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Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предостав-

лении Астапову Ивану Викторовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Культурно-досуговый центр с магазином по ул. Орудий-
ной в г. Калининграде», расположение которого планируется в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:131922:495, в части 
сокращения минимальных отступов:

- от красной линии улицы Аэропортной с 5,0 м до 0,0 м;
- от северной границы земельного участка до проектируемого зда-

ния с 3,0 м до 0,0 м (далее – Проект).
С Проектом можно ознакомиться:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и пара-
метры»;

- на экспозиции.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 июля 2020 

года в 17 часов по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
Экспозиция открыта

с 18 июня по 02 июля 2020
Место и время работы экспозиции:

в холле первого этажа здания администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1,

по будням с 08.00 до 19.00
Консультации проводятся в период работы экспозиции
25 июня 2020 года, с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов

Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:

• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
посредством почтовой связи или через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Калинин-
граде (пл. Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы 

экспозиции (местонахождение журнала: холл первого этажа здания ад-
министрации).

*Участник публичных слушаний в целях идентификации представля-
ет сведения о себе с документами, подтверждающими такие сведения:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 18 июня по 04 июля 2020

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота 
с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11

Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калининград-

ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции по-
становления от 12.05.2020 № 267) участникам публичных слушаний 
в период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать меры 
по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с дей-
ствующим законодательством (социальное дистанцирование, масоч-
ный режим, дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                            №444                        г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Астапову Ивану Викторовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства
«Культурно-досуговый центр с магазином

по ул. Орудийной в г. Калининграде», расположение
которого планируется в границах земельного участка

с кадастровым номером 39:15:131922:495

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 18.03.2020 №3923 
(вх. №2588/ж от 23.03.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения 
от 27.11.2019 №231), постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной ин-
фекции» (в редакции последующих постановлений)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Орга-
низатор) организовать и провести публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении Астапову Ивану Викторовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Культурно-досуговый центр с магазином по 
ул. Орудийной в г. Калининграде», расположение которого планируется в 
границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:131922:495, 
в части сокращения минимальных отступов (далее – Проект):

- от красной линии улицы Аэропортной с 5,0 м до 0,0 м;
- от северной границы земельного участка до проектируемого зда-

ния с 3,0 м до 0,0 м.
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 18.06.2020 

по 16.07.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 

на 02.07.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных 

слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрун-
зе, 71, каб. 25А.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения со-
брания участников публичных слушаний (посредством почтовой связи 
или через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1, ул. 
Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации).

6. Гражданину Астапову Ивану Викторовичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний 

в виде проектной документации объекта капитального строительства 
«Культурно-досуговый центр с магазином по ул. Орудийной в г. Кали-
нинграде»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний.

7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала про-
ведения публичных слушаний информацию о проведении публичных 
слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 39:15:131922:495;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публич-
ных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.

8. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 18.06.2020 
и размещение их на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1, время работы – по будням с 08.00 до 19.00;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний до дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- консультирование посетителей – 25.06.2020 с 10 до 11 часов и с 
16 до 17 часов;

8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, 
обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) 
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и за-
мечания участников публичных слушаний.

8.6 обеспечить выполнение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
собрания участников публичных слушаний в местах их проведения.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 г.                            №454                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.02.2019 №76 
«Об утверждении адресного перечня многоквартирных до-

мов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году
за счет средств бюджета городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 19.05.2020 №376)

В связи с уточнением адресного перечня и стоимости работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 12.02.2019 №76 «Об утверждении 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту в 2020 году за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 19.05.2020 №376), изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.06.2020 г. №454

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2020 году за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Адрес МКД

2020 год

Вид ремонта

Стоимость 
ремонт-

ных работ, 
тыс. 

рублей

1
проспект Москов-
ский, д. 29-37

Ремонт системы вентиляции, фа-
сада (2 этап), системы горячего 
водоснабжения (ремонт ИТП)

31 900,00

2
ул. Мебельная, 
д.7-21 – проспект 
Калинина, д.85-89

Ремонт фасада без утепления, 
подвала, систем холодного 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения

13 000,00

3
ул. Грига, д. 36-40, 
ул. Фрунзе, д. 87-89

Ремонт фасада, подвала, лест-
ниц, дренажа

35 000,00

4 ул. Чаадаева, д. 31 Ремонт системы теплоснабжения 500,00

5
ул. Ольштынская, 
д. 30-42

Ремонт фасада с утеплением, 
подвала, подъезда

10 100,00

6

ул. Белинского, д. 
18, ул. Серж. Миши-
на, д. 24, проспект 
Мира, д. 77-79, д. 
90, проспект По-
беды, д. 48

Разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт 
системы теплоснабжения

4 000,00

7
ул. Артиллерий-
ская, д. 17-19

Ремонт системы теплоснабжения 
с устройством индивидуального 
теплового пункта, в том числе 
установка общедомового при-
бора учета, внесение платы за 
технологическое присоединение к 
централизованной системе тепло-
снабжения

7 000,0

ИТОГО: 101 500,00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №817/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения №1 по ул. Марш. Борзова, ул. Кашта-
новая аллея» демонтаж (снос) ограждения №1 будет начат по истечении 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения №1, можно получить по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №818/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения №2 по ул. Марш. Борзова, ул. Кашта-
новая аллея» демонтаж (снос) ограждения №2 будет начат по истечении 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения №2, можно получить по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.



18 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №35 (2170)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                                                       №18                                                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев обращение Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному раз-
витию Калининградской области от 28.04.2020 
№5665 (вх. №3706/ж от 06.05.2020), руковод-
ствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136 
«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту генерального плана 
городского округа «Город Калининград», про-
екту правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных до-
кументов» (в редакции решения от 27.11.2019 
№229), постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 
«О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской об-
ласти и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» (в редак-
ции постановления от 30.05.2020 №332)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития 

и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Органи-
затор) провести общественные обсуждения по 
проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденные решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих 
решений), в части изменения границ террито-
риальных зон, изменения предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства (далее – Проект).

2. Установить срок проведения обществен-
ных обсуждений с 18.06.2020 по 30.07.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции 
Проекта с 26.06.2020 по 16.07.2020.

4. Определить местом проведения экспози-
ции Проекта холл первого этажа здания админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время 
работы – по будням с 08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, с 26.06.2020 
по 16.07.2020 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации 

городского округа «Город Калининград» (www.
klgd.ru) в адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора;
- посредством записи в журнале учета посе-

тителей экспозиции Проекта во время проведе-
ния консультаций.

6. Комитету территориального развития и 
строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 обеспечить информирование граждан о 
проведении общественных обсуждений путем 
опубликования 18.06.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и муниципальными нор-
мативными правовыми актами информации: 
Проекта, оповещения и настоящего постановле-
ния;

6.2 обеспечить размещение Проекта на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» 26.06.2020;

6.3 направить информационные материа-
лы о проведении общественных обсуждений по 
Проекту в Центральную городскую библиотеку 
имени А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Мо-
сковский, 39,) для информирования граждан;

6.4 провести в период проведения экспози-
ции Проекта консультирование посетителей каж-
дую среду с 15.30 до 17.30;

6.5 подготовить протокол и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о 
результатах общественных обсуждений в газете 
«Гражданин» и размещение его на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» 30.07.2020;

6.7 направить информацию о проведении 
общественных обсуждений в управление по свя-
зям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа 
«Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для раз-
мещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Ка-
лининградской области заключение о результа-
тах общественных обсуждений, протокол обще-
ственных обсуждений, журнал учета посетителей 
экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников общественных обсуж-
дений.

7. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на председателя комитета 
территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета
депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,

в части изменения территориальных зон,
изменения предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
в части установления предельного количества этажей, максимальной высоты зданий, строений, сооруже-
ний, предусмотрев предельное количество этажей – 9 надземных этажей, предельное количество этажей 
в границах территории особого градостроительного регулирования центральной части городского округа 
«Город Калининград» (Приложение 6. «Схема территории особого градостроительного регулирования в 
центральной части городского округа «Город Калининград») – 7 надземных этажей.

В Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» внести изменения 
следующего содержания.

2. Статья 18 «Территориальные зоны, установленные на территории городского округа «Город Кали-
нинград» Главы 1 «Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного само-
управления».

2.1. Подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:
2.2. «Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. Установлена для обеспечения правовых 

условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно многоэтажных многоквартирных 
домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения».

3. Статья 29. «Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)» 
Главы 6 «Градостроительные регламенты»

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Зона Ж-1 установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуата-

ции преимущественно многоэтажных многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и 
объектов обслуживания населения».

3.2. В пункт 5 внести изменения:
1) изложить строку 3.1 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка Значения предельных пара-

метров
код наименование

3.1.  Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме отне-
сенных к вспомогательным видам 
использования), метры

2.6 Многоэтажная жилая застройка 30

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 26

3.7 Религиозное использование не подлежит установлению

прочие 30

2) изложить строку 5.1 в следующей редакции

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка Значения предельных пара-

метров
код наименование

5.1.  Максимальная этажность 2.6 Многоэтажная жилая застройка 9
7- в границах территории 

особого градостроительного 
регулирования 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8
7 – в границах территории 

особого градостроительного 
регулирования

2.7 Обслуживание жилой застройки 2

прочие в пределах установленного 
значения высоты объекта 

капитального строительства

4. Статья 30 «Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)» 
Главы 6 «Градостроительные регламенты»

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Зона Ж-2 установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуата-

ции преимущественно среднеэтажных многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и 
объектов обслуживания населения.

В границах территории особого градостроительного регулирования центральной части городского окру-
га «Город Калининград» (Приложение 6. «Схема территории особого градостроительного регулирования в 
центральной части городского округа «Город Калининград») зона Ж-2 установлена для обеспечения право-
вых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных (не выше 7 
надземных этажей) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслу-
живания населения.

4.2. В пункт 6 внести изменения:
1) изложить строку 3.1 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Значения предельных параметров для подзон

код наименование А Б В

3.1 Максимальная высота зданий, стро-
ений, сооружений (кроме отнесен-
ных к вспомогательным видам ис-
пользования), метры

3.7 Религиозное 
использование

не подлежит установлению

- прочие 26,0
24,0 - в границах 

территории особого 
градостроительного 

регулирования 

14,0 18,0

2) изложить строку 5.1 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Значения предельных параметров для подзон

код наименова-
ние

А Б В

5.1  Максимальная этажность зданий 2.1.1 4 

2.5  Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

8
7 – в границах тер-
ритории особого 

градостроительно-
го регулирования 

в пределах 
установ-лен-
ного значе-
ния высоты 

объекта 
капиталь-

ного строи-
тельства 

в пределах 
установленно-
го значения 

высоты 
объекта 

капитального 
строиельства 

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

2

- прочие в пределах установленного значения высоты объ-
екта капитального строительства

5. Статья 34. «Градостроительный регламент зоны общественно – жилого назначения (ОЖ)» Главы 6 
«Градостроительные регламенты»

5.1 В пункт 6 внести изменения:
1) изложить строку 3.1 в следующей редакции:

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных 
зон, изменения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (понижение этажности застройки) (далее - Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград», время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: http://www.klgd.

ru/ в разделе: Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слу-
шания – Общественные обсуждения – О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
ГО «Город Калининград.

