расположенном по адресу: г. Калининград, 

пр-т Победы, 42; 

 ремонт коридоров и лестничных пролетов в здании по адресу: 

г. Калининград, ул. Чайковского, 52; 

 капитальный ремонт козырька центрального входа здания, расположенного 

по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; 

 разработка проектно-сметной документации по объекту «Восстановление 

гидроизоляции фундамента и стен подвала здания, расположенного по адресу:  

г. Калининград, пл. Победы, 1»; 

 текущий ремонт наружного освещения здания, расположенного по адресу: 

г. Калининград, пл. Победы, 1; 

 капитальный ремонт муниципального имущества, расположенного  

по адресу: г. Калининград, Советский пр-т, 103а. 

По основному мероприятию «Развитие, модернизация и сопровождение 

информационных систем в сфере управления общественными финансами» 

осуществлялась техническая поддержка и сопровождение комплексной системы 

«АЦК-Финансы». 

По основному мероприятию «Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры администрации»: 

 продлены все 760 лицензий на антивирусное обеспечение, приобретены 

лицензии «СЭД-Дело», корпоративного портала и официального сайта 

администрации; 

 в постоянном режиме осуществляются предоставление информационных 

материалов «Текст-Экспресс»; 

 в соответствии с муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком» оказаны 

услуги по предоставлению места в кабельной телефонной канализации; 

 проводилось обеспечение создания и эксплуатации виртуальных серверов; 

 выполняется техническое сопровождение системы автоматизации  

делопроизводства и электронного документооборота «СЭД-Дело»; техническая 

поддержка справочно-правовой системы Консультант Плюс, ПО Urbaniсs, 

обеспечения доступа к сети Интернет; 

 исполняются контракты на закупку услуг связи, на подключение АПК 

«Безопасный город»; 

 приобретены оборудование, комплектующие для обеспечения 

функционирования и модернизации оборудования, программные продукты для 

нужд администрации. 
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Не исполнены 3 мероприятия: 

 разработка сервисов «Запись в детские лагеря», согласования проектной 

документации» (по вине подрядчика)4 

 техническая поддержка и сопровождение программных продуктов 

администрации (отсутствие необходимости); 

 сопровождение программных продуктов (позднее доведение лимитов 

бюджетных ассигнований, отсутствие возможности проведения конкурсных 

процедур). 

По основному мероприятию «Реализация отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном 

порядке» 

 осуществлены расходы по обеспечению проведения Всероссийской 

переписи населения. 

 в связи с отсутствием потребности частично выполнено мероприятие  

по публикации списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции; 

По основному мероприятию «Информационное сопровождение деятельности 

органов местного самоуправления» осуществлялось обеспечение информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» в телеэфире, в печатных средствах массовой информации,  

на интернет-порталах. 

По основному мероприятию «Участие городского округа в ассоциациях, 

союзах российских городов и прочих организациях» осуществлен 

информационный обмен между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и международной ассоциацией «Евроазиатское региональное 

отделение Всемирной организации Объединенные Города и Местные Власти», 

ассоциацией муниципальных образований Калининградской области, Союзом 

Центра и Северо-Запада России, Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов и «Союзом финансистов России». 

По основному мероприятию «Поощрения за заслуги в развитии городского 

округа» поощрены: 15 граждан – Почетной грамотой главы городского округа, 

15 граждан – Благодарностью главы городского округа, 30 граждан - почетной 

грамотой городского Совета депутатов Калининграда, 30 граждан - 

Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда. 

Частично выполнены мероприятия: 

 5 мероприятий с участием главы администрации городского округа; 

 ежемесячные денежные выплаты 29 гражданам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин города Калининграда». 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

218 834,92 тыс. рублей или 88,7 % от годового плана (246 769,58 тыс. рублей),  

в том числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 21,83 тыс. рублей (0,4% от плана на 2021 год в сумме 

6 209,18 тыс. рублей); 
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 бюджет городского округа – 218 813,09 тыс. рублей (91,0 % от плана  

на 2021 год в сумме 240 560,40 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

финансовые средства в сумме 27 934,66 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета в сумме 6 187,35 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 21 747,31 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 15 419,81 тыс. рублей не использованы в связи с несостоявшимися 

аукционами, задержкой исполнения мероприятий по вине подрядчика, запретом  

на проведение массовых мероприятий в период распространения на территории 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции; 

 6 744,44 тыс. рублей не использованы по мероприятиям программы, 

выполненным частично; 

 5 770,41 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 91,0 процент. 

 

9. Муниципальная программа «Осуществление мероприятий  

по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа 

«Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» 

Целью Программы является Повышение безопасности населения  

и защищенности важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера, снижение риска их возникновения. 

Для достижения указанной цели решаются задачи по предотвращению  

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера, информационному обеспечению гражданской обороны  

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

По итогам 2021 года обеспечено 100-процентное исполнение всех целевых 

показателей программы: 

 доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности; 

 степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной 

безопасности; 

 степень информированности населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Обеспечение исполнения требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»: 

 в соответствии с муниципальным контрактом от ФГБУ «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» получена 
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специализированная гидрометеорологическая информация о состоянии 

окружающей среды на территории городского округа; 

 в соответствии с муниципальным контрактом, силами ООО «Западсвязь», 

предоставлены услуги радиосвязи; 

 в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Хоникс» оказаны 

услуги по техническому обслуживанию канала и сопровождению передачи данных 

АПК «Безопасный город»; 

 по программе курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций обучено 238 работников муниципальных 

организаций; 

 проведены мониторинг технического состояния многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 70; 

обследование строительных конструкций здания детского сада, расположенного  

по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 66а, лит. А. 

По вине подрядной организации своевременно не исполнено обследование 

конструкции многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, Московский 

проспект, 68. 

По основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной 

безопасности»: 

 приобретено 2 специализированного автомобиля; 

 выполнены работы по монтажу и содержанию системы пожаротушения 

коро-древесных отходов на реке Лаковка и работы по пуско-наладке насосного 

оборудования водопроводной станции с последующим обслуживанием 

водопровода по ул. Правая Набережная, 25. 

В связи с несостоявшимися аукционами не выполнено мероприятие  

по приобретению и установке пожарных гидрантов. 

По основному мероприятию «Поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности»: 

 реализуется контракт по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

технических средств территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения; 

 в соответствии с муниципальным контрактом, силами ПАО «Ростелеком», 

оказаны услуги по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для 

размещения технологического оборудования; 

 реализуется контракт с ПАО «Ростелеком» на аренду соединительных 

линий управления электросиренных комплексов. 

В отчетном периоде объем финансирования программы за счет бюджета 

городского округа составил 14 243,30 тыс. рублей или 76,5% от годового плана 

(18 626,91 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства бюджета городского округа в сумме 4 383,61 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 
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 3 758,60 тыс. рублей не использованы по двум неисполненным 

мероприятиям; 

 625,01 – экономия средств, сложившаяся по итогам конкурсных процедур  

и фактического выполнения работ. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 

79,8 процентов. 

