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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 г.                                                       №5                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2022 г.                                                       №9                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 
№1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калинин-
градской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений 
на территории Калининградской области» (в ре-
дакции от 27.10.2021 №6), на основании выписок 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объектах недвижимости от 06.12.2021 
№№КУВИ-002/2021-161658417, КУВИ-002/ 2021-
161657797, КУВИ-002/ 2021-161658300

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения меропри-
ятий по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», утвержденные решением городско-

го Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№339 (в редакции от 05.03.2021 №94), в части кор-
ректировки зон санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения с учетом определения 
размера и границы зон санитарной охраны поверх-
ностных источников водоснабжения для каждого 
водного объекта в системе централизованного во-
доснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» 
в соответствии со статьями 56, 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 20 статьи 
1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд» (в редакции от 
04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), Законом Ка-
лининградской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области» (в редакции от 
08.12.2021 №31), на основании распоряжений коми-
тета территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
от 18.03.2021 №50-451-р, комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 17.12.2021 №р-КГРиЦ-282, 
выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости от 07.12.2021 
№№КУВИ-002/2021-163769378, КУВИ-002/ 2021-
163769296, КУВИ-002/2021-163769276, КУВИ-002/ 
2021-163769514, КУВИ-002/2021-163769184, 
КУВИ-002/ 2021-163769527, КУВИ-002/ 2021-
163769197, от 08.12.2021 №КУВИ-002/ 2021-
164442592

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, исключительно после проведения мероприятий 
по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции 
от 05.03.2021 №94), в части корректировки зон сани-
тарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения с учетом определения размера и границы зон 
санитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» 
в соответствии со статьями 56, 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.01.2022 г. №5

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь,
кв. м

Адрес
земельного 

участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:110608:333 973 Ул. Ижорская Для размещения объектов зоны застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж-3)

2. 39:15:110810:165 462 Ул. Химическая Под строительство жилых домов (объектов ин-
дивидуального жилищного строительства)

3. 39:15:110816:25 600 Пр-кт Мира, 186Б Под строительство индивидуального жилого 
дома

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.01.2022 г. №5

Схема
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2022 г. №9

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1. 39:15:110703:251 600 Пер. Лесная аллея, 4Б Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

2. 39:15:110703:252 600 Пер.
Лесная аллея, 4

Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

3. 39:15:110703:253 850 Пр-кт Победы, 234А Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

4. 39:15:110703:256 680 Пр-кт Победы, 232Б Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

5. 39:15:110703:257 745 Пр-кт Победы, 236 Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

6. 39:15:110703:258 990 Пр-кт Победы, 240 Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

7. 39:15:110703:259 600 Пер.
Лесная аллея, 4А

Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

8. 39:15:110703:260 925 Пр-кт Победы, 238 Под строительство жилых домов (объектов индивиду-
ального жилищного строительства)

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2022 г. №9

Схема
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»



20 января 2022 г. ГРАЖДАНИН   №2 (2296)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                                                       №1114                                                            г. Калининград

Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении
муниципального контроля на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (в редакциях 
от 11.06.2021 №170-ФЗ, от 06.12.2021 №408-ФЗ), 
Положением «Об осуществлении муниципального 
контроля в области благоустройства территорий на 
территории городского округа «Город Калининград», 
утверждённым решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 20.10.2021 №207, Положением 
«Об осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа «Город Калинин-
град», утверждённым решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 20.10.2021 №208, 
Положением «Об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», утверждённым реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2021 №209, Положением «Об осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского 
округа «Город Калининград», утверждённым реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2021 №210, Положением «Об осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвер-
ждённым решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 20.10.2021 №212, Положением 
«Об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории городского округа «Город 
Калининград», утверждённым решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №213, 
Положением «Об осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории 
городского округа «Город Калининград», утверждён-
ным решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 20.10.2021 №214,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, ис-

пользуемых при осуществлении муниципального 
контроля на территории городского округа «Город 
Калининград»:

1.1. Типовую форму задания на проведение 
контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом (приложение №1).

1.2. Типовую форму предписания об устранении 

выявленных нарушений (приложение №2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (прило-

жение №3).
1.4. Типовую форму протокола опроса (приложе-

ние №4).
1.5. Типовую форму протокола инструментально-

го обследования (приложение №5).
1.6. Типовую форму журнала учета консультиро-

ваний (приложение №6).
1.7. Типовую форму акта о невозможности про-

ведения контрольного мероприятия (приложение 
№7).

1.8. Типовую форму акта о непредставлении или 
несвоевременном представлении контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозмож-
ности провести опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого лица, ограничении до-
ступа в помещения, воспрепятствовании иным ме-
рам по осуществлению контрольного мероприятия 
(приложение №8).