Экспозиция проекта открыта с 26.06.2020 по 16.07.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции каждую среду с 15.30 до 17.30.

Участники общественных обсуждений имеют право представить по проекту свои предложения
и замечания: через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»;
• в письменной форме в адрес Организатора (посредством почтовой связи или через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. 
Победы, 1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнале учета посетителей (ме-
стонахождение журнала: холл первого этажа здания администрации).

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капиталь-

ного строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.
Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о земельных участках 

и (или) расположенных на них объектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, 
кадастровый номер, местоположение, площадь).

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений: с 26.06.2020 по 16.07.2020.
Обращения регистрируются:

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-32-11, 92-32-08.
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№ 
п/п

Наиме-
нования 
предель-
ных пара-
метров, 
единицы 

измерения

Вид разрешенно-
го использова-
ния земельного 

участка

Значения предельных параметров для подзон

код
наимено-

вание
А Б  В  Г  Д  Е Ж

3.1 Максималь-
ная высота 
зданий, 
строений, 
сооружений 
(кроме от-
несенных к 
вспомога-
тельным 
видам 
исполь-
зования), 
метры

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

 10

3.1 Комму-
нальное 
обслужива-
ние

10

3.3 Бытовое 
обслужива-
ние

10

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

не подлежит установлению (н.п.у.)

- прочие 26
24 - в 

границах 
терри-
тории 

особого 
градо-
строи-

тельного 
регулиро-

вания

14  30
24 - в 

границах 
территории 

особого 
градостро-
ительного 
регулиро-

вания

 30
24 - в 

границах 
территории 

особого 
градостро-
ительного 
регулиро-

вания

20  30
24- в 

границах 
территории 

особого 
градостро-
ительного 
регулиро-

вания

 30
24- в 

границах 
территории 

особого 
градостро-
ительного 
регулиро-

вания

2) изложить строку 5.1 с в следующей редакции:

5.1

Макси-
мальная 

этажность 
зданий

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
Значения предельных параметров для подзон

код Н а и м е н о в а 
ние

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартир-
ная застройка

4

2.6 Обслуживание 
жилой за-
стройки

2

2.6. Многоэтажная 
жилая за-
стройка

 9
7 – в границах территории особого градостроительного регулирования

- прочие В пределах установленного значения высоты объекта капитального строи-
тельства

2.5 Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

8
7 – в 
гра-

ницах 
терри-
тории 

особого 
градо-
стро-
итель-
ного 

регули-
рования

в 
пределах 
установ-
ленного 
значения 
высоты 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства 

8
7 – в 

границах 
терри-
тории 

особого 
градо-
строи-

тельного 
регулиро-

вания

8
7 – в 
гра-

ницах 
терри-
тории 

особого 
градо-
стро-
итель-
ного 

регули-
рова-
ния

в 
пределах 
установ-
ленного 
значения 
высоты 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства

8
7 – в 
гра-

ницах 
терри-
тории 

особого 
градо-
стро-
итель-
ного 

регули-
рования

8
7 – в 

границах 
терри-
тории 

особого 
градо-
строи-

тельного 
регули-
рования

3) изложить строку 5.2 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования 
предельных пара-
метров, единицы 

измерения

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Значения предельных параметров для подзон

5.2 
М и н и м а л ь н а я 
этажность зданий

код наименование
 А Б В Г Д Е Ж

2.5 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

н.п.у. н.п.у. 5, в том числе в 
границах территории 
особого градострои-
тельного регулиро-

вания

5 н.п.у. н.п.у. н.п.у. 

2.6. Многоэтажная 
жилая за-
стройка

н.п.у. н.п.у. 8
7 – в границах 

территории особого 
градостроительного 

регулирования

н.п.у. н.п.у. н.п.у. н.п.у.

6. Статья 35 «Градостроительный регламент зоны делового назначения (ОД)»
6.1. В пункт 6 внести изменения, изложить строку 3.1 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования 
предельных 
параметров, 
единицы из-

мерения

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Значения предельных параметров для подзон

код наименование  А  Б  В  Г  Д

3.1 максимальная 
высота зданий, 
строений, соо-
ружений (кроме 
отнесенных к 
вспомогатель-
ным видам ис-
пользования), 
метры

 3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 10 

3.7 Религиозное ис-
пользование

не подлежит установлению 

- прочие 26
24 -

в границах 
территории 

особого градо-
строительного 
регулирования

 26
24 - в границах 

территории 
особого градо-
строительного 
регулирования

20  30
24 -

в границах тер-
ритории особого 
градостроитель-
ного регулиро-

вания

 14

7. Статья 36 «Градостроительный регламент зоны общественных центров (ОЦ)»
7.1 В пункт 6 внести изменения, строку 3.1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования 
предельных 
параметров, 
единицы из-

мерения

Вид раз-
решенного 

использования 
земельного 

участка

Значения предельных параметров для подзон

3.1

Максимальная 
высота зданий, 
строений, со-
оружений (кро-
ме отнесенных 
к вспомогатель-
ным видам ис-
пользования), 
метры

код наимено-
вание

А  Б  В  Г  Д  Е

3.1 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

10,0

3.7 Религи-
озное 
исполь-
зование 

не подлежит установлению 

4.2. Объекты 
торговли

 14 14  30
24 - в грани-
цах террито-
рии особого 
градостро-
ительного 

регулирова-
ния

20  30
24 - в 

границах 
территории 

особого градо-
строительного 
регулирования

- прочие 14  26
24 - в грани-
цах террито-
рии особого 
градостро-
ительного 

регулирова-
ния

 30
24 - в грани-
цах террито-
рии особого 
градостро-
ительного 

регулирова-
ния

 17 20  30
24 - в 

границах 
территории 

особого градо-
строительного 
регулирования

8. Статья 41 «Градостроительный регламент зоны реконструкции центра (РЦ)»
8.1. В пункт 5 внести изменения, строку 3.1. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка Значения предельных 

параметров
код наименование

3.1. максимальная высота зданий, строений, соору-
жений (кроме отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

3.7 Религиозное использова-
ние

не подлежит установлению

- прочие  26
24 - в границах террито-
рии особого градострои-
тельного регулирования

9. Статья 42 «Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК)».
9.1. В пункт 5 внести изменения, строку 3.1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

 Наименования 
предельных
параметров,

единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка  Значения предельных параметров

 код наименование

3.1.  Максимальная высо-
та зданий, строений, 
сооружений (кроме 
отнесенных к вспо-
могательным видам 
использования), ме-
тров

 3.7 Религиозное использование  не подлежит установлению

 4.1 Деловое управление  14

 4.2 Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы)

 14

 4.3 рынки  14

 4.4 магазины  14

 4.5  Банковская и страховая деятельность  14

 4.6  Общественное питание  14

 4.7 Гостиничное обслуживание  14

 4.8 Развлечения  14

-  прочие  30
24 – в границах территории 
особого градостроительного 

регулирования

10. В подпункте 1 пункта 4 Приложения №4.4. «Правила определения отступа строений от красной 
линии улицы, проезда, межи земельного участка, высоты ограждения земельного участка и протяжен-
ности границы земельного участка вдоль красной линии» слова «консолей» заменить словами «кон-
сольные выступы отдельных конструктивных элементов».

11. В границах территории особого градостроительного регулирования центральной части город-
ского округа «Город Калининград» земельные участки, территории, расположенные в границах терри-
ториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»), отнести к подзоне «А» 
территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-2/А»), (Приложение 
6. «Схема территории особого градостроительного регулирования центральной части городского окру-
га «Город Калининград»).

12. Дополнить Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» При-
ложением 6. «Схема территории особого градостроительного регулирования центральной части город-
ского округа «Город Калининград».

Схема территории особого градостроительного регулирования
центральной части городского округа «Город Калининград»

(в границах пл. Победы – ул. Черняховского – ул. Литовский Вал – р. Новая Преголя – 
л. Триумфальная Аллея – р. Старая Преголя – пр. Дзержинского – ул. Дзержинского –

пр-т Калинина – ул. Железнодорожная – р. Преголя – пр-т Гвардейский)
Приложение 6

Границы территории особого градостроительного регулирования центральной части 
городского округа «Город Калининград»

13. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта границ 
территориальных зон» применительно к территории в районе улицы Стрелецкой в городе Калинингра-
де, изложить в следующей редакции:

(Продолжение на стр. 4)
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«

- территориальная зона общественно-жилого назначения 
подзона «Е» (индекс «ОЖ/Е»)».

14. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:131007:94, 
39:15:131007:1605, 39:15:131007:64, расположенным по улице Не-
вского в городе Калининграде и прилегающей территории, изложить в 
следующей редакции:

«

- территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами  (индекс «Ж-1»)».

15. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:131840:408, 
39:15:131840:409, 39:15:131840:511, расположенным по улице Курорт-
ной в городе Калининграде, изложить в следующей редакции:

«

- территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами подзона «А» (индекс «Ж-4/А»)».

16. Графическое изображение приложения 1 «Карта градо-
строительного зонирования. Карта границ территориальных зон» 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:132521:4, расположенному по улице Литовский вал в городе 
Калининграде, изложить в следующей редакции:

«

- территориальная зона делового назначения подзона «Б» (индекс 
«ОД/Б»)».

17. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:111003:22, распо-
ложенному по улице Лесопарковая в городе Калининграде, изложить в 
следующей редакции:

«

      - территориальная зона скверов, бульваров и набережных
        (индекс «Р-5»)».

18. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:151411:126, рас-
положенному по Ленинскому проспекту в городе Калининграде, изло-
жить в следующей редакции:

«

         - территориальная зона скверов, бульваров и набережных
          (индекс «Р-5»)».

19. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132313:745, рас-
положенному по улице Генерала Галицкого в городе Калининграде, из-
ложить в следующей редакции:

«

           - территориальная зона скверов, бульваров и набережных
           (индекс «Р-5»)».

20. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 39:15:110642:6, располо-
женному по улице Карамельная – шоссе Балтийское в городе Калинин-
граде, изложить в следующей редакции:

«

- территориальная зона городских парков и садов (индекс «Р-1»)».

21. Графическое изображение приложения 1 «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта границ территориальных зон» примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:111504:27, 
расположенному по улице Дмитрия Донского в городе Калининграде, 
изложить в следующей редакции:

«

                   - территориальная зона городских
                    парков и садов (индекс «Р-1»)».

22. Графическое изображение приложения 1 «Карта градо-
строительного зонирования. Карта границ территориальных зон» 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:132313:511, расположенному по проспекту Гвардейский – 
улице Горная в городе Калининграде, изложить в следующей ре-
дакции:

«

            - территориальная зона скверов, бульваров и набережных
             (индекс «Р-5»)».

23. Графическое изображение приложения 1 «Карта градо-
строительного зонирования. Карта границ территориальных зон» 
применительно к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 39:15:000000:11219, 39:15:000000:11218, 39:15:130301:2, 
39:15:130301:58, 39:15:130301:59, 39:15:130301:60, 39:15:130301:61, 
39:15:130301:63, расположенным по улице Большая Окружная – ули-
це Генерала Челнокова и земельному участку с кадастровым номером 
39:15:130301:15, расположенному по улице Украинская в городе Ка-
лининграде, изложить в следующей редакции:

«

                     - территориальная зона городских парков
                     и садов (индекс «Р-1»)».