 

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» 

Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям жителей города Калининграда. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 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. 

По итогам 2021 года обеспечено 100-процентное исполнение следующих 

целевых показателей программы: 

 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; 

 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

 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; 

 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; 

 доля работников муниципальных образовательных организаций, 

получивших единовременную денежную выплату из расчета 12 000 рублей  

на одного работника; 
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 доля 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», 

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. 

По итогам 2021 года значения следующих целевых показателей 

соответствуют установленному плановому уровню: 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-х классов (1%); 

 уровень использования мощности муниципальных загородных 

оздоровительных центров (согласно требованиям санитарного законодательства)  

в период летней оздоровительной кампании (75%); 

 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 (22,5%); 

 доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам (15%); 

 доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых  

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 

«Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, 

просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования  

в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам 

(15%); 

 доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
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обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся  

по указанным программам (3%); 

 доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме  

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования (5%); 

 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 (20%); 

Значения следующих целевых показателей по итогам 2021 года выше 

планового значения: 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучающихся по программам 

дошкольного образования (76%, план – 74,5%); 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными программами (83,3%, план – 82,4%); 

 доля руководящих и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации в межкурсовой период (58,8%, план – 53%). 

 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях (27,8 %, план – 28,1%). 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Организация предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования»: 

 осуществлен присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях: дети  

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охвачены образовательными программами, 

соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (28 429 воспитанников); 

 осуществлялось оказание услуг по присмотру и уходу за детьми  

в 5 частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(589 воспитанников); 

 3 612 работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений выплачена единовременная денежная выплата, установленная 

нормативным правовым актом Правительства Калининградской области; 

 в рамках мероприятий улучшению условий предоставления образования  

и обеспечению безопасности обучающихся выполнены в полном объеме 
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ремонтные работы в 10 учреждениях из 71. В остальных учреждениях работы 

продолжатся в 2022 году; 

 в рамках мероприятий по совершенствованию материально-технической 

базы выполнены работы в 51 учреждении из 64. В остальных учреждениях 

ремонтные работы продолжатся в 2022 году; 

 завершены проектные работы и получены положительные заключения 

государственной экспертизы по 2 объектам;  

 проектные работы по 6 объектам выполнены частично и будут продолжены 

в 2022 году: 

 строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАДОУ ЦРР № 77 по ул. Бассейной, 1 в г. Калининграде; 

 строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской 

в г. Калининграде; 

 строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАДОУ детский сад № 5, расположенный по адресу: 

ул. Маршала Новикова, 25-27; 

 строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко 

в г. Калининграде; 

 строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 

ул. Коммунистической в г. Калининграде; 

 строительство нового корпуса дошкольного учреждения по 

ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде. 

 по 3 объектам произведена оплата технологического присоединения  

к сетям ресурсоснабжающих организаций. 

По основному мероприятию «Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам»: 

 осуществлена реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(62 815 обучающихся); 

 бесплатным питанием обеспечены 27 920 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе 799 отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях; 

 выплачено ежемесячное вознаграждение за классное руководство 2 050 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 3 144 работникам муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений, 22 молодым педагогам и 16 студентам, 

заключившим договоры о целевом обучении с муниципальными 

общеобразовательными организациями; 
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 в рамках осуществления мероприятий по содержанию имущества 

завершены работы в 40 учреждениях, в остальных учреждениях работы завершатся 

в 2022 году; 

 проведены мероприятия по улучшению условий предоставления 

образования и обеспечения безопасности, в том числе в полном объеме 

приобретено оборудование для пищеблоков в 34 учреждениях, в 20 учреждениях 

завершены работы по благоустройству, ремонт и приобретение оборудование; 

 закуплено 2 825 учебников; 

 завершена корректировка проектной и рабочей документации по объектам 

«Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской  

в г. Калининграде», «Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном 

жилом районе г. Калининграда» и «Строительство общеобразовательной школы  

по ул. Рассветной в г. Калининграде»; 

 продолжена разработка проектной и рабочей документации  

по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №46  

по ул. Летней в г. Калининграде»; 

 начата разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира  

в г. Калининграде»; 

 продолжаются работы по объекту «Строительство газовой котельной  

и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по ул. Октябрьская 

площадь, 28-30», завершение планируется в 2022 году; 

 кроме того, по 3 объектам выполнено технологическое присоединение  

к сетям ресурсоснабжающих организаций. 

По основному мероприятию «Организация предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях по дополнительным 

общеобразовательным программам»: 

 заключено 907 договоров на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам с использованием выданных сертификатов; 

 898 работникам подведомственных муниципальных учреждений 

дополнительного образования выплачена единовременная денежная выплата, 

установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской 

области; 

 в целях улучшения условий предоставления образования и обеспечению 

безопасности завершены ремонтные работы в двух учреждениях дополнительного 

образования; 

 по запланированному к реализации в 2022 году объекту «Строительство 

газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАУ ДО ДДТ 

«Родник» по ул. Нефтяной, 2 в г. Калининграде» осуществляется разработка 

проектной и рабочей документации, оплачено технологическое присоединение  

к сетям ресурсоснабжающих организаций. 
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Вместе с тем, по причине увеличения стоимости приобретаемого 

оборудования не исполнено мероприятие по приобретению систем 

видеонаблюдения в муниципальные учреждения дополнительного образования. 

По основному мероприятию «Организация отдыха детей и подростков  

в каникулярное время»: 

 выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической 

базы в 5 учреждениях, в 2 учреждениям работы будут завершены в 2022 году; 

 в полном объеме выполнены работы по содержанию муниципального 

имущества, обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,  

в 6 муниципальных загородных центрах; 

 разработанная проектная и рабочая документация по объекту 

«Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на территории 

загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске» направлена в ГАУ КО 

«ЦПЭИЦС» для проведения экспертизы. 

По реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: 

 завершены строительно-монтажные работы по 3 объектам; 

 продолжаются переходящие на 2022 год строительно-монтажные работы по 

объектам: 

 «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской 

в г. Калининграде»; 

 «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта  

в г. Калининграде». 

При реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

в 11 общеобразовательных учреждений в полном объеме поставлены комплекты 

компьютерного оборудования (многофункциональные устройства, ноутбуки, 

серверы, интерактивные комплексы), IP-камеры. 

По реализации регионального проекта «Современная школа»: 

 по объекту «Строительство общеобразовательной школы по 

ул. Артиллерийской в г. Калининграде» завершены дополнительные строительно-

монтажные работы, поставка немонтируемого оборудования; 

 продолжаются работы по объекту «Строительство корпуса 

общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 

Калининграде». 

По реализации регионального проекта «Жилье» продолжаются работы  

по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной  

в г. Калининграде». 

По реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

в целях развития информационно-коммуникационной инфраструктуры завершена 

поставка оборудования в 39 муниципальных общеобразовательных учреждений, 

выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в 7 учреждениях. 

По основному мероприятию «Гражданское и патриотическое воспитание, 

поддержка талантливых детей»: 
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 проведено 28 мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей  

к занятиям физической культурой и спортом; 

 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. 

По основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала и инновационных 

технологий в сфере управления»: 

 проведены 47 мероприятий в сфере повышения профессионального уровня 

педагогических работников; 

 по итогам муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» выплачены премии победителю и двум призерам. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

10 204 353,00 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана (10 263 360,52 тыс. рублей), 

в том числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 7 713 654,10 тыс. рублей (99,4 % от плана на 2021 год 

в сумме 7 757 586,87 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 2 490 698,90 тыс. рублей (99,4 % от плана  

на 2021 год в сумме 2 505 773,65 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

бюджетные средства в сумме 59 007,52 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета в сумме 43 932,77 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 15 074,75 тыс. рублей; 

Причины неполного использования средств: 

 31 165,61 тыс. рублей не использованы в связи с ограничениями, 

введенными по причине распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 11 811,82 тыс. рублей не использованы в связи с невыполнением по вине 

подрядных организаций мероприятий, завершение работ планируется в 2022 году; 

 16 029,61 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 99,6 процента. 

 

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» 

Целью Программы является повышение социальной защищенности 

населения города Калининграда. 

Для достижения указанной цели решаются задачи по обеспечению 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, обеспечению потребностей населения в социальном обслуживании  

и повышению качества жизни отдельных категорий населения. 
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По итогам 2021 года обеспечено 100-процентное исполнение следующих 

целевых показателей программы: 

 доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посетивших мероприятия, в общем количестве таких 

граждан; 

 доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, 

направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста  

и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, 

выразивших желание принять участие в таких мероприятиях; 

 доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги  

в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальное учреждение 

социального обслуживания; 

 доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших субсидии, в общем количестве организаций, обратившихся за их 

получением. 

По итогам 2021 года значения следующих целевых показателей 

соответствуют установленному плановому уровню: 

 доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, 

проживающих на территории муниципального образования (19,5%); 

 доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципального 

учреждения социального обслуживания населения специальным оборудованием и 

приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общем количестве таких мероприятий (90,0%); 

Значения следующих целевых показателей по итогам 2021 года выше 

планового значения: 

 доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда 

(4,7%, план – 4,8%); 

 доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей (95,0%, план – 94,2%); 

 доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, 

проживающих на территории муниципального образования (89,2%, план – 64,3%). 

 доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, 

в общей численности населения города Калининграда (24,7 %, план – 26,3%). 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Социальная поддержка семей, имеющих детей»: 

 количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, родителям которых (одиноким родителям из числа 

малоимущих и многодетным семьям из числа малоимущих) предоставлена мера 

социальной поддержки, составило 2023 человека; 
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 осуществлена выплата ежемесячного пособия на содержание детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку 

(попечительство), в приемные семьи, семьи патронатных воспитателей 

(600 гражданам), ежемесячного вознаграждения приемным родителям по договору 

о приемной семье (179 гражданам); 

 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья выданы 58 молодым семьям, предоставление молодым 

семьям социальных выплат в целях приобретения (строительства) жилья будет 

осуществляться в 2-4 кварталах 2022 года. 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; 

 проведены массовые, социально-культурные и спортивные мероприятия  

и фестивали, количество участников мероприятий составило 2 565 участников; 

 в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечен присмотр  

и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей (391 воспитанник); 

 бесплатным питанием обеспечены 4 403 ребенка из числа отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием 

12 022 ребенка. 

По основному мероприятию «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»: 

 выплачена материальная помощь 1 856 ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

 материальная помощь оказана 15 участникам штурма Кенигсберга; 

 выплачено ежемесячное пособие семьям 61 гражданина, погибшего 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»; 

 выплачено муниципальное пособие 1 гражданину на погребение умершего 

ветерана ВОВ, удостоенному звания «Почетный гражданин города Калининграда»; 

 выплачено муниципальное пособие 5 гражданам на погребение умерших 

ветеранов ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей  

 предоставлены ежемесячные компенсационные выплаты на оплату 

коммунальных услуг 61 ветерану становления Калининградской области; 

 экстренная материальная помощь оказана 82 семьям и одиноко 

проживающим гражданам; 

 обеспечено содержание 31 гражданина, заключившего договоры 

пожизненного содержания с иждивением (в форме денежных выплат или оплаты 
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услуг государственных учреждений по стационарному социальному обслуживанию), 

предоставлено социальное обслуживание 16 гражданам, заключивших договор 

пожизненного содержания с иждивением; 

 произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу в городском округе «Город Калининград» 415 бывшим муниципальным 

служащим и лицам, ранее замещавшим должности в органах государственной 

власти и управления города Калининграда, а также пенсии за выслугу лет 9 лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

 предоставлена единовременная помощь 61 гражданину, пострадавшему  

в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера  

и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой необходимости; 

 заключено 4 контракта на оказание  услуг по доставке социальных выплат и 

5 контрактов на оказание услуг по погребению умерших граждан, раннее 

заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением, а также 

изготовление, установка надгробных сооружений и благоустройство мест 

захоронения, нотариально заверены 2 договора пожизненного содержания  

с иждивением. 

По основному мероприятию «Предоставление льгот отдельным категориям 

граждан»: 

 льготой по оплате услуг муниципальных бань воспользовались 

13 137 человек; 

 правом льготного проезда в муниципальном городском транспорте 

воспользовались школьники и воспитанники реабилитационных учреждений 

социальной сферы (62 800 человек); граждане, имеющие льготы по федеральному 

и региональному законодательству, пенсионеры по старости, не имеющие льгот по 

федеральному и региональному законодательству, родители многодетных семей 

(21 254 человека). 

По основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости 

(Калининградская область): 

 по заявлениям 99 граждан предоставлена компенсация части стоимости 

путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, а также в детские 

оздоровительные центры; 

 предоставлена частичная компенсация отдыха и оздоровления детей  

из 185 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 в муниципальных загородных лагерях по бесплатным путевкам отдохнули 

748 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По основному мероприятию «Социальное обслуживание населения, 

повышение качества жизни отдельных категорий населения»: 

 организовано и проведено праздничное мероприятие в МАУК КТК «Дом 

искусств», посвященное Дню социального работника (500 зрителей), проведен 

фестиваль творческих лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(80 зрителей); 
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 сотрудниками МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в городе Калининграде» оказаны услуги социального обслуживания  

(на дому и в полустационарной форме) 555 гражданам пожилого возраста  

и инвалидам; Социальной службой перевозок оказаны транспортные услуги  

1 062 инвалидам; 

 в рамках Международного дня пожилых людей организовано и проведено 

чествование 26 представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов, 

осуществляющих активную деятельности на территории города; 

 в помещениях МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» 3 световых пожарных 

оповещателя. 