1.9. Типовую форму требования о предоставле-
нии документов (материалов) (приложение №9).

1.10. Типовую форму журнала учета объектов му-
ниципального контроля (приложение №10).

1.11. Типовую форму акта выездного обследова-
ния (приложение №11).

1.12. Типовую форму акта наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (приложение 
№12).

2. Постановление вступает в силу после его опу-
бликования в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет и применяется к право-
отношениям, возникающим с 01.01.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

1. Предписание выдано  __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием индивидуального номера налогоплатель-

щика (далее – ИНН) или руководителя организации (наименование, адрес организации (филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), ИНН, ОГРН)

2. Контрольное мероприятие проведено в отношении:  _________________________________________
(объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):  _____________________________________________________________
(адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахожде-

ния объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)
3. В ходе проведения контрольного мероприятия, результаты которого оформлены _________________

(реквизиты акта контрольного мероприятия)
выявлены следующие нарушения:  __________________________________________________________

(описание нарушений при использовании объекта контроля)
4. Данные факты являются нарушением требований законодательства Российской Федерации:  _______
 ______________________________________________________________________________________

(наименование нормативных правовых актов, с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих обязательные требования)

На основании п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
 ______________________________________________________________________________________
(указываются контролируемое лицо, разумные сроки устранения нарушений обязательных требований
и (или) мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение настоящего Предписания невозможно в уста-

новленные сроки, по ходатайству контролируемого лица исполнение предписания может быть отсрочено в 
установленном законом порядке.

О результатах исполнения настоящего Предписания предлагаем проинформировать комитет муниципаль-
ного контроля администрации городского округа «Город Калининград» в письменной форме или в электрон-
ной форме с приложением копий подтверждающих документов.

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность 
в соответствии с ________________Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
________________________________________________________                ______________
              (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                                            (подпись)
С предписанием ознакомлен  _____________________________________________________________
(отметка об ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с Предписанием (подпись, дата
и время ознакомления) или об отказе в ознакомлении либо о его направлении контролируемому лицу)

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2021 г. №1114

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

 ______________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

Протокол осмотра
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Основание для проведения:  ____________________________________________________________
(решение /задание о проведении контрольного мероприятия)

2. Осмотр проведен:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности Инспекторов, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, в рамках которого проведен осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
(перечень осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, иных объектов с указа-

нием идентифицирующих их признаков, которые имеют значение для осмотра с учетом целей контрольного 
действия (если известны – кадастровые, регистрационные, инвентаризационные номера, адрес места нахо-
ждения, признаки использования (неиспользования)

4. Контролируемые лица*:  ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН,

или руководителя организации (наименование, адрес организации
(филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ИНН, ОГРН)

5. При проведении осмотра присутствовали  _________________________________________________
(отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя)

6. При проведении осмотра осуществлялась фото-видеосъемка  _________________________________
(отметка о применении или неприменении видеозаписи)

7. В ходе осмотра зафиксировано:  _________________________________________________________
(описание объекта осмотра)

Приложение: Фототаблица от _______на ______ листах.
Протокол составил: __________________________________________                    ____________
                                    (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                              (подпись)
С протоколом осмотра ознакомлен  ________________________________________________________
(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 

протоколом осмотра (подпись, дата и время ознакомления) либо о его направлении контролируемому лицу.

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2021 г. №1114

Протокол опроса
 ______________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)
 ______________________________________________________________________________________

(вид муниципального контроля)
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
1. Опрос проведен:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности Инспекторов)
3. Опрос проведен в отношении  ___________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного)
4. Контролируемое лицо  _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН или руководителя организации

(наименование, адрес организации (филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ИНН, ОГРН)

5. В ходе опроса получена следующая устная информация:  _____________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указывается информация, имеющая значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
_______________________________________________                  ____________
         (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                               (подпись)
_______________________________________________                  ____________
 (должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)                            (подпись)
С протоколом опроса ознакомлен  _________________________________________________________

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с 
протоколом опроса (подпись, дата и время ознакомления) либо о его направлении контролируемому лицу).

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2021 г. №1114

УТВЕРЖДАЮ
«____» _____________ 20__г.