24. Графическое изображение приложения 1 «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта границ территориальных зон» примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132840:83, 
расположенному по улице Сергеева в городе Калининграде, изложить 
в следующей редакции:

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)
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«

                - территориальная зона скверов, бульваров и набережных
                (индекс «Р-5»)».

25. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132502:190, рас-
положенному по улице Александра Невского – улице Литовский вал в 
городе Калининграде, изложить в следующей редакции:

«

                 - территориальная зона скверов, бульваров
                и набережных (индекс «Р-5»)».

26. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно к 
территории, прилегающей с юго-западной стороны к земельному участку 
с кадастровым номером 39:15:132901:9, расположенному по улице Стре-
лецкой в городе Калининграде, изложить в следующей редакции:

«

            - территориальная зона скверов, бульваров
              и набережных (индекс «Р-5»)».

27. Графическое изображение приложения 1 «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта границ территориальных зон» примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:131518:23, 
расположенному по улице Тельмана в городе Калининграде, изложить 
в следующей редакции:

«

           - территориальная зона малоэтажной застройки
          исторических районов (индекс «ЖИ-1»)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.05.2020 г.                    №671/р-КМК                         г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение от 19.02.2020 
№260/р-КМК «О проведении внеплановой документарной 

и выездной проверки неопределенного круга лиц»

На основании распоряжения комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.05.2020 
№582/р-КМК «О возобновлении проведения проверок»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение от 19.02.2020 
№260/р-КМК «О проведении внеплановой документарной и выездной 
проверки неопределенного круга лиц»:

1.1 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.07.2020.
Проверку окончить – 13.07.2020.».
1.2 пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-

тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 

проведение проверки.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 03.07.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Валиева Э.М.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 

на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.07.2020 по 08.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 09.07.2020 по 13.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Валиева 

Э.М.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить акт проверки 
с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 14.07.2020 по 16.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.».
1.3 пункты 14, 15 исключить.
1.4 пункты 16, 17 считать соответственно пунктами 14, 15.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни-

ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.05.2020 г.                    №670/р-КМК               г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
от 03.02.2020 №172/р-КМК «О проведении
внеплановой документарной и выездной

проверки неопределенного круга лиц»

На основании распоряжения комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.05.2020 
№582/р-КМК «О возобновлении проведения проверок»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение от 03.02.2020 
№172/р-КМК «О проведении внеплановой документарной и выездной 
проверки неопределенного круга лиц»:

1.1 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.07.2020.
Проверку окончить – 13.07.2020.».
1.2 пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-

тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 

проведение проверки.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 03.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 03.07.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Валиева Э.М.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде
на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.07.2020 по 08.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 09.07.2020 по 13.07.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А.,
Валиева Э.М.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить акт проверки 
с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 14.07.2020 по 16.07.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.».
1.3 пункты 14, 15 исключить.
1.4 пункты 16, 17 считать соответственно пунктами 14, 15.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни-

ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Правительство Калининградской области сообщает о возможном уста-

новлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков 
по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях размещения линейного объекта регионального 
значения «Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами в целях под-
ключения областного онкологического центра Калининградской области» в 
границах городского округа «Город Калининград», муниципального обра-
зования» Гурьевский городской округ» Калининградской области, согласно 
приложенной схеме границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки в Агентстве по имуществу Ка-
лининградской области по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 
д. 95, 3 этаж, каб. 12, 16, время приема: пн.-пт. 9.00-13.00, 14.00-18.00, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения.

Сведения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещены на официальном сайте Правительства Калинин-
градской области (www.gov39.ru), на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу http://www.klgd.
ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- схема территориального планирования Калининградской области, 

утвержденная постановлением Правительства Калининградской области 
от 28.12.2018 №872;

- приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 30.04.2020 г. №184 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающего размещение линейного объекта регионального зна-
чения» Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами в целях под-
ключения областного онкологического центра Калининградской области» 
в границах городского округа «Город Калининград», муниципального об-
разования «Гурьевский городской округ» Калининградской области.

С документами территориального планирования Калининградской 
области можно ознакомится на официальном сайте Правительства Ка-
лининградской области (www.gov39.ru).

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых воз-
можно установление публичного сервитута:

39:00:000000:529, 39:15:000000:6599, 39:15:133008:220, 
39:15:133008:2445, 39:15:133008:70, 39:15:133010:56, 39:15:133010:7, 
39:15:133404:3, 39:15:133404:5, 39:15:133406:1240, 39:15:133406:1247, 
39:15:133406:801, 39:15:133406:802, 39:15:133406:803, 39:00:000000:662, 
39:00:000000:701.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №819/р-КМК «О демонтаже (сносе) огражде-
ния в районе дома №8 по ул. Садовой (территория СНТ 
«Портовик»)» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся прове-
дения работ по демонтажу (сносу) ограждения, можно 
получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, 
каб. 308; тел. 92-36-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №820/р-КМК «О демонтаже (сносе) огражде-
ния в районе домов №2 по ул. Беломорской, №27-29 по 
ул. Лесной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся прове-
дения работ по демонтажу (сносу) ограждения, можно 
получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, 
каб. 308; тел. 92-36-42. Реклама
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Планируемые сроки предоставления земельных 
участков 

1. 39:15:110316:29 пер.Сызранский нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

2. 39:15:110318:139 ул.Сержанта Буры-
хина

нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

3. 39:15:110604:595 ул.Лужская да да нет 2 квартал

4. 39:15:110604:597 ул.Лужская да да нет 2 квартал

5. 39:15:110604:598 ул. Лужская *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

6. 39:15:110604:607 ул.Карташева нет нет Да 2 квартал

7. 39:15:110604:608 пер.Карташева нет нет Да 2 квартал

8. 39:15:110604:609 пер.Карташева нет нет Да 2 квартал

9. 39:15:110626:85 пер. Джамбула нет нет Да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

10. 39:15:110637:135 ул. Благодатная да нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

11. 39:15:110652:55 ул.Алтайская 1-я да нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

12. 39:15:110652:56 ул.Сестрорецкая да нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

13. 39:15:110703:125 просп. Победы нет нет да 2 квартал

14. 39:15:110703:255 просп.Победы да нет да 2 квартал

15. 39:15:120907:161 пер.Ломоносова нет нет да 2 квартал

16. 39:15:120907:477 ул.Ломоносова да да нет 2 квартал

17. 39:15:121005:92 ул. Полецкого нет нет да 2 квартал

18. 39:15:121010:64 пр-кт Советский да нет да 2 квартал

19. 39:15:121029:152 ул.Осетинская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

20. 39:15:121105:78 пер. Столярный нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

21. 39:15:130302:187 ул. Поселковая нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

ПРОТОКОЛ №1-20
очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой»

г. Калининград                                                                       29 мая 2020 г.
Собрание проведено 29 мая 2020 г. по адресу: г. Калининград, ул. Пор-

товая, 30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании: 15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: 15 час. 50 мин.
Время открытия собрания: 16 час. 00 мин. 29 мая 2020 г.
Время закрытия собрания: 17 час. 30 мин. 29 мая 2020 г.
Форма проведения: совместное присутствие участников.
Общее количество голосов участников Общества – 52791375.
На собрании присутствуют участники:
- ООО «Балтийское Морское Гидротехническое Строительство» в лице Ган-

туры А.Ю., действующего на основании доверенности (количество голосов – 52 
492 825 / 52 791 375);

- ООО «Прибой» в лице Критской М.Ю., действующей на основании до-
веренности (количество голосов – 21 875 / 52 791 375).

Количество голосов, которыми обладают участники Общества, принима-
ющие участие в собрании – 52 514 700 / 52 791 375, что составляет 99,48% 
от общего числа голосов участников Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2019 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
4. Решение вопроса о доле в уставном капитале, принадлежащей Обществу.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
Протокольная часть:
Собрание открыл председатель Совета директоров Общества Мельничен-

ко Ю.А. и предложил избрать председателем собрания Гантуру А.Ю.
Единогласно участниками Общества, принимающими участие в собрании, 

председателем собрания избран Гантура А.Ю.
Секретарем собрания единогласно избрана Критская М.Ю.
Лицом, ответственным за подсчет голосов, председателем собрания на-

значена Критская М.Ю.
Присутствующим на общем собрании участникам разъяснено, что голо-

сование по вопросам повестки дня производится поднятием руки.
По первому вопросу
Слушали: Председатель очередного общего годового собрания ООО «Ги-

дрострой» Гантура А.Ю. зачитал текст годового отчета о результатах хозяй-
ственной деятельности Общества за 2019 год.

По данным годового отчета:
Уставный капитал Общества составляет – 527 914,0 рублей, сформирован 

и оплачен полностью.
Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2019 

составила 61 человек.
За 2019 год фонд оплаты труда составил 14 179,2 тыс. руб.
Сумма сделок по аффилированным лицам не превышает 2% от выручки 

предприятия.
В 2019 году в связи с тем, что рыночная стоимость основных средств, 

переоцененных в 2012 году, существенно не изменилась, за исключением 
амортизации, Общество провело переоценку – уценку основных средств 
(Земснаряда «Иманта» по состоянию на 31.12.2019).

Согласно данным отчета о финансовых результатах деятельности Обще-
ства за 2019 год выручка предприятия по основной деятельности составила 
408 737,0 тыс. руб.; себестоимость продаж 367 501,0 тыс. руб., управленче-
ские расходы 23 021,0 тыс. руб.; проценты за уплату кредитов 2 383,0 тыс. 
руб., прочие доходы 172 717,0 тыс. руб., прочие расходы 155 824,0 тыс. руб., 
изменение отложенных налоговых обязательств – 544,0 тыс. руб. и отложен-
ных налоговых активов – 3,0 тыс. руб.

Итого прибыль по итогам финансового года составила 26 148,0 тыс. 
руб.

Стоимость чистых активов в 2019 году составила 16 765,0 тыс. руб.
Финансовой службой Общества сделан анализ финансовой деятельности 

Общества.
Анализ структуры активов организации на 31.12.2019: – запасы – 

10,05%; – дебиторская задолженность – 49,09%; – прочие оборотные активы 
– 14,8%; – внеоборотные активы – 26,06%.

Структура капитала организации на 31.12.2019: собственный капитал – 
3,6%; краткосрочные обязательства – 69,7%; долгосрочные обязательства 
– 26,7%.

Анализ финансовой устойчивости на 31.12.2019:
Коэффициент автономии организации = 0,03. Снижение коэффициента 

автономии за текущий год составил 0,08. Полученное значение говорит о не-
достаточной доле собственного капитала (3,6%) в общем капитале органи-
зации. По состоянию на 31.12.2019 предприятие испытывает недостаток в 
собственных оборотных средствах.

Поступило предложение: годовой отчет Общества за 2019 год утвердить.
Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа при-

нимающих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 
голосов.