По основному мероприятию «Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям» заключены соглашения  

со всеми обратившимися за получением субсидий в 2021 году:  

с 13 общественными объединениями инвалидов, 9 общественными объединениями 

ветеранов, перечислены денежные средства в общей сумме 3 591,45 тыс. рублей. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 505 844,62 

тыс. рублей или 93,3 % от годового плана (542 148,87 тыс. рублей), в том числе  

по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 264 955,42 тыс. рублей (93,5 % от плана на 2021 год  

в сумме 283 340,87 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 238 090,03 тыс. рублей (93 % от плана  

на 2021 год в сумме 255 992,20 тыс. рублей); 

 средства внебюджетных источников (плата граждан за оказание 

социальных услуг) – 2 799,17 тыс. рублей (99,4 % от плана на 2021 год в сумме  

2 815,80 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

бюджетные средства в сумме 36 304,25 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета в сумме 18 385,45 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 17 902,17 тыс. рублей. 

 средства внебюджетных источников – 16,63 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 22 590,74 тыс. рублей не использованы в связи со снижением численности 

семей, имеющих статус «малоимущих» в связи с применением критериев 

имущественной и финансовой обеспеченности; 

 3 539,81 тыс. рублей не использованы в связи с уменьшением количества 

получателей ежемесячных выплат, льгот; 

 3 238,20 тыс. рублей  не реализованы в установленный срок семьями-

получателями свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья; 

 6 487,40 тыс. рублей не использованы в связи с ограничениями, 

введенными по причине распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (перевод учеников на удаленное обучение) 
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 448,10 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 93,4 процента. 

 

12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  

в городском округе «Город Калининград» 

Целью Программы является обеспечение доступности культурных ценностей 

для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации 

и участия жителей города Калининграда в культурной жизни. 

Для достижения указанной цели решаются задачи создания условий для 

культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей 

городского округа к культурным ценностям; выявления одаренных детей в раннем 

возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими 

вида искусств, опыта творческой деятельности и подготовки их к получению 

профессионального образования в области искусств; развитию кадрового 

потенциала, повышению квалификации сотрудников муниципальных организаций 

сферы культуры и искусства. 

По итогам 2021 года значения следующих целевых показателей 

соответствуют установленному плановому уровню: 

 уровень фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры  

и отдыха (31,3%); 

 доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся  

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры (18,8%); 

 доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

(0,6%); 

 доля памятников муниципального значения, находящихся  

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников местного 

(муниципального) значения (97%). 

Значения следующих целевых показателей по итогам 2021 года выше 

планового значения: 

 уровень фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками 

(88,0%, план – 87,5%); 

 доля новых концертных программ в общем количестве  концертов  

и концертных программ, проведенных в отчетном году (7,5%, план – 

не менее 5,0%). 

Значения следующих целевых показателей по итогам 2021 года ниже 

планового значения: 
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 уровень фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями 

культуры клубного типа (60,0%, план – 80,0%). 

 доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений 

требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности,  

в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры (80,0%, план – 

93,3%). 

 доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем 

количестве жителей города Калининграда (20%, план – 25%). 

 доля представленных (во всех формах) муниципальным музеем города 

Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда (55%, план – 74%). 

 удельный вес населения Калининграда, принимающего участие  

в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных 

государственным праздникам, памятным датам (19,8%, план – 31,6%). 

 доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры,  

в общей численности детей 5-18 лет (8,20%, план – 9,45%). 

 доля руководящих и педагогических работников муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации (60,24%, план – 87,5%). 

В ходе реализации программы в 2021 году: 

По основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания 

населения комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»: 

 осуществлено библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание населения, формирование, комплектование, учет и сохранение 

библиотечных фондов (количество книговыдач муниципальных общедоступных 

библиотек – 1 636 тыс. экземпляров; объем библиотечного фонда муниципальных 

библиотек – 601,2 тыс. экземпляров; количество привлеченных муниципальными 

общедоступными библиотеками электронных ресурсов – 3 000,0 ед. электронных 

документов; количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 

17 300 ед.); 

 приобретена необходимая компьютерная техника (55 ед.) для 

МАУК «Калининградская ЦБС», оборудование для маломобильных групп 

населения (22 ед.); 

 обеспечена работа веб-портала «Калининград – российская история 

20 века: публичный архив»; 

 в рамках мероприятий по содержанию муниципального имущества 

выполнены ремонтные работы в помещениях МАУК «Калининградская ЦБС». 

 не завершенные в текущем году работы по содержанию муниципального 

имущества в ЦГБ им. А.П. Чехова, в библиотеке № 19 мкр. Чкаловск и в 

библиотеке № 20 пос. Октябрьский будут продолжены в 2022 году.  

По основному мероприятию «Региональный проект «Культурная среда»:  
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 приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные 

материалы для МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУ ДО ДШИ 

им. П.И. Чайковского, МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена»; 

 по модельному стандарту переоснащена муниципальная библиотека  

(ЦГБ им. А.П. Чехова). 

По основному мероприятию «Публичный показ музейных предметов  

и музейных коллекций, коллекций диких и домашних животных, растений, 

формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного 

фонда»: 

 производилась демонстрация музейных предметов и музейных коллекций, 

формирование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда 

(число посещений муниципального музея составило 50,7 тыс. чел.; организовано 

16 выставок); 

 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 – 274), за отчетный период зоопарк посетили 615,20 тыс. человек; 

 разработана проектная и рабочая документации по объектам 

«Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка  

со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26»  

и «Реконструкция объекта «Аквариум» (литер Г) под «Террариум», проектная 

документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»; 

 по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации  

по объекту «Реконструкция объекта «Аквариум» (литер Г) под «Террариум» 

определена подрядная организация, выполнение работ запланировано на 2022 год. 

По вине подрядных организаций своевременно не завершены работы  

по содержанию муниципального имущества МАУК «Музей Фридландские ворота» 

и МАУК «Калининградский зоопарк», реализация мероприятий перенесена  

на 2022 год. 

По основному мероприятию «Организация и проведение концертов  

и концертных программ» проведены работы по содержанию муниципального 

имущества и совершенствованию материально-технической базы 

МАУК КТК «Дом искусств». Число зрителей, посетивших мероприятия 

МАУК КТК «Дом искусств» составило 148 человек на 1 000 жителей города.  

Своевременно не завершены разработка дизайн-проекта ремонта холла  

и внутренних помещений, а также разработка проектно-сметной документации  

на освещение фасада здания МАУК КТК «Дом Искусств», реализация 

мероприятий перенесена на 2022 год. 