(дата утверждения задания)
 __________________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы должностного 
лица, уполномоченного на принятие решения о проведении 
контрольных мероприятий)

Задание  на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом

№___
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:  _________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

2. Вид контрольного мероприятия:  _________________________________________________________
(наблюдение за соблюдением обязательных требований либо выездное обследование)

3. Срок проведения контрольного мероприятия: _____________ рабочих дней.
К проведению контрольного мероприятия приступить с  __________________________________
Контрольное мероприятие окончить  __________________________________________________

4.* Место проведения контрольного мероприятия  ____________________________________________
(*указывается только в случае проведения выездного обследования)

5. На проведение контрольного мероприятия уполномочены:  ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного

на осуществление вида муниципального контроля (далее – Инспектор)
6.* Привлечь к проведению контрольного мероприятия в качестве экспертов (экспертной организации)/ 

специалистов
(*указывается только для выездного обследования в случае привлечения эксперта (экспертной организа-

ции) / (специалиста))
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к контрольному мероприятию эксперта 

(специалиста) или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккреди-
тации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 
мероприятие:  _____________________________________________________________________________

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2021 г. №1114

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

 ______________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№___
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
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Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1114

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

 ______________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

Протокол инструментального обследования
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
1. Инструментальное обследование проведено:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности Инспектора, уполномоченного (упол-

номоченных) на проведение контрольного мероприятия, который провел инструментальное обследование, 
привлеченного специалиста)

2. Реквизиты документа, подтверждающего допуск Инспектора, уполномоченного на проведение контроль-
ного мероприятия, к работе с использованием измерительных приборов и инструментов: ________________

3. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________

(предмет обследования)
4. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) измерительно-

го прибора и инструмента: ___________________
5. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):  ________
 ______________________________________________________________________________________
6. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:  ____________
 ______________________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого зна-

чения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 
фактического значения (значений) показателей, полученных при инструментальном обследовании, выводами 
о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иных сведений, имеющих 
значение для оценки результатов инструментального обследования)

7. Приложение: Схематический чертеж от _____ на ____ листах
Протокол составил: __________________________________________                    ____________
                                    (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                              (подпись)
С протоколом инструментального обследования ознакомлен  ___________________________________

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с 
протоколом опроса (подпись, дата и время ознакомления) либо о его направлении контролируемому лицу).

Приложение №6 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1114

Журнал учета консультирований1

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муниципаль-
ного контроля

Дата 
консульти-
рования

Способ осущест-
вления консульти-

рования2

Вопрос (вопросы), по 
которому осуществлялось 

консультирование

Ф.И.О. должностного лица, 
осуществлявшего консульти-

рование 

_______________________________________________________________________________________

1 ведется в форме электронного документа
2 по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профи-

лактического мероприятия, контрольного мероприятия, на собраниях, конференциях граждан

Приложение №7 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1114
 ______________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

Акт
о невозможности проведения контрольного мероприятия

№______
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
Инспектором  __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность Инспектора,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)

уполномоченным на основании  ___________________________________________________________
(решение (задание) о проведении контрольного мероприятия)

на проведение контрольного мероприятия  __________________________________________________
(вид контрольного мероприятия)

в рамках осуществления  _________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

в отношении  ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН или руководителя организации (на-

именование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ИНН, ОГРН)

установлено, что проведение контрольного мероприятия невозможно в связи:
 ______________________________________________________________________________________

(причина: в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности);
 ______________________________________________________________________________________

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом;
___________________________________________________________________________________

либо в связи с иными действиями (бездействием) (указать какими конкретно) контролируемого лица,
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия)

Приложения к акту (при наличии)
__________________________________________                      ____________
    (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                              (подпись)

Приложение №8 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1114
 ______________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

Акт №______
о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов

и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, воспрепятствовании иным мерам

по осуществлению контрольного мероприятия
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

При проведении  ________________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)

в рамках осуществления  _________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

на основании:  __________________________________________________________________________
(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия)

Установлено, что контролируемым лицом:  __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН или руководителя организации (на-

именование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ИНН, ОГРН)

допущено  _____________________________________________________________________________
(действие (бездействие) контролируемого лица)

Приложения к акту (при наличии)
__________________________________________                      ____________
    (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                              (подпись)

Приложение №9 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1114
 ______________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

Требование о предоставлении документов (материалов)

1. Вид муниципального контроля:  _________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:  ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН или руководителя организации (на-

именование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ИНН, ОГРН)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20__ г.:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
(перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе фото- и видеоматериалы)
4. Истребуемые документы (материалы) необходимо направить в комитет муниципального контроля ад-

министрации городского округа «Город Калининград» в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

__________________________________________                      ____________
    (должность, фамилия, инициалы Инспектора)                              (подпись)
Требование о предоставлении документов (материалов) получил

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, получившего требование)

Приложение №10 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2021 г. №1114

Журнал учета объектов муниципального контроля 1

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

ВИД КОНТРОЛЯ

№ п/п Объект муниципального контроля (местонахождение, кадастровый номер)

1 ведется в форме электронного документа

Приложение №11 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2021 г. №1114

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

Акт
выездного обследования

№___
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
1. В соответствии  _______________________________________________________________________

(реквизиты задания на проведение контрольного мероприятия)
2. Инспектор(ы)  ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность Инспектора(ов),
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)

в период с _____ по ________
провел(и) выездное обследование в отношении:
(производственный объект, в отношении которого проведено выездное обследование, адрес (местополо-