Постановили: Годовой отчет Общества за 2019 год утвердить.
По второму вопросу
Слушали: Председателя собрания ООО «Гидрострой» Гантуру А.Ю. с пред-

ложением утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год, в 
том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа принима-
ющих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 
год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По третьему вопросу
Слушали: Председатель собрания ООО «Гидрострой» Гантура А.Ю. пред-

ложил выплату чистой прибыли не распределять. Предложил всю нераспре-
деленную прибыль направить на пополнение оборотных средств предпри-
ятия.

Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа при-
нимающих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 
голосов.

Постановили: По итогам 2019 финансового года выплату чистой прибы-
ли не распределять. Всю нераспределенную прибыль направить на пополне-
ние оборотных средств предприятия.

По четвертому вопросу
Слушали: Председатель собрания ООО «Гидрострой» Гантура А.Ю. доло-

жил участникам собрания о том, что по решению общего собрания Общества 
17 мая 2019 года к Обществу перешли доли в уставном капитале умерших 
Ульянова О.Е. в размере 1 400 / 52 791 375 номинальной стоимостью 14 руб. 
00 коп. и Серпионова Б.В. в размере 2 000 / 52 791 375 номинальной стоимо-
стью 20 руб. 00 коп. (суммарная доля равна 3 400 / 52 791 375 номинальной 
стоимостью 34 руб. 00 коп.).

В течение одного года со дня со дня перехода указанных долей в уставном 
капитале общества к обществу они не распределены и не проданы. При этом 
согласно части 5 ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об ООО» 
не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода 
доли в уставном капитале общества к обществу эти доли в уставном капитале 
общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества дол-
жен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли.

Предложил:
- погасить принадлежащую Обществу долю в уставном капитале Обще-

ства, равную 3 400 / 52 791 375 номинальной стоимостью 34 руб. 00 коп., 
уменьшив уставный капитал Общества на 34 руб. 00 коп.;

- подать соответствующие сведения об уменьшении уставного капитала Об-
щества в «Вестник государственной регистрации» и в регистрирующий орган;

- утвердить устав Общества в новой редакции, указав в пункте 4.1 устава, 
что размер уставного капитала составляет 527 879,75 рублей.

Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа при-
нимающих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 
голосов.

Постановили: Погасить принадлежащую Обществу долю в уставном капи-
тале Общества, равную 3 400 / 52 791 375 номинальной стоимостью 34 руб. 
00 коп., уменьшив уставный капитал Общества на 34 руб. 00 коп.

Подать соответствующие сведения об уменьшении уставного капитала Об-
щества в «Вестник государственной регистрации» и в регистрирующий орган.

Утвердить устав Общества в новой редакции, указав в пункте 4.1 устава, 
что размер уставного капитала составляет 527 879,75 рублей.

По пятому вопросу
Слушали: Председатель собрания ООО «Гидрострой» Гантура А.Ю. до-

ложил участникам собрания о том, что согласно пункту 9.3 устава Обще-
ства срок полномочий генерального директора составляет пять лет, и ге-
неральный директор может переизбираться неограниченное количество 
раз.

При этом срок полномочий генерального директора Общества Оксенова 
А.А. истек и требуется избрание генерального директора Общества.

Предложил избрать генеральным директором Общества Оксенова Алек-
сандра Андреевича, согласие от которого получено, на срок 5 лет.

Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа принима-
ющих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Постановили: Избрать генеральным директором ООО «Гидрострой» Ок-
сенова Александра Андреевича на срок 5 лет.

По шестому вопросу
Слушали: Председателя общего годового собрания Гантуру А.Ю., который 

доложил, что согласно пункту 9.10 устава Общества срок полномочий членов 
Совета директоров Общества которые избираются общим собранием участ-
ников Общества, составляет 5 лет. Данный срок истек и требуется избрание 
состава Совета директоров Общества.

Предложил избрать членов Совета директоров в составе:
- Мельниченко Юрий Анатольевич (паспорт 27 07 116070, выдан 03 октя-

бря 2007 года отделением УФМС России по Калининградской области Бал-
тийского района города Калининграда, код подразделения 390-002);

- Олейникова Елена Артуровна (паспорт 27 07 152875, выдан 28 февраля 
2008 года отделением УФМС России по Калининградской области Балтий-
ского района города Калининграда, код подразделения 390-002);

- Оксенов Александр Андреевич (паспорт 27 05 034991, выдан 08 июня 
2006 года ОВД Гурьевского района Калининградской области, код подразде-
ления 392-009);

- Лукаш Сергей Александрович (паспорт 2702 566304, выдан 02 декабря 
2002 отделом Внутренних дел Балтийского района города Калининграда, код 
подразделения 392-001);

- Горлушин Антон Андреевич (паспорт 27 04 999621, выдан 20 января 
2006 года ОВД Октябрьского района города Калининграда, код подразделе-
ния 392-004).

Установить Председателю Совета директоров ежемесячное вознагражде-
ние в размере 50 000 руб.; другим членам Совета директоров вознагражде-
ние не выплачивать.

Вопросов не поступило.
Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа принима-

ющих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Избрать членов Совета директоров ООО «Гидрострой» в 

составе:
- Мельниченко Юрий Анатольевич; – Олейникова Елена Артуровна; – Ок-

сенов Александр Андреевич; – Лукаш Сергей Александрович; – Горлушин 
Антон Андреевич.

Установить Председателю Совета директоров ежемесячное вознагражде-
ние в размере 50 000 руб.; другим членам Совета директоров вознагражде-
ние не выплачивать.

По седьмому вопросу
Слушали: Председателя общего годового собрания Гантуру А.Ю., который 

предложил собранию избрать ревизора ООО «Гидрострой», на должность ко-
торого предложил кандидатуру Маркарян Юлии Сергеевны, согласие которой 
на рассмотрение ее кандидатуры имеется.

Вопросов не поступило.
Голосовали: «ЗА» 52 514 700 / 52 791 375 голосов (100% от числа принима-

ющих участие в собрании); «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Избрать на должность ревизора ООО «Гидрострой» Мар-

карян Юлию Сергеевну.
Повестка дня исчерпана.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня производился сразу 

после голосования.
Результаты голосования по всем вопросам оглашены на общем собрании 

участников Общества.
Собрание завершило работу.
Председатель собрания Гантура А.Ю. 
Секретарь собрания Критская М.Ю. Реклама

22. 39:15:130304:358 ул.Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

23. 39:15:130304:359 ул.Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

24. 39:15:130304:360 ул.Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

25. 39:15:130304:361 ул. Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

26. 39:15:130304:362 ул. Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

27. 39:15:130314:257 ул.Р.Люксембург нет нет да 2 квартал

28. 39:15:130406:59 ул. Корсунская нет нет да 2 квартал

29. 39:15:130406:61 ул. Корсунская нет нет да 2 квартал

30. 39:15:130409:291 ул. Крылова не нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

31. 39:15:130409:294 ул. Крылова нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

32. 39:15:130409:295 ул. Крылова нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

33. 39:15:130414:146 ул. Фурманова нет нет да 2 квартал

34. 39:15:130701:71 ул. Валдайская нет нет да 3 квартал

35. 39:15:130701:72 ул. Валдайская нет нет да 3 квартал

36. 39:15:130701:73 ул. Валдайская нет нет да 3 квартал

37. 39:15:130701:74 ул. Валдайская нет нет да 3 квартал

38. 39:15:130701:188 ул. Вдохновения нет нет да 3 квартал

39. 39:15:130703:176 ул. Георгиновая нет нет да 3 квартал

40. 39:15:130704:88 ул. Черноморская нет нет да 3 квартал

41. 39:15:130705:354 ул. Билибина нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

42. 39:15:130705:355 ул. Черноморская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

43. 39:15:130705:356 ул. Черноморская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

44. 39:15:130705:357 ул. Черноморская нет нет да 3 квартал

45. 39:15:130705:361 ул. Черноморская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

46. 39:15:130705:362 ул. Черноморская нет нет да 3 квартал

47. 39:15:130706:308 ул. Минометная нет нет да 3 квартал

48. 39:15:130706:309 ул. Пулеметная нет нет да 3 квартал

49. 39:15:130706:310 ул. Пулеметная нет нет да 3 квартал

50. 39:15:130707:347 ул. Владимирская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

Администрация городского округа «Город Калининград» уведомляет многодетных граждан, состоящих на 
учете в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград» в целях предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно, что в 2020 году для индивидуального жилищного строительства пла-
нируется предоставить следующие земельные участки:

Перечень земельных участков,
планируемых для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,

в 2020 году
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51. 39:15:130707:348 ул. Рассветная нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-

мовольно возведенных строений, ограждений

52. 39:15:130708:353 ул. Пулеметная нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

53. 39:15:130709:255 пер. Лучистый нет нет да 3 квартал

54. 39:15:130709:256 пер. Лучистый нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

55. 39:15:131005:378 ул. Родниковая нет нет да 3 квартал

56. 39:15:131015:141 ул. Старосаперная нет нет да 3 квартал

57. 39:15:131015:142 ул.Староорудийная нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

58. 39:15:141712:84 ул. Лобачевского да да да 3 квартал

59. 39:15:150845:85 ул. Иртышская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

60. 39:15:150845:110 ул. Иртышская нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

61. 39:15:150903:264 пер. Камский нет нет да *4 квартал – при условии освобождения и сноса са-
мовольно возведенных строений, ограждений

*- данные земельные участки подлежат предоставлению в 4 квартале 2020 года при условии завершения 
мероприятий по освобождению и сносу самовольно возведенных строений и ограждений в текущем году, 
либо подлежат включению в перечень 2021 года по мере их освобождения. .

**- в соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Калининград» от 04.09.2014 №1334, 
01.07.2015 №1032, 14.07.2015 №1109, 31.07.2017 №№1147-1152, 15.09.2017 №1408, 08.11.2017 №1628, 19.02.2018 
№162, 30.03.2018 №306, 27.04.2018 №428, 05.06.2018 №550, 18.09.2018 №927, 24.10.2018 №1039,08.11.2018 №1083, 
26.11.2018 №1142, 11.02.2019 №71, №72, 12.02.2019 №73, 26.02.2019 №№161-163, 29.05.2019 №475, 29.20.2019 
№998, 13.11.2019 №1046, 03.02.2020 №100, 23.01.2020 №56, 26.02.2020 №165, №166, 04.03.2020 №196, 25.03.2020 
№246 зарезервировано для муниципальных нужд в целях дальнейшего предоставления многодетным гражданам 865 
земельных участков. Указанные постановления опубликованы на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград». Зарезервированные земельные участки включаются в перечень по результатам проведения меро-
приятий по освобождению и сносу самовольно возведенных строений, а также по результатам полученных положитель-
ных технических условий инженерных служб городского округа «Город Калининград».