По основному мероприятию «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

проведено 308 культурно-досуговых мероприятий. 

Частично выполнены мероприятия по содержанию муниципального 

имущества, совершенствованию материально-технической базы МАУК ДК 



185 

 

«Чкаловский» и МАУК ДК «Машиностроитель», завершение реализации 

мероприятий перенесено на 2022 год. 

По основному мероприятию «Организация массовых городских 

мероприятий» количество участников и зрителей культурно-массовых 

мероприятий составило 26 811 человек. 

По основному мероприятию «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия, мемориальных объектов и памятников»: 

 выполнено текущее содержание 79 объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города 

Калининграда; 

 обеспечено бесперебойное функционирование двух «Вечных огней» 

(поставка газа и техническое обслуживание), расположенных на воинских 

захоронениях; 

 разработано 12 проектов зон охраны объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения. 

Разработка 2 проектов зон охраны объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения и проведение работ по ремонту 4 объектов 

культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав 

объектов культурного наследия, не завершена по причине ненадлежащего 

исполнения подрядчиками условий заключенных контрактов. Реализация данных 

мероприятий перенесена на 2022 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детям в образовательных организациях в сфере культуры и искусства» 

осуществлено дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства. 

Количество учащихся 9 муниципальных учреждений составило 5,7 тыс. человек, 

осуществлено совершенствование материально-технической базы учреждений. 

Частично осуществлены мероприятия по содержанию муниципального 

имущества 7 образовательных организаций в сфере культуры и искусства. 

Завершение реализации данных мероприятий перенесено на 2022 год. 

По основному мероприятию «Организация профессиональных конкурсов  

и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжественных церемоний, 

предоставление грантов на реализацию социальных проектов»: 

 проведен открытый конкурс на лучшее праздничное новогоднее 

оформление городского округа «Город Калининград», 6 победителям перечислены 

суммы гранта; 

 осуществлялись выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, 

количество стипендиатов – 28 человек; 

 предоставлено 3 гранта некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии; 



186 

 

 церемония конкурса на премию «Патриот Земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского не была проведена в связи ограничениями, 

связанными со сложной эпидемиологической обстановкой. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

774 726,35 тыс. рублей или 97% от годового плана (798 649,38 тыс. рублей), в том 

числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 36 762,89 тыс. рублей (100% от плана на 2021 год  

в сумме 36 762,89 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 737 739,37 тыс. рублей (96,8% от плана  

на 2021 год в сумме 761 662,40 тыс. рублей); 

 средства внебюджетных источников (собственные средства МАУК 

«Калининградский зоопарк») – 224,09 тыс. рублей (100 % от плана на 2021 год  

в сумме 224,09 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства в сумме 23 923,00 тыс. рублей (средства городского бюджета). 

Причины неполного использования средств: 

 23 645,33 тыс. рублей не использованы по причине ненадлежащего 

исполнения поставщиками условий заключенных контрактов, завершение работ 

планируется в 2022 году; 

 268,67 тыс. рублей – неизрасходованные средства городского бюджета в 

связи ограничениями, связанными со сложной эпидемиологической обстановкой; 

 9,00 – сложившаяся по объектам программы экономия средств по итогам 

конкурсных процедур и фактического выполнения работ. 

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 

97,0 процентов. 

 

13. Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» 

Целью Программы является повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели решаются задачи обеспечения условий для 

развития на территории  городского округа физической культуры, школьного  

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и создания условий  

для самореализации молодежи города Калининграда. 

По итогам 2021 года значения следующих целевых показателей 

соответствуют установленному плановому уровню: 

 доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи (44%); 

 уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности объектов спорта от необходимой 

единовременной пропускной способности подведомственных учреждений (53%); 



187 

 

 эффективность использования существующих объектов спорта (72%), 

Значения следующих целевых показателей по итогам 2021 года выше 

планового значения: 

 доля жителей, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (44,8%, план – 

44%); 

 доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей  

и молодежи (85,1%, план – 82%); 

 доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30  

до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан среднего возраста (31,7%, план –31,3%); 

 доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60  

до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан старшего возраста (17,7 %, план – 17%); 

 доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях  

и программах, от общего числа молодежи(67,9%, план –64,7%). 

В ходе реализации программы за 2021 год: 

По основному мероприятию «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных 

церемоний: 

 в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных 

мероприятий проведено 158 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 

82 409 участников; 

 в МАУ «ФСЦ «Янтарный парус» прошли спортивную подготовку 

50 человек, проведено 50 спортивных и физкультурных мероприятий. 

Вместе с тем мероприятия по содержанию муниципального имущества  

в МАУ «ФСЦ «Янтарный парус» выполнены не в полном объеме, завершение 

работ запланировано на 2022 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детям в образовательных организациях спортивной направленности»: 

 осуществлено предоставление детям дополнительного образования 

спортивной направленности (924 110 человек), проведено 10 спортивных  

и физкультурных мероприятий, прошли спортивную подготовку 218 человек; 

 в учреждениях спортивной направленности выполнены работы  

по содержанию муниципального имущества (ремонт фасада, помещений, 

капитальный ремонт спортивных залов, и т.д.) и мероприятия по 

совершенствованию материально-технической базы (приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря и т.д.). 

По основному мероприятию «Осуществление спортивной подготовки  

по олимпийским видам спорта»: 

 осуществлена спортивная подготовка 4 640 учащихся; 
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 по вине подрядных организаций своевременно не завершены 

2 мероприятия: 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Железнодорожной  

в г. Калининграде»; 

 разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

Центра прогресса бокса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде». 

 в 8 учреждениях выполнены работы по содержанию муниципального 

имущества (капитальный ремонт спортивных залов, устройство видеонаблюдения 

и т.д.) и в 5 учреждениях мероприятия по совершенствованию материально-

технической базы (приобретение спортивного оборудования и инвентаря и т.д.). 

По основному мероприятию «Организация досуговой деятельности 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным 

видам спорта и молодежным субкультурам»: 

 силами МАУ «Молодежный центр» организованы: 

 840 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных  

на вовлечение молодежи в инновационную предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни (7246 участников); 

 375 мероприятий, направленные на профилактику асоциального  

и деструктивного поведения подростков и молодежи, осуществлена поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении  

(240 участников); 

 457 мероприятий в сфере молодежной политики, направленные  

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков  

и молодежи (3239 участников); 

 214 мероприятий в сфере молодежной политики, направленные на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи (1480 участников); 

 проведены 341 культурно-досуговое, спортивно-массовое мероприятие 

(2918 участников). 

 проведено 90 массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, 

фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий; 

 в МАУ «Молодежный центр» было временно трудоустроено 

332 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на должность вожатых; 

 в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 

имущества: 

 выполнены ремонтные работы на детских игровых и спортивных 

площадках, в молодежных и спортивных клубах; 

 выполнены работы устройству ограждения для скейт-велопарка; 
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 выполнена разработка проектно-сметной документации на 

электромонтажные работы, охранно-пожарную сигнализацию в 3 молодежных 

клубах, в 2 молодежных клубах установлены тревожные кнопки. 