В случае необходимости получения сведений о предлагаемых земельных участках под заявленные цели воз-
можно обратиться по телефону 92-32-01 к специалисту комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине Владимировне».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №821/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения по ул. Олимпийской, 10-24» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ  по демонтажу (сносу) ограждения, 
можно получить по адресу: 

г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; 
тел. 92-36-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №823/р-КМК «О демонтаже (сносе) стро-
ения по ул. Марш. Борзова, ул. Каштановая аллея» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) строения, мож-
но получить по адресу:

г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; 
тел. 92-36-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Татьяной Юрьев-

ной (почтовый адрес: 236019, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Докука, д.15, кв.69; тел. 8-9622-620-
995; квалификационный аттестат №39-10-54; e-mail: 
tanya_muparh@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:133002:1210, располо-
женного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окруж-
ная, тер. СНТ «Колосок», ул. Гагарина,18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яхова Вале-
рия Михайловна (адрес: г. Калининград, с/т «Колосок», ул. 
Гагарина, д.18; тел. 8-9118-540-524).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
22 июля 2020 года в 09 часов 00 минут по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. 
СНТ «Колосок», ул. Гагарина,18.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Калининградская обл., г. Гу-
рьевск, ул. Новая, д. 5 (кадастровый инженер Бочарова 
Т.Ю.) с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении собрания местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
22.06.2020 г. по 21.07.2020 г. по адресу: 238300, Кали-
нинградская обл., г. Гурьевск, ул. Новая, д. 5 (кадастровый 
инженер Бочарова Т.Ю.).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
39:15:133002:1211 (расположен: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», 
ул. Гагарина,14), КН 39:15:133002:1209 (расположен: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, 
тер СНТ «Колосок», ул. Гагарина, 20).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок. Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 г.                            №459                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1631 «Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в городском округе

«Город Калининград» (в редакции от 08.11.2018 №1082, 
от 26.12.2018 №1257, от 17.05.2019 №433, от 27.06.2019 

№602, от 10.12.2019 №1129, от 25.12.2019 №1225,
от 08.05.2020 №348)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
редакции от 08.07.2014 №1040, от 14.10.2014 №1604, от 06.07.2015 
№1080, от 02.06.2016 №768, от 16.01.2017 №33, от 30.07.2018 №772, 
от 26.07.2019 №706), в связи с корректировкой мероприятий муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 
округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1631 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе «Город Калининград» (в редакции от 08.11.2018 №1082, 
от 26.12.2018 №1257, от 17.05.2019 №433, от 27.06.2019 №602, от 
10.12.2019 №1129, от 25.12.2019 №1225, от 08.05.2020 №348), изло-
жив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.06.2020 г. №459

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2015 – 2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наимено-
вание про-
граммы

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Ка-
лининград» (далее – Программа)

Заказчик 
Програм-
мы

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» 

Предпо-
лагаемые 
сроки 
реализа-
ции Про-
граммы 
(подпро-
грамм)

2015 – 2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
про-
грамм)

Подпрограммы не предусмотрены.
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа «Город Калинин-
град», сохранение и популяризация объектов культурного насле-
дия» (до 31.12.2017)
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных уч-
реждений сферы культуры городского округа «Город Калининград» 
(с 01.01.2018)
Ведомственная целевая программа «Организация досуга и массо-
вого отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

Испол-
нители 
основных 
меропри-
ятий Про-
граммы

Комитет по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград» (КпСП)
Администрация городского округа «Город Калининград» (АГО)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (КГХ)

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского 
округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 
– 2022 годы составляет 4 648 711,29 тыс. рублей, в том числе:

Год

Ф
ед

е 
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

, т
ы

с.
 р

уб
.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления, 

тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 0,00 6 423,35 486 874,04 240,57 493 537,96

2016 461,00 3 862,72 455 665,77 8 394,95 468 384,44

2017 130,95 13 121,64 471 393,60 5 173,47 489 819,66

2018 306,00 69 824,89 544 235,20 10 574,43 624 940,52

2019 0,00 34 537,86 640 843,25 11 133,38 686 514,49

2020 0,00 8 002,90 645 820,96 55 466,45 654 318,091

2021 0,00 1 444,17 609 659,03 0,00 611 103,20

2022 0,00 0,00 620 092,93 0,00 620 092,93

Итого: 897,95 137 217,35 4 474 584,78 90 983,25 4 648 711,291

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 
Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении 
городского бюджета на соответствующий год

Ожида-
емые 
конечные 
резуль-
таты реа-
лизации 
Програм-
мы и по-
казатели 
социаль-
но-эконо-
мической 
эффек-
тивности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года по-
зволит достичь следующих показателей социально-экономической 
эффективности:
1. Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных 
библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 
25,0%.
2. Сохранение доли представленных (во всех формах) муниципаль-
ным музеем города Калининграда музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда на уровне 
74,0%.
3. Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности 
муниципалитета учреждениями культуры:
- клубного типа – 80,0%;
- библиотеками – 87,5%;
- парками культуры и отдыха – 31,3%.
4. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры до 18,8%.
5. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, до 0,6%.
6. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не име-
ющих нарушений требований контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры до 93,33%.
7. Увеличение доли памятников муниципального значения, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству 
памятников местного (муниципального) значения до 97,0%.
8. Повышение охвата населения города Калининграда культурно-
досуговыми мероприятиями до 1 730 посещений на 1000 жителей.
9. Сохранение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности 

детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
10. Увеличение доли руководящих и педагогических работников му-
ниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 
87,5%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение доступности культурных ценностей 
для жителей города Калининграда и создание условий для творческой 
реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи Программы:
1. Организация информационного обслуживания населения.
2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного пред-

ставления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.
3. Развитие и совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

4. Создание условий для культурной деятельности, организации до-
суга населения, приобщения жителей города Калининграда к культур-
ным ценностям.

5. Создание условий для активного включения детей в культурную 
жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей под-
растающего поколения.

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сфе-
ры культуры и искусства.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» (в действующей редакции).
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (в действующей 
редакции).

5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном де-
ле» (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редак-
ции).

8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в действующей редакции).

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р 
(в действующей редакции).

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

12. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р.

13. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).

14. Региональный План мероприятий («Дорожная карта») «Измене-
ния в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правитель-
ства Калининградской области от 03.03.2014 №8-рп (с изменениями и 
дополнениями).

15. Государственная программа Калининградской области «Разви-
тие культуры», утвержденная постановлением Правительства Калинин-
градской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции).

16. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субси-
дий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии» (в действующей редакции).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №824/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) нестационарного торгового объекта в районе до-
ма №25 по ул. Транспортной» демонтаж (снос) нестационарного торго-
вого объекта будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) нестационарного торгового объекта, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

(Продолжение на стр. 8)
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17. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 
(в действующей редакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач,
поставленных перед субъектом бюджетного планирования,

программно-целевым методом
Город Калининград, являясь современным российским городом, 

представляет собой единый, сложноорганизованный комплекс хозяй-
ственных, экономических, социально-экономических, политических, 
социально-политических, культурных элементов и систем, функциони-
рующий в системе связей всего российского общества и государства. 
Все эти элементы и системы города как единого комплекса, единого 
организма имеют определенные тенденции и перспективы развития. 
Несомненно, одна из приоритетных ролей в этой системе отводится 
формированию и развитию единого культурного пространства. Культу-
ра города имеет неоднородную, многосторонне дифференцированную 
структуру, представляет собой сложную систему субкультур разного 
уровня, взаимодействующих друг с другом в разных плоскостях – со-
словных, профессиональных и иных.

Развитие культуры может стать одним из ключевых инструментов 
развития города, повышения его конкурентоспособности, решения со-
циальных проблем, привлечения человеческого капитала и финансо-
вого капитала, развития туризма, создания положительного имиджа 
города.

На территории городского округа «Город Калининград» функциони-
рует сеть учреждений культуры и учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры, всего 17 единиц: МАУК «Калининград-
ская централизованная библиотечная система» (21 библиотека), МАУ 
ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», МАУК Концертно-теа-
тральный комплекс «Дом искусств», МАУК «Калининградский зоопарк» 
(до 05.05.2017 МАУК «Зоопарк»), МАУК «Музей «Фридландские воро-
та», МКУК «Центр охраны памятников» (до 31.12.2017), муниципальное 
предприятие «Центральный парк культуры и отдыха» городского округа 
«Город Калининград», 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств и 
художественная школа.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
в сфере культуры города Калининграда обучается около 6,0 тыс. детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет на 18 специальностях (отделениях).

Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек со-
ставляет более 100,0 тыс. человек, при этом книговыдача библиотек со-
ставляет около 1 599,1 тыс. экземпляров в год.

Количество посетителей муниципального музея «Фридландские во-
рота», в музейном фонде которого находится 2,6 тыс. предметов, еже-
годно составляет не менее 50,9 тыс. человек.

Количество участников клубных формирований, организованных в 
муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Калинингра-
да, составляет 1 220 человек.

5 клубных формирований самодеятельного народного творчества 
имеют звание «Народный»:

- вокальный ансамбль «Калинушка»;
- академический хор ветеранов им. А. Голубева;
- литературно-художественная студия «Вертикаль»;
- студия ДПИ «Анастасия»;
- фольклорный ансамбль «Россичи».
Коллектив студии эстрадно-спортивного танца «Мираж» имеет зва-

ние «Образцовый».
Среднее число зрителей, посещающих мероприятия муниципально-

го концертно-зрелищного учреждения МАУК КТК «Дом искусств», со-
ставляет 260 человек на 1000 жителей.

Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесе-
ны муниципальное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха» 
городского округа «Город Калининград» и МАУК «Калининградский зо-
опарк», составляет 700,0 тыс. человек в год.

Особое внимание отводится сохранению объектов культурного на-
следия. Историческое и культурное наследие Калининградской области 
уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железно-
го веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, 
немецкие средневековые замки, кирхи, фортификационные оборони-
тельные сооружения нового и новейшего времени. Все это является не-
отъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое 
место по количеству и значимости объектов культурного наследия зани-
мает город Калининград. На территории города расположен 501 объект 
культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры, 
которых насчитывается 455. Государственной охране в соответствии с 
актами Российской Федерации и исполнительной власти области под-
лежат 21 объект культурного наследия федерального значения, 269 
объектов культурного наследия регионального значения, 141 объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения, остальные 
объекты культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны 
быть поставлены на государственную охрану согласно действующему 
законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде, одном из первых городов Российской Фе-
дерации, начата работа по присвоению объектам культурного наследия 
категории местного (муниципального) значения, в основном это воин-
ские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надле-
жащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов 
культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества.

На сегодняшний день из 141 памятника местного (муниципального) 
значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2018 года нахо-
дятся 95,6%.

Средняя численность работников учреждений сферы культуры го-
рода Калининграда составляет 1136 человек, из них педагогические 
работники – 406 человек.

Вместе с тем в развитии культуры города Калининграда существуют 
проблемные области.

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами орга-
низаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства куль-
туры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры» обеспе-
ченность города Калининграда учреждениями культуры в настоящее 
время составляет:

- детские школы искусств и школы эстетического образования – 
40,9%;

- учреждения клубного типа – 80%;
- общедоступные библиотеки – 87,5%;
- парки культуры и отдыха – 31,3%;

- музеи – 120,0%.
При этом доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, составляет 18,8% в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений нуж-
дается в развитии и модернизации. В музыкальных школах и школах 
искусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных 
инструментов, в учреждениях клубного типа отсутствует звуко- и виде-
овоспроизводящая техника, концертно-театральные учреждения нужда-
ются в дорогостоящем профессиональном оборудовании. Дополнитель-
ного внимания требует вопрос пополнения библиотечных и музейных 
фондов.

Существует и характерная для всей отрасли проблема старения ка-
дров и необходимость повышения квалификации работников.

Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни 
за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения каче-
ственных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями 
культуры обусловливают необходимость решения имеющихся проблем 
программно-целевым методом.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на 
обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Ка-
лининграда и создание условий для творческой реализации и участия 
жителей города Калининграда в культурной жизни, позволит осуще-
ствить достижение целей, определенных в Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Программы и непосредственных результатов

основных мероприятий
Оценка результатов реализации Программы осуществляется на ос-

новании показателей, позволяющих определить качество выполнения 
мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Основными 
конечными результатами Программы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных 
библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25%. 
Показатель наглядно отражает востребованность оказываемых муници-
пальных услуг по организации библиотечного информационного обслу-
живания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) 
муниципальным музеем города Калининграда зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 
74,0%. Показатель отражает качество оказания муниципальной услуги 
по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем пу-
бличного показа;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда 
учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью: 
клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 80,0%, библиоте-
ками – на уровне 87,5%, парками культуры и отдыха – на уровне 31,3%. 
Уровень фактической обеспеченности городского округа определяется 
в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры», и являет-
ся одним из основополагающих аспектов, определяющих доступность 
культурных ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 
18,8%. Показатель объективно отражает состояние материально-техни-
ческой базы действующих на территории городского округа учреждений 
культуры, их способность к качественному оказанию муниципальных 
услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-
ции, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, до 0,6%. Показатель отражает успеш-
ность деятельности муниципалитета по сохранению объектов культур-
ного наследия;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имею-
щих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопас-
ности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреж-
дений сферы культуры до 93,33%;

- увеличение доли памятников муниципального значения, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятни-
ков местного (муниципального) значения до 97,0%;

- повышение охвата населения Калининграда культурно-досуговыми 
мероприятиями до 1 730 посещений на 1000 жителей;

- сохранение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 
5-18 лет на уровне 9,45%. Данный показатель характеризует масштаб 
деятельности сети учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства, в которых создана и совершенствуется 
система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и 
предназначен для оценки качества дополнительного эстетического об-
разования в целом;

- увеличение доли руководящих и педагогических работников муни-
ципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 87,5%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном
уровнях государственных программ, направленных

на достижение схожих целей и задач, а также порядок
взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими

органами власти, направленный на включение Программы
в соответствующие государственные программы с целью получения 

софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
На федеральном и региональном уровнях действуют следующие го-

сударственные программы:
- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 (в действу-
ющей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Развитие 
культуры», утвержденная постановлением Правительства Калининград-
ской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Туризм», 
утвержденная постановлением Правительства Калининградской обла-

сти от 24.12.2013 №993 (в действующей редакции).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие куль-

туры и туризма» и соответствующие ей государственные программы 
Калининградской области «Развитие культуры», «Туризм» содержат ме-
ханизмы предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфе-
ре культуры муниципальным образованиям Калининградской области.

Условия предоставления и методика расчетов межбюджетных суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей соответствующих государственным программам 
Калининградской области устанавливаются в соответствии с Законом 
Калининградской области от 22.10.2012 №148 «О межбюджетных от-
ношениях» (в действующей редакции) и постановлением Правительства 
Калининградской области от 27.04.2018 №249 «О внесении изменения 
в порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Калининградской области от 28 декабря 2012 года №1087».

Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности городского округа «Город Калининград» при-
нимается администрацией по результатам работы комиссии по осущест-
влению капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти в соответствии с Порядком принятия решений об осуществлении 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности город-
ского округа «Город Калининград» за счет средств местного бюджета, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 09.06.2014 №872 (в действующей редакции).

Для включения инвестиционных проектов в адресный инвестицион-
ный перечень объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Калининградской области комитетом 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» формируется пакет документов, определенный Правилами 
формирования и реализации адресного инвестиционного перечня объ-
ектов капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности Калининградской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Калининградской области от 27.01.2015 №20.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
Программы с обоснованием их выделения

Комплексный характер целей и задач настоящей Программы об-
условливает целесообразность использования программно-целевых 
методов управления процессами в сфере культуры для решения соот-
ветствующих задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным 
блокам.

Программно-целевыми инструментами являются следующие ведом-
ственные целевые программы:

- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» (до 31.12.2017);

- «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград» (с 01.01.2018);

- «Организация досуга и массового отдыха жителей городского 
округа «Город Калининград».

4. Краткое описание подпрограмм
(ведомственных целевых программ) Программы
4.1. Ведомственная целевая программа «Развитие

муниципальных учреждений сферы культуры городского
округа «Город Калининград», сохранение и популяризация

объектов культурного наследия» (до 31.12.2017)
Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-

ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-
чения городского округа «Город Калининград» и компетенцией адми-
нистрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 19, 21 
статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», принятого решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей 
города Калининграда в культурной жизни.

Задачи ведомственной целевой программы:
- создание условий для культурной деятельности жителей города Ка-

лининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие му-

ниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город 
Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного на-
следия» определены:

- мероприятия по развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований и иных требований контро-
лирующих органов в учреждениях культуры;

- мероприятия по внедрению новых информационных технологий 
библиотечного обслуживания;

- мероприятия по предотвращению повреждения, разрушения или 
уничтожения объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории городского округа, защите их от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных негативных воздействий, а также популя-
ризации объектов культурного наследия.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 
№155 «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции после-
дующих решений)» ряд полномочий по организации охраны и использо-
вания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа, и обеспечения сохранения объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городского округа, переданы в 
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Во исполнение указанного решения и в связи с ликвидацией МКУК 
«Центр охраны памятников» исполнителем мероприятий программы 
в части задачи по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия определен комитет городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград», участником мероприятий – МКУ 
«Калининградская служба заказчика».

В связи с существенными изменениями целей и задач ведомствен-
ной целевой программы срок действия программы определен до 
31.12.2017.

По результатам реализации программы в 2017 году достигнуты сле-
дующие значения показателей:

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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- доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих 

нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений 
сферы культуры составила 68,8%;

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удов-
летворительном состоянии, к общему количеству памятников местного 
(муниципального) значения составила 96,3%.

С 01.01.2018 утверждена ведомственная целевая программа «Раз-
витие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 
«Город Калининград».

4.2. Ведомственная целевая программ «Организация досуга
и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» 

Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-
ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-
чения городского округа «Город Калининград» и компетенции админи-
страции городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 
3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для массового отдыха и досуга жителей города 
Калининграда.

Задача ведомственной целевой программы:
- организация досуга и массового отдыха жителей города Калинин-

града.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Организация 

досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калинин-
град» определены мероприятия по реализации творческих программ, 
в том числе посвященных государственным праздникам, памятным 
датам.

По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается 
увеличение удельного веса населения Калининграда, принимающего 
участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в общем 
количестве жителей города Калининграда до 31,1%.

4.3. Ведомственная целевая программа «Развитие 
муниципальных учреждений сферы культуры городского

округа «Город Калининград» (с 01.01.2018)
Цель ведомственной целевой программы определена в соответ-

ствии с вопросами местного значения городского округа, указанны-
ми в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопросами местного зна-

чения городского округа «Город Калининград» и компетенцией админи-
страции городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 
3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.07.2007 №257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей 
города Калининграда в культурной жизни.

Задача ведомственной целевой программы:
- создание условий для культурной деятельности жителей города Ка-

лининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям.
Мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие му-

ниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город 
Калининград» определены:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований и иных требований контро-
лирующих органов в учреждениях культуры:

- противопожарные мероприятия, в том числе в соответствии с тре-
бованиями предписаний Госпожнадзора;

- ремонт помещений;
- капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающей терри-

тории;
- выполнение требований по безопасности, предписаний антитерро-

ристической комиссии;
- ремонт оборудования, текущее содержание имущества;
- мероприятия по развитию материально-технической базы муни-

ципальных учреждений культуры, в том числе по внедрению новых ин-
формационных технологий библиотечного обслуживания:

- приобретение современных технических средств;
- приобретение мебели, оборудования, учебных материалов;
- приобретение музыкальных инструментов (комплектующих для 

музыкальных инструментов).
По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается:
- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, 

не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных 
учреждений сферы культуры до 93,33%;

- рост доли муниципальных учреждений сферы культуры, усовер-
шенствовавших (пополнивших) материально-техни ческую базу, в 
общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры.

5. Система основных мероприятий Программы
Достижение поставленных целей и решение задач Программы 

предполагается путем выполнения комплекса программных меро-
приятий.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой дея-
тельности учреждений культуры, способствуют решению проблемы под-
держки профессионального искусства, развитию библиотечного и му-
зейного дела, воспитанию чувства интернационализма, национального 
самосознания и взаимного уважения, поддержке молодых дарований и 
развитию системы дополнительного образования.

Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к 
Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий Программы (ведомственных целевых программ)
с распределением по источникам финансирования и главным

распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-

граммы приведен в приложении №2 к Программе.

7. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финан-
совом году представлен в приложении №3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград»,
являющимися исполнителями Программы

Исполнителем Программы является комитет по социальной полити-
ке администрации городского округа «Город Калининград».

Взаимодействие со структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Калининград» осуществляется в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами городского округа «Го-
род Калининград».

9. Критерии качества выполнения мероприятий,
применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы
муниципальными учреждениями и сторонними организациями

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для 
оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреж-
дениями и сторонними организациями, определены своевременностью, 
полнотой и достоверностью предоставления следующих документов:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике уч-
реждений.

2. Аналитических справок, приказов комитета по социальной поли-
тике.