 в целях совершенствования материально-технической базы приобретено 

спортивное оборудование, мультимедийная и компьютерная техника и мебель; 

 выполнены работы по установке защитной сетки под эстакадным мостом 

по Ленинскому проспекту на острове Канта. 

По основному мероприятию «Поддержка молодежи, спортсменов  

и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической 

культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной 

политики»: 

 выплачены стипендии 90 одаренным, социально активным студентам  

и курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

 выплачены стипендии 58 одаренным детям – учащимся муниципальных 

учреждений спорта; 

 предоставлены муниципальные гранты на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики», победителями признаны 16 проектов  

в сфере молодежной политики, 6 проектов в сфере физической культуры и спорта. 

По основному мероприятию «Обустройство спортивных объектов 

муниципальной собственности» начато выполнение работ по устройству 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории  

МБОУ СОШ № 44 и спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 39. 

В отчетном периоде объем финансирования программы составил 

644 852,27 тыс. рублей или 98,4 % от годового плана (655 224,89 тыс. рублей),  

в том числе по источникам финансирования: 

 областной бюджет – 31 976,37 тыс. рублей (99,96 % от плана на 2021 год  

в сумме 31 989,48 тыс. рублей); 

 бюджет городского округа – 612 875,90 тыс. рублей (98,3 % от плана  

на 2021 год в сумме 623 235,41 тыс. рублей). 

В целом по программе по состоянию на 01.01.2022 года не использованы 

средства в сумме 10 372,62 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета в сумме 13,11 тыс. рублей; 

 средства городского бюджета в сумме 10 359,51 тыс. рублей. 

Причины неполного использования средств: 

 1 259,48 тыс. рублей не использованы в связи с ограничениями, 

введенными по причине распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 8 990,79 тыс. рублей не использованы в ходе реализации мероприятий, 

реализация которых перенесена на 2022 год; 

 13,12 тыс. рублей – экономия мероприятию по установке защитной сетки 

под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта;  

 122,35 тыс. рублей – сложившаяся экономия 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 

98,4 процентов. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград» 

Целью Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград». 

Для достижения указанной цели решается задача вовлечения населения 

города Калининграда в предпринимательскую деятельность. 

Основной целевой показатель программы «Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий  

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций» по итогам 2021 года составил 27,1%,  

что соответствует установленному плановому значению. 

В ходе реализации программы в 2021 году: 

По основному мероприятию «Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город 

Калининград»: 

 организованы и проведены 4 семинара для самозанятых граждан  

на тему «Налог на профессиональный доход», в которых приняло участие 

65 человек; 

 организованы и проведены 2 семинара для безработных граждан на тему 

«Введение в предпринимательскую деятельность», в которых приняло участие 

33 человека; 

 приобретены специализированные информационные услуги (обеспечение 

доступа к геоаналитической системе и предоставление статистических отчетов  

на основе геоданных об абонементах мобильной связи на территории города 

Калининграда). 

В отчетном периоде объем финансирования программы средствами бюджета 

городского округа «Город Калининград» составил 552,0 тыс. рублей или 84,9 %  

от годового плана (650,00 тыс. рублей), 

Неиспользованный остаток средств бюджета городского округа в сумме 

98,00 тыс. рублей представляет собой 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 процентов. 
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4. О выполнении программ комплексного развития городского округа 

«Город Калининград» 

 

На территории городского округа «Город Калининград» в 2021 году 

реализовывались три программы комплексного развития: 

1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

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

утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 

№ 170 (в редакции решения от 01.12.2021 № 262). 

2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на 2017 - 2035 годы, утвержденная 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343 

(в редакции решения от 01.12.2021 № 255). 

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

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

утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.05.2017 

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

Исполнение мероприятий по вышеуказанным программам комплексного 

развития осуществлялось в рамках соответствующих муниципальных программ, 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также за счет 

внебюджетных источников финансирования. 

5. Об организации работы с обращениями граждан, ведении личного 

приема граждан 

 

В 2021 году в адрес главы администрации поступило 9105 письменных 

обращений граждан. 

В своих обращениях граждане затронули 9911 вопросов: 

1. Экономика – 5299. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1975. 

3. Социальное обеспечение – 1222. 

4. Государство, общество, политика – 1146. 

5. Оборона, безопасность, законность – 269. 

Главой администрации за отчетный период проведено 4 приема граждан по 

личным вопросам, где было принято 18 жителей города. В ходе приемов дано  

12 поручений. 

В структурные подразделения администрации в 2021 году поступило 17943 

обращения граждан: 

- комитет городского хозяйства и строительства – 2306; 

- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры – 826; 

- комитет городского развития и цифровизации – 285; 

- комитет по социальной политике – 328; 

- комитет по образованию – 3720; 

- комитет муниципального контроля – 535; 
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- комитет по финансам – 122; 

- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов – 9761; 

- аппарат управления – 60. 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с октября 2020 года должностными лицами администрации личный 

прием граждан был временно прекращен. 

В связи с послаблением ограничительных мер, связанных со стабилизацией 

эпидемиологической ситуации и снижением уровня распространения COVID-19,  

в 2021 году в администрации возобновились организация и проведение личных 

приемов граждан должностными лицами. 

В отчетном периоде руководителями структурных подразделений 

администрации был организован 61 личный прием граждан, на котором было 

принято 206 человек. 

В отчетном периоде администрацией исполнялись полномочия  

по рассмотрению заявлений и запросов, поступивших в рамках реализации 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

МКУ «ЦДОД» в 2021 году обработано и передано структурным 

подразделениям на исполнение 16877 муниципальных услуг/функций, из них:  

 муниципальных услуг – 15001 (89%),  

 муниципальных функций – 1876 (11%). 

Из них по способу доставки и виду подачи заявок о предоставлении 

муниципальных услуг/функций: 

1. Электронной почтой – 422 (2,5%), 

2. Посредствам почтовых отправлений – 141 (0,8%), 

3. ЕПГУ – 424 (2,5%), 

4. Курьерской доставкой (нарочно) – 691 (4,1%), 

5. ГКУ КО «МФЦ» - 15199 (90%). 

В единую дежурно-диспетчерскую службу за 2021 год поступило 46258 

устных обращений граждан, из них:  

 40924 – по телефону; 

 5334 – по системе вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

В администрации города в 2021 году зарегистрировано постановлений 

администрации городского округа «Город Калининград» - 1120, распоряжений 

администрации городского округа «Город Калининград» - 557. 

6. Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

 

Деятельность главы администрации городского округа «Город 

Калининград» в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2021 году 

была направлена на продолжение активного сотрудничества с городами-
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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 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.  