3. Актов выполненных работ.
4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

№ п/п Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы,  мероприятия Наименование показателя  мероприятия
Единица из-

мерения

Базовое 
значе-

ние
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1 Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда % 21,8 23,4 23,4 23,4 25,0 25,0 25,0

1.1.1 Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслужива-
ния, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов

Книговыдача муниципальных общедоступных библиотек  тыс. экзем-
пляров

1508,0 1599,1 1595,7 1605,0 1605,0 1605,0 1605,0

Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных 
библиотек

 тыс. экзем-
пляров

617,0 615,3 615,8 600,0 600,0 600,0 682,2

Количество привлеченных муниципальными общедоступными 
библиотеками электронных ресурсов

 тыс. экзем-
пляров

2100,0 2800,0 3000,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Количество новых записей, внесенных в электронный каталог единиц 25000 17000 12600 12000 8000 8000 10000

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

2.1 Доля представленных (во всех формах)
муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

% 69,3 71,0 82,0 73,0 74,0 74,0 74,0

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Число посещений муниципального музея  тыс. человек 32,9 50,9 52,0 49,1 50,0 50,0 50,0

Количество выставок, организованных муниципальным музеем единиц 12 14 24 13 14 15 15

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в 
главную инвентарную книгу, от общего количества музейных 
предметов 

% 15,0 39,2 40,6 35,0 35,0 35,0 35,0

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

3.1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью:

- клубами и учреждениями клубного типа % 54,5 80,0 62,5 80,0 80,0 80,0 100,0

- библиотеками % 60,0 87,5 74,5 87,5 87,5 87,5 100,0

- парками культуры и отдыха % 100,0 31,3 20,0 31,3 31,3 31,3 100,0

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 38,89 18,8 20,0 18,8 18,8 18,8 0,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 20,7 0,6 2,3 0,6 0,6 0,6 0,0

3.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учрежде-
ний сферы культуры городского округа «Город Калининград»

Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих 
нарушений требований контролирующих органов в сфере без-
опасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры

% 64,7 75,0 86,7 86,66 99,00 93,33 95,0

3.1.2 Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского 
зоопарка

Количество объектов единиц 0 0 1 0 0 0 1

3.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для 
ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по 
адресу пр. Мира, 26»

Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция объекта 
«Аквариум» (литер Г) под «Террариум» 

Комплект документации единиц 0 0 0 1 0 0 1

3.2 Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципально-
го) значения

% 96,5 95,6 96,3 97,0 97,0 97,0 100,0

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архи-
тектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных 
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и 
памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия, разработка 
проектно-сметной документации, услуги технического надзора;

Количество объектов единиц х 14 58 12 0 0 58

- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных 
воздействий на внешний вид объектов;

Количество объектов единиц х 56 63 73 63 63 63

- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной 
документации;

Количество объектов единиц х 2 4 4 0 0 7

- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;

Количество объектов единиц х 38 38 49 38 38 38

- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе 
уплата налога на имущество организации;

Количество объектов единиц х 144 146 146 146 146 146

- инженерно-геодезические изыскания Количество объектов единиц х 1 х х х х 1

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования «Вечных огней» Количество объектов единиц х 2 2 2 2 2 2

(Продолжение на стр. 10)
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3.2.3 Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, по-
гибших при защите Отечества

Количество перезахороненных останков единиц х х 171 х х х 171

3.2.4 Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков Количество объектов единиц х х 3 х х х 3

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям

4.1 Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей человек 1165 1325 1550 1514 1620 1730 1730

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Организация досуга и массового 
отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие 
в общегородских культурно-массовых мероприятиях, посвящен-
ных государственным праздникам, памятным датам

% 18,8 25,6 30,5 30,2 31,1 31,1 32,1

4.1.2 Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Кали-
нинграда, создание и показ концертов и концертных программ

Количество зрителей, посетивших мероприятия муниципальных 
концертно-зрелищных учреждений, на 1000 жителей

человек 276 260 338 743 744 736 736

Доля новых концертных программ в общем количестве концер-
тов и концертных программ, проведенных в отчетном году

% не ме-
нее 5,0

5,0 27,8 не менее 
5,0

не ме-
нее 5,0

не ме-
нее 5,0

не менее
5,0

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Количество участников клубных формирований муниципальных 
культурно-досуговых учреждений

человек 854 1400 1280 1240 1240 1240 1240

Количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых 
учреждениями клубного типа 

единиц 210 422 399 400 400 400 не менее 
400

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, 
содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций

Количество посетителей зоопарка  тыс. человек 365,0 457,97 503,1 375,0 375,0 375,0 375,0

Количество видов животных в коллекции зоопарка видов не ме-
нее 250

297,0 297,0 не менее  
250

не ме-
нее 250

не ме-
нее 250

не менее
250

4.1.5 Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний: Количество мероприятий единиц 4 4 6 6 6 6 не менее 4 
ежегодно

Конкурса на премию «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра 
Невского

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Конкурса на премию главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение» Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Книжного фестиваля Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление городского 
округа «Город Калининград»

Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Церемонии награждения стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» 
и городского Совета депутатов Калининграда -одаренных детей – учащихся муници-
пальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского 
округа «Город Калининград»

Количество мероприятий единиц х х 1 1 1 1 х

Конкурса «Янтарный лебедь» Количество мероприятий единиц х х 1 1 1 1 х

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направ-
ленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии

Количество предоставленных грантов единиц х 7 6 9 9 9 9

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий Количество мероприятий единиц х 37 22 30 30 30 30

4.1.8 Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в 
рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Количество остановочных павильонов единиц х х х 115 х х х

4.1.9 Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского 
транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне

Количество транспортных средств единиц х х х 438 х х х

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения

5.1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры, 
в общей численности детей 5-18 лет

% 9,94 9,30 9,35 9,44 9,45 9,45 10,00

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Количество учащихся муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры

 тыс. человек 5,3 5,9 6,0 5,9 6,1 6,1 6,1

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования в сфере культуры

Количество стипендиатов человек 28 28 28 28 28 28 28

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры 
общегородских мероприятий для детей: 

Количество мероприятий единиц 3 3 8 6 7 7 не менее 4 
ежегодно

Международного конкурса детского творчества «Экология души» Количество мероприятий единиц 1 1 1 1 1 1 х

Открытого конкурса детского хорового искусства «Я люблю тебя, Россия!» Количество мероприятий единиц 0 1 0 0 0 0 х

Открытого конкурса фортепианной музыки имени П.И. Чайковского Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 1 1 х

Открытого детско-юношеского конкурса вокалистов «Соловушка» Количество мероприятий единиц 1 1 0 0 1 0 х

Открытого конкурса детского и юношеского народного музыкального исполнительства Количество мероприятий единиц 1 0 1 0 0 1 х

Открытого Всероссийского конкурса юных пианистов Количество мероприятий единиц 0 0 1 0 0 0 х

Открытого детского музыкального фестиваля-конкурса «Услышь нас, море» Количество мероприятий единиц 0 0 0 0 1 1 х

Хорового областного конкурса «Русская метелица» Количество мероприятий единиц 0 0 1 0 1 1 х

Городского конкурса-выставки детского творчества «Уголок России – Отчий дом» Количество мероприятий единиц 0 0 1 0 0 0 х

Открытого международного конкурса ансамблей малых форм Camerale Количество мероприятий единиц 0 0 1 1 1 1 х

Открытого городского конкурса граффити «Космическая одиссея» Количество мероприятий единиц 0 0 1 0 0 0 х

Международного конкурса эстрадной аккордеонной музыки «Салют аккордеон» Количество мероприятий единиц 0 0 1 1 1 1 х

Открытого регионального конкурса духовых и ударных инструментов Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 0 0 х

Открытого конкурса танцевальной музыки «От гавота до фокстрота» Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 0 0 х

Открытого детского и юношеского гитарного конкурса русской музыки Количество мероприятий единиц 0 0 0 1 0 0 х

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие образовательные учреждения до-
полнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области»

Количество школ-лауреатов, школ-дипломантов единиц 4 4 4 4 0 0 4

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1

6.1.1

Доля руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации

% х 87,4 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий: Количество мероприятий единиц х 1 2 2 2 2 не менее 2 
ежегодно

- муниципального конкурса «Библиотекарь года» Количество мероприятий единиц х х 1 х 1 х х

- городского конкурса профессионального мастерства руководителей муниципальных 
учреждений «Лидер социальной сферы»

Количество мероприятий единиц х 1 х 1 х 1 х

- конкурса музеев Количество мероприятий единиц х х х 1 1 1 х

-торжественного мероприятия, посвященного
40-летию МАУК «Калининградская ЦБС» 

Количество мероприятий единиц х х 1 х х х х

Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Источ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение программы, 
в том числе:

Всего  624940,52 686514,49 654318,091 611103,20 620092,93

ФБ  306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  69824,89 34537,86 8002,90 1444,17 0,00

МБ  544235,20 640843,25 645820,96 609659,03 620092,93

ПП  10574,43 11133,38 55466,45 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: 
комитет по социальной полити-
ке администрации городского 
округа «Город Калининград»
(КпСП)

Всего  616367,35 661995,50 606635,441 601880,20 610869,93

ФБ  306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  69824,89 34537,86 8002,90 1444,17 0,00

МБ  535662,03 616324,26 598138,31 600436,03 610869,93

ПП  10574,43 11133,38 55466,45 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: 
администрация городского 
округа «Город Калининград»
(АГО)

Всего  1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: 
комитет городского хозяйства 
администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(КГХ)

Всего 7473,17 23418,99 46582,65 8123,00 8123,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7473,17 23418,99 46582,65 8123,00 8123,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Осуществление библио-
течного, библиографи-
ческого, информаци-
онного обслуживания, 
формирование, 
комплектование, учет и 
сохранение библиотеч-
ных фондов

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 93060,47 97494,65 101557,56 105593,68 110980,76

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ая

 Ц
БС

»,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 93060,47 97494,65 101557,56 105593,68 110980,76

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Осуществление 
публичного показа 
музейных предметов и 
музейных коллекций, 
формирование, учет, 
хранение, изучение 
и обеспечение со-
хранности музейного 
фонда

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 9982,02 10363,05 10626,38 11290,51 11922,12

Кп
СП

М
АУ

К 
«М

уз
ей

 «
Ф

ри
д-

ла
нд

ск
ие

 в
ор

от
а»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 9982,02 10363,05 10626,38 11290,51 11922,12

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
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3.1.1 Реализация ведом-

ственной целевой про-
граммы «Развитие 
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры городского 
округа «Город Кали-
нинград»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 з

а-
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 38278,66 88873,20 35890,271 28963,87 18824,00

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я 

ку
ль

ту
ры

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1251,43 25498,67 7302,90 1444,17 0,00

МБ 32270,70 57136,62 28317,23 27519,70 18824,00

ПП 4450,532 6237,912 55242,362 0,00 0,00

3.1.2 Реконструкция объекта 
«Львятник» под «Дом 
тропической птицы» 
Калининградского 
зоопарка

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 71251,72 27744,74 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 62873,46 4776,33 0,00 0,00 0,00

МБ 2254,36 18115,14 0,00 0,00 0,00

ПП 6123,90 4853,27 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации по объекту 
«Реконструкция 
вольера для ластоногих 
Калининградского 
зоопарка со строи-
тельством очистных 
сооружений по адресу 
пр. Мира, 26»

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1404,82 8434,36 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ий
зо

оп
ар

к»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1362,62 8210,27 0,00 0,00

ПП 0,00 42,20 224,09 0,00 0,00

3.1.4 Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции по объекту «Ре-
конструкция объекта 
«Аквариум» (литер Г) 
под «Террариум»  

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 1200,00 5920,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К
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ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1200,00 5920,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Проведение работ 
по сохранению объ-
ектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, воинских 
захоронений и малых 
архитектурных форм, 
посвященных Великой 
Отечественной во-
йне, памятников и 
памятных знаков, не 
входящих в списки 
объектов культурного 
наследия:

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 6982,88 21741,73 46068,45 7608,80 7608,80
КГ

Х
М

КУ
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сл
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ба
 з
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чи
-

ка
»,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6982,88 21741,73 46068,45 7608,80 7608,80

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- проведение работ 
по сохранению объ-
ектов культурного 
наследия, памятников 
и памятных знаков, 
не входящих в состав 
объектов культурного 
наследия, разработка 
проектно-сметной 
документации, услуги 
технического надзора, 
в том числе инже-
нерно-геодезические 
изыскания;