В 2021 году завершена реконструкция гидротехнических сооружений  

и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой.  

На объекте протяженностью 1230 метров сняты иловые отложения, укреплены  

и сформированы откосы, установлены водосливы практичного профиля, 

установлены два новых моста и отремонтирован существующий мост, 

благоустроены 2 зоны отдыха с установкой светильников, скамейки и детские 

игровые комплексы. 

15.12.2021 в Калининграде состоялась однодневная конференция-открытие. 

В конференции приняли участие 50 участников (40 RU офлайн + 10 PL онлайн): 

органы власти, эксперты, инженеры и представители бенефициаров. В ходе 

конференции были представлены достигнутые результаты проекта, состоялась 

церемония награждения участников экологического конкурса на лучший проект 

среди учащихся Калининграда и Кентшина. Во второй части конференции 

состоялась панельная дискуссия, на которой обсуждались вопросы антропогенного 

воздействия на водные объекты и возможные варианты улучшения санитарно-

экологического состояния рек и озер. 

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020» 

МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с МАУК «Музей «Фридландские 
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ворота» выступали в качестве партнеров проекта «Приграничная Трансмиссия». 

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 2021 году было обеспечено участие главы администрации и заместителей 

главы администрации в 8 международных мероприятиях, как в Калининградской 

области, так и в других городах Российской Федерации и за рубежом. 

Организовано и обеспечено участие представителей администрации  

в 13 международных семинарах, конференциях, круглых столах и 2 

международных конкурсах (фестивалях).  

В 2021 году состоялась конференция по реализации проекта «Сохранение  

и устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных 

городах в Кентшине и Калининграде» в рамках реализации программы 

приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014–2020. Также представители 

администрации принимали участие в качестве экспертов в 3 конференциях  

по программам приграничного сотрудничества. 

Велась подготовительная работа по установлению партнерских 

взаимоотношений с г. Мурманском (Российская Федерация) и г. Клайпедой 

(Литовская Республика). 

Состоялись рабочие встречи главы администрации и представителей 

администрации с делегациями из российских городов (г. Красноярск, г. Тобольск, 

г. Мурманск, г. Череповец) и иностранных государств (Республика Таджикистан, 

Республика Беларусь). 

7. О состоянии законности правовых актов главы администрации, 

администрации городского округа, администрации городского округа 

 

В 2021 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 правовых актов проходили правовую 

экспертизу – всего 1676, в том числе, 1120 постановлений и 556 распоряжений,  

а в случаях, установленных действующими нормативно-правовыми актами, 

антикоррупционную и иную экспертизу. 

Также в 2021 году прошли правовую экспертизу 311 проектов решений 

городского Совета депутатов Калининграда. 
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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 2021 году в целях соблюдения законности 

принимаемых нормативных правовых актов в прокуратуру было направлено 248 

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 25.12.2008№ 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 30.12.2009 № 2330, все проекты нормативных правовых актов 

администрации в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения подлежали антикоррупционной экспертизе.  

Данная экспертиза проводилась правовым управлением при проведении 

правовой экспертизы либо рабочей группой по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов под руководством начальника правового 

управления. 

За период 2021 года проведена антикоррупционная экспертиза 248 проектов 

постановлений администрации городского округа нормативного характера. 

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 2021 году вынесено 148 судебных решений по делам об обжаловании 

действий (бездействия) должностных лиц администрации, правовых актов 

администрации, из них:  

 по 91 делу отказано в удовлетворении требований; 

 по 7 делам – отказ от требований; 
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 по 43 делам требования удовлетворены, в том числе, частично; 

 по 1 делу производство прекращено; 

 6 дел оставлены без рассмотрения. 

За период 2021 года администрацией было рассмотрено 11 протестов 

прокуратуры, которые полностью удовлетворены. 

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. 

 

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 2021 году планировалось заключение концессионных соглашений. 

Указанный перечень был утвержден решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.12.2020№ 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 Федеральным  

законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ, 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, при этом в 2021 году 

рассмотрена заявка и предложение о заключении концессионного соглашения  

от ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение» в отношении 

финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объекта 

образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по улице Левитана  

г. Калининграда и принято решение о возможности заключения указанного 

соглашения. 

По состоянию на 01.01.2022 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. 

В 2021 году в рамках муниципально-частного партнерства создано 24 места 

для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет в ЧДОУ № 28 ОАО «РЖД». 

Всего в сети дошкольного образования г. Калининграда в рамках 

муниципально-частного партнерства функционируют 5 негосударственных 

образовательных учреждений (ИП Ковалайнина У.С., НОУ «Альбертина»,  
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ЧДОУ «Маленькая страна», Прогимназия «СВЕТОЧ», ЧДОУ № 28 ОАО «РЖД»)  

с общим охватом 601 ребенок. 

Также 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». 

При этом постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.06.2021 № 463 (ранее – постановлением от 08.02.2017 № 154) 

определен Порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, субсидий на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении присмотра и ухода за детьми».  

В 2021 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 01.01.2022 числится 66 договоров. Из них: 

 обязательства прекращены по 57 договорам; 

 действующих – 9 договоров. 

В отчетном году подписано 3 дополнительных соглашения к инвестиционным 

договорам: 

 дополнительные соглашения № 11 и № 12 к инвестиционному контракту  

от 20.07.2004 № 22 с АО СЗ «Акфен», ООО СЗ «Атлант»;  

 дополнительное соглашение № 8 к инвестиционному договору  

от 13.08.2008 № 66 с ООО «Ластадие» и МКП «УКС». 

Также в 2021 году подписаны акты № 78/дг и № 79/дг о результатах частичной 

реализации инвестиционного контракта от 20.07.2004 № 22, в соответствии  

с которыми: 

 в собственность городского округа «Город Калининград» АО СЗ «Акфен» 

переданы 13 квартир в МКД по ул. Лужская, 23 общей площадью 860,3 кв. м. 

 в собственность городского округа «Город Калининград» ООО СЗ «Атлант» 

переданы 26 квартир в МКД по ул. Понартская, 9А общей площадью 1 501,6 кв. м. 

Также в рамках указанного инвестиционного контракта ООО СЗ «Атлант»  

в отчетном году построено, оборудовано и передано в муниципальную 

собственность административное здание по ул. Карамзина, 48В под молодежный 

клуб и библиотеку. 

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. 

 

В 2021 году в администрацию поступило 310 решений городского Совета. 
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Городским Советом были приняты следующие решения по вопросам, 

относящимся к компетенции главы администрации и администрации:  

 в области планирования и исполнения бюджета, социально-экономического 

развития 25 решений; 

 в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений  

с предприятиями, учреждениями, организациями на территории города  

51 решение;  

 в области жилищных отношений 6 решений; 

 в области градостроительной деятельности 8 решений; 

 в области использования земли, других природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 35 решений; 

 в области строительства, транспорта и связи 3 решения; 

 в социально-культурной сфере 2 решения; 

 в области физической культуры и спорта 1 решение; 

 в области социально-трудовых отношений и содействия занятости, 

социальной поддержки граждан и семейной политики 8 решений; 

 в области молодежной политики 2 решения; 

 в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод 

граждан 2 решения; 

 в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного 

адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной 

системы, использованием содержащихся в государственном адресном реестре 

сведений об адресах 32 решения. 

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 городского хозяйства 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 контрактам. 

 

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 
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проживания, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград», несмотря на достигнутые за период ее действия результаты,  

в 2022 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 в бюджет городского округа «Город 

Калининград» за земельные участки, государственная собственность на которые  

не разграничена, составляет: 

 по состоянию на 01.01.2021 – 325 341,89 тыс. руб., при этом дебиторская 

задолженность – 354 627,98 тыс. руб., кредиторская – 29 286,09 тыс. руб. 

 по состоянию на 01.01.2022 – 478 113,66 тыс. руб., при этом дебиторская 

задолженность – 503 976,06 тыс. руб., кредиторская задолженность – 25 862,40 тыс. 

руб. 

Задолженность по арендной плате в бюджет городского округа «Город 

Калининград» за муниципальные земли составляет: 

 по состоянию на 01.01.2021 – 3 787,72 тыс. руб., при этом дебиторская 

задолженность – 4 396,63 тыс. руб., кредиторская – 608,91 тыс. руб. 

 по состоянию на 01.01.2022 – 5 432,47 тыс. руб., при этом дебиторская 

задолженность – 6 468,63 тыс. руб., кредиторская задолженность – 1 036,16 тыс. 

руб. 

При этом общая дебиторская задолженность в сумме 510 444,69 тыс. руб.  

в свою очередь состоит из задолженности: 

 в сумме 164 677,46 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 345 767,23 тыс. руб., в отношении которой Комитет как главный 

администратор и МКУ «Калининградский расчетно-сервисный центр» (далее  

по тексту – Учреждение) как администратор в настоящее время проводит работу  

по взысканию. 

По отношению к прошлому отчетному периоду сумма дебиторской 

задолженности увеличилась на 118 306,95 тыс. руб. в связи с начислением  

ООО «Свет» задолженности по договорам аренды земельных участков  

от 28.12.2007 №№ 009230, 009231, 009232, 009233, предоставленных под 

неоконченные строительством многоэтажные многоквартирные дома со встроено-

пристроенными административными, торговыми, бытовыми помещениями  

и объектами общественного питания по адресу: г. Калининград, ул. Державина – 

пер. Державина – ул. Писарева– ул. Целлюлозная. 

В адрес данного должника направлены уведомления о задолженности  

с указанием на необходимость ее погашения в кратчайший срок. 
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В целях сокращения задолженности по арендной плате за землю  

и увеличения поступлений в бюджет городского округа «Город Калининград» 

Комитетом как главным администратором и Учреждением как администратором 

вышеперечисленных доходов осуществляются следующие мероприятия. 

Ежеквартально, по состоянию на l-oe число месяца, следующего за днем 

окончания квартала, формируются списки арендаторов, имеющих задолженность 

по арендной плате, и проводится анализ задолженности. 

Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю,  

в IV квартале 2021 года Комитетом и Учреждением направлено 190 уведомлений  

о задолженности по арендной плате за землю на общую сумму 142 788,6 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. 

В первоочередном порядке подготавливаются иски к арендаторам, у которых 

истекает срок исковой давности для взыскания задолженности, с которыми 

прекращены арендные правоотношения, а также к тем, задолженность которых 

составляет более 100 тыс. руб. 

За отчетный период 2021 года в судебные органы Комитетом и Учреждением 

подготовлено 68 заявлений о взыскании задолженности по арендной плате землю 

(неосновательного обогащения) и неустойки на общую сумму 29 730,09 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 на рассмотрении судов находится 32 судебных 

документа, подготовленных специалистами МКУ «КРСЦ», на общую сумму 

5 206,874 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 на рассмотрении судов находится 65 исковых 

заявлений (в том числе судебных приказов) на общую сумму 68 962,9 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 сумма поступившей задолженности по арендной 

плате за землю и неустойки, взысканной судебными актами в бюджет городского 

округа «Город Калининград», составила 7 648,15 тыс. руб. 

За отчетный период 2021 года в пользу администрации городского округа 

городского округа «Город Калининград» вынесено 101 судебное решение и/или 

судебных приказ о взыскании задолженности по арендной плате за землю  

на общую сумму 28 934,84 тыс. руб. 

После вступления в силу судебных актов и при условии их неисполнения  

в добровольном порядке в службу судебных приставов направляются заявления  

о возбуждении исполнительного производства. 

В IV квартале 2021 года в ССП подано 66 заявлений о возбуждении 

исполнительного производства на общую сумму 21 251,89 тыс. руб. 

По состоянию на IV квартал 2021 года Учреждением проведена работа  

по 25 исполнительным производствам. 

В целях снижения задолженности по арендной плате за нежилые помещения 

(здания) муниципальной собственности проделана следующая работа. 

За 2021 год управлением имущественных отношений комитета подготовлено 

и направлено 26 претензий о погашении задолженности по договорам аренды 

нежилых помещений (зданий) на общую сумму 6 845,60 тыс. руб., из них 
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задолженность по арендной плате составляет 6 695,77 тыс. руб. 

За отчетный период в судебные органы подано 14 исковых заявления 

(заявлений о вынесении судебного приказа) о взыскании задолженности  

по арендной плате за нежилые помещения и неустойки на общую сумму  

2 471,14 тыс. руб. 

Общая сумма поступившей за 2021 год задолженности в результате 

деятельности службы судебных приставов составила 376,38 тыс. руб. 

За отчетный период управлением имущественных отношений комитета было 

подготовлено и направлено в службу судебных приставов 14 заявлений  

о возбуждении исполнительного производства по договорам аренды нежилых 

помещений, находящихся в собственности муниципалитета на общую сумму 

688,63 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года на исполнении в отделах службы судебных 

приставов по городу Калининграду и области находится 100 исполнительных 

листов на общую сумму 9 246,46 тыс. руб. При этом в 2021 году УФССП  

по Калининградской области было возвращено 10 исполнительных листов  

на общую сумму 5 494,86 тыс. руб. Из них только по 4 исполнительным листам 

произведено взыскание на общую сумму 142,73 тыс. руб., по остальным  

6 исполнительным производствам взыскания не произведены в связи с отсутствием 

у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры  

по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

 

Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи, 

реализуемые комитетом по социальной политике. 

Ограничительные меры по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, а именно запрет на проведение массовых мероприятий 

на территории муниципалитета, поэтому не все запланированные мероприятия 

прошли в полном объеме и очном режиме. Тем не менее, задачи, поставленные 

перед комитетом, в целом были выполнены. 