- устранение неблаго-
приятного воздей-
ствия окружающей 
среды 
и иных негативных воз-
действий на внешний 
вид объектов;

- работы 
по увековечению 
имен павших воинов, в 
том числе разработка 
проектной докумен-
тации;

- проведение работ 
по определению 
границ и предмета 
охраны территорий 
объектов культур-ного 
наследия;

- текущее содержание 
и благоустройство 
территорий объектов 
культурного наследия 
местного (муници-
пального) значения 
в скверах и зеленых 
зонах города Кали-
нинграда;

- текущее содержа-
ние мемориальных 
досок, информа-
ционных табличек, 
в том числе уплата 
налога на имущество 
организации

3.2.2 Обеспечение беспере-
бойного функциониро-
вания «Вечных огней»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 490,29 514,20 514,20 514,20 514,20

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
ск

ая
 с

лу
ж

ба
 з

а-
ка

зч
ик

а»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 490,29 514,20 514,20 514,20 514,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 Организация и про-
ведение мероприятий 
по перезахоронению 
останков воинов, 
погибших при  защите 
Отечества 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 156,77 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
ск

ая
 с

лу
ж

ба
 з

а-
ка

зч
ик

а»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 156,77 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Устройство подсветки 
памятников культуры, 
монументов, памятных 
знаков

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 1006,29 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
КУ

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
ск

ая
 с

лу
ж

ба
 з

а-
ка

зч
ик

а»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1006,29 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Реализация ведом-
ственной целевой про-
граммы «Организация 
досуга и массового 
отдыха жителей город-
ского округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г, 

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 37307,78 49537,25 42638,20 15694,00 15694,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и,

  М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 и

ск
ус

ст
в»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 5000,00 4262,86 0,00 0,00 0,00

МБ 32307,78 45274,39 42638,20 15694,00 15694,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Организация и про-
ведение массовых 
городских меропри-
ятий на территории               
г. Калининграда, 
создание и показ кон-
цертов и концертных 
программ

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 31875,20 33213,51 32137,61 47741,78 49853,83

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 и

ск
ус

ст
в»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31875,20 33213,51 32137,61 47741,78 49853,83

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е 30076,72 31354,69 32964,80 34776,43 36739,73

Кп
СП

М
АУ

 Д
К 

«М
аш

и-
но

ст
ро

ит
ел

ь»
,

М
АУ

К 
 Д

К 
«Ч

ка
-

ло
вс

ки
й»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 30076,72 31354,69 32964,80 34776,43 36739,73

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Демонстрация коллек-
ций диких и домашних 
животных, форми-
рование, сохранение, 
содержание и учет 
коллекций диких и 
домашних животных, 
создание экспозиций

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 72569,82 75552,92 80123,88 83432,03 86899,79

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 72569,82 75552,92 80123,88 83432,03 86899,79

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Проведение творческих 
конкурсов, торжествен-
ных церемоний

Всего 1282,42 1274,37 1473,50 1473,50 1473,50

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ

П
ре

м
ии

, з
а-

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г 762,42 634,27 753,50 753,50 753,50

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

МБ

Гр
ан

ты 370,00 440,00 440,00 440,00 440,00

Ст
о-

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

-
ци

и

МБ

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 200,10 280,00 280,00 280,00

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ая
  

Ц
БС

»,
 М

АУ
К 

КТ
К 

 «
До

м
 

ис
ку

сс
тв

»,
 М

АУ
К 

«М
уз

ей
 

«Ф
ри

дл
ан

дс
ки

е 
во

ро
та

»

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Предоставление 
муниципальных 
грантов на реализацию 
социальных проектов, 
направленных на укре-
пление межнациональ-
ных, межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, профилак-
тику экстремизма и 
ксенофобии

Всего
Су

бс
ид

ия 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

АГ
О

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7 Обеспечение медицин-
ского сопровождения 
публичных меропри-
ятий

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

АГ
О

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 Оформление остано-
вочных павильонов 
общественного транс-
порта г. Калининграда 
в рамках подготовки 
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
К

«М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

»,

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9 Оформление транс-
портных средств 
(подвижного состава 
городского пассажир-
ского транспорта) 
г. Калининграда в 
рамках подготовки 
празднования 
75-й годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 0,00 2731,20 0,00 0,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2731,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Предоставление 
дополнительного обра-
зования детей в сфере 
культуры и искусства

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
е 

за
да

ни
е,

 
це

ле
ва

я 
су

бс
ид

ия 229229,22 244276,60 254903,08 266173,80 277661,60

Кп
СП

Уч
ре

ж
де

ни
я 

до
-

по
лн

ит
ел

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
в 

сф
ер

е 
ку

ль
ту

ры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 229229,22 244276,60 254903,08 266173,80 277661,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Выявление и адресная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
учреждениях дополни-
тельного образования 
сферы культуры

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 302,40 374,00 369,60 369,60 369,60

Кп
СП

Уч
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

в 
сф

ер
е 

ку
ль

ту
ры

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 302,40 374,00 369,60 369,60 369,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Проведение учрежде-
ниями дополнительно-
го образования детей 
в сфере культуры 
общегородских меро-
приятий для детей
(конкурсов, фести-
валей, выставок, 
концертов)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 401,00 381,80 401,00 401,00 401,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 «
ДМ

Ш
  и

м
. Р

.М
. Г

ли
эр

а»
, М

АУ
 Д

О
 «

ДМ
Ш

 
им

. Э
.Т

.А
. Г

оф
м

ан
а»

, М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
   

им
. П

.И
. 

Ча
йк

ов
ск

ог
о»

, М
АУ

 Д
О

 Д
ХШ

, М
АУ

 Д
О

 «
ДМ

Ш
  и

м
. 

Гл
ин

ки
 М

.И
.»

, М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
 «

Га
рм

он
ия

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 401,00 381,80 401,00 401,00 401,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание на стр. 12)
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Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
выполнения мероприятий в 2020 году

№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация информационного обслуживания населения

1.1.1 Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, ком-
плектование, учет и сохранение библиотечных фондов

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
годаРеализация мероприятия 30% 20% 25% 25%

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в 
музейном фонде

2.1.1 Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
года

Реализация мероприятия 30% 20% 25% 25%

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Ка-
лининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

3.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры город-
ского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 4 28 6 5 Конкурентные процедуры осущест-
вляются в соответствии с нормами 
Федерального закона 223-ФЗ

Реализация мероприятия 2% 36% 33% 29%

3.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Калининград-
ского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2019 году

Реализация мероприятия 100%

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция объекта «Аквариум» (литер Г) под 
«Террариум»  

Количество размещаемых заказов 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 100%

3.2.1 Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных 
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих 
в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического над-
зора, в том числе инженерно-геодезические изыскания;
- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид 
объектов;
- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации;
- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;
- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество 
организации

Количество размещаемых заказов 4 9 4 1 В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 12% 25% 43% 20%

3.2.2 Обеспечение бесперебойного функционирования «Вечных огней»

Количество размещаемых заказов В рамках норм 44-ФЗ

Реализация мероприятия 2 2 2 2

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Ка-
лининграда к культурным ценностям

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Организация досуга и массового отдыха жителей города Кали-
нинграда»

Количество размещаемых заказов 14 5 4 10 Заказы размещаются в соответ-
ствии с планом-графиком КпСП на 
2020 год, конкурентные процедуры 
осуществляются в соответствии 
с нормами Федерального закона 
223-ФЗ

Реализация мероприятия 55% 27% 9% 9%

4.1.2 Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Калининграда, создание и показ 
концертов и концертных программ

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
года

Реализация мероприятия 30% 23% 23% 24%

4.1.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
года

Реализация мероприятия 33% 20% 20% 27%

4.1.4 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций 
диких и домашних животных, создание экспозиций

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
года

Реализация мероприятия 30% 20% 20% 30%

4.1.5 Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний

Количество размещаемых заказов 1 Мероприятия осуществляются в со-
ответствии с утвержденными Поло-
жениямиРеализация мероприятия 0 1 2 3 

4.1.6 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии

Количество размещаемых заказов 1 1 0 0 Мероприятия осуществляются в соот-
ветствии с утвержденным
ПоложениемРеализация мероприятия 2 0 0 7

4.1.7 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий

Количество размещаемых заказов В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4.1.8 Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках подготовки праздно-
вания 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0 В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 0% 100% 0% 0%

4.1.9 Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта) г. Калининграда 
в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов 0 8 0 0 В рамках норм 223-ФЗ

Реализация мероприятия 0% 100% 0% 0%

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культур-
ных потребностей подрастающего поколения

5.1.1 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в течение 
года

Реализация мероприятия 30% 23% 23% 24%

5.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
сферы культуры

Количество размещаемых заказов Выплата стипендий осуществляется 
ежемесячно

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

5.1.3 Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий 
для детей

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными Положени-
ями об организации и проведении 
мероприятий

Реализация мероприятия 0 0 1 5

5.1.4 Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшие образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства Калининградской области»

Количество размещаемых заказов Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными Положени-
ями об организации и проведении 
мероприятий

Реализация мероприятия 0 0 0 1

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

6.1.1 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов 1 1 Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными Положени-
ями

Реализация мероприятия 1 1

5.1.4 Участие в ежегод-
ном региональном 
конкурсе «Лучшие 
образовательные 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей в сфере культуры 
и искусства Калинин-
градской области»

Всего

П
ре

м
ия 700,00 Расходы 

на руко-
водство и 
управ-
ление в 
сфере 
установ-
ленных 
функций

700,00 0,00 0,00
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ОБ 250,00 0,00 0,00 0,00
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ОБ 50,00 250,00 0,00 0,00
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ДШ
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«Г
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м
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»,
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ор
он
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е 

ор
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за
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ОБ 350,00 0,00 50,00 0,00 0,00
М

АУ
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. Д
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. Ш
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-
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»,
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нн
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ор
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за
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и

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 Организация профес-
сиональных конкурсов 
и праздничных меро-
приятий:

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г, 

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 49,92 149,90 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 49,92 149,90 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- муниципального 
конкурса «Библиоте-
карь года»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
и 

ус
лу

г 0,00 49,90 0,00 Расходы 
на руко-
водство и 
управ-
ление в 
сфере 
установ-
ленных 
функций

0,00

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 49,90 0,00 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00

- городского конкурса 
профессионального 
мастерства руководи-
телей муниципальных 
учреждений «Лидер 
социальной сферы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
и 

ус
лу

г 49,92 0,00 Расходы на 
руковод-
ство и 
управление 
в сфере 
установ-
лен  ных 
функций

0,00 Расходы 
на руко-
водство и 
управ-
ление в 
сфере 
установ-
лен ных 
функ ций

Кп
СП

Кп
СП

,
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 49,92 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

- конкурса музеев Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«М

уз
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«Ф

ри
дл

ан
дс

ки
е 

во
ро

та
» 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-торжественного меро-
приятия, посвященного
40-летию МАУК «Кали-
нинградская ЦБС»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
-

гр
ад

ск
ая

 Ц
БС

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющие средствами целевой субсидии, предоставлен-

ной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.
2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-

ленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющие средствами целевой 
субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в 
итоговой сумме по мероприятию.

(Окончание. Начало на стр. 7-11)