жение) и при необходимости дополнительные характеристики производственного объекта)
3. В ходе выездного обследования производились:  ___________________________________________

                                                                             (осмотр, инструментальное обследование)
4. В результате выездного обследования установлено следующее:
 ______________________________________________________________________________________

(фактические обстоятельства, установленные в ходе выездного обследования,
выводы по результатам его проведения)

5. В действиях:  _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН  или руководителя организации (на-

именование, адрес организации  (филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений), 
ИНН, ОГРН)

 ______________________________________________________________________________________
усматриваются/не усматриваются признаки нарушений обязательных требований, за нарушение которых 

предусмотрена административная и иная ответственность
К акту выездного обследования прилагаются:
1. …
2. ...
_____________________________________________                      ____________
    (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                              (подпись)

Приложение №12 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2021 г. №1114

 ______________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

Акт
наблюдения за соблюдением обязательных требований

№___
________________                                                                                          «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
1. В соответствии  _______________________________________________________________________

(реквизиты задания на проведение контрольного мероприятия)
2. Инспектор(ы)  ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность Инспектора(ов),
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)

в период с _____ по ________
провел(и) наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН или руководителя организации (на-

именование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ИНН, ОГРН; производственный объект, адрес (местоположение) и при необходимости дополнительные харак-
теристики производственного объекта)

3. Наблюдение проведено путем:
1)
2)
4. В результате наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено следующее:
(фактические обстоятельства, установленные в ходе контрольного мероприятия, выводы по результатам 

его проведения)
 ______________________________________________________________________________________
5. В действиях: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН  или руководителя организации (на-

именование, адрес организации  (филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений), 
ИНН, ОГРН)

_____________________________________________________________________________
усматриваются/не усматриваются признаки нарушений обязательных требований, за нарушение которых 

предусмотрена административная и иная ответственность
К акту прилагаются:
1. …
2. ...
_____________________________________________                      ____________
    (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                              (подпись)
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1118
Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

   

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 798 622,55 677 939,62 619 035,62

ОБ 36 762,89 1 304,94 1 304,94

МБ 761 635,57 676 634,68 617 730,68

ПП 224,09 0,00 0,00

01 
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов 

Всего 127 500,68 119 597,08 118 771,66

ОБ 4 108,09 1 304,94 1 304,94

МБ 123 392,59 118 292,14 117 466,72

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 25 763,64 0,00 0,00

ОБ 25 606,00 0,00 0,00

МБ 157,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 181 175,79 103 490,46 103 735,33

ОБ 7 048,80 0,00 0,00

МБ 173 902,90 103 490,46 103 735,33

ПП 224,09 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 50 323,23 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 50 323,23 83 565,39 36 270,77

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества

Всего 40 564,47 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 40 564,47 49 158,19 37 437,13

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 59 603,87 18 573,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 603,87 18 573,00 8 123,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях в сфере культуры и искусства

Всего 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 2 965,59 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 965,59 3 294,10 3 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 738 068,39 658 366,62 609 912,62

ОБ 36 762,89 1 304,94 1 304,94

МБ 701 081,41 657 061,68 608 607,68

ПП 224,09 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 127 500,68 119 597,08 118 771,66

ОБ 4 108,09 1 304,94 1 304,94

МБ 123 392,59 118 292,14 117 466,72

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 25 763,64 0,00 0,00

ОБ 25 606,00 0,00 0,00

МБ 157,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 181 175,79 103 490,46 103 735,33

ОБ 7 048,80 0,00 0,00

МБ 173 902,90 103 490,46 103 735,33

ПП 224,09 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 50 323,23 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 50 323,23 83 565,39 36 270,77

ПП 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                                                       №1118                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» 
(в редакции от 28.12.2021 №1097)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                                                       №1119                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» 
(в редакции от 30.12.2021 №1118)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ» (в редакции от 
17.09.2021 №765), в связи с изменением объемов 
бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в городском округе «Го-
род Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе «Город Калининград» (в редакции 
от 28.12.2021 №1097), изложив приложение №2 к 
муниципальной программе «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 
№765), на основании решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе «Город Калининград» (в редакции от 
30.12.2021 №1118), изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, напра-
вить копию настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества

Всего 40 564,47 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 40 564,47 49 158,19 37 437,13

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях в сфере культуры и искусства

Всего 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 2 015,30 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 015,30 2 294,10 2 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – администрация городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 950,29 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 950,29 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 950,29 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 950,29 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 52 765,11 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 765,11 8 123,00 8 123,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 52 765,11 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 765,11 8 123,00 8 123,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 6 838,76 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 838,76 10 450,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 6 838,76 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 838,76 10 450,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2021 г. №1119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Срок реализации программы – 2021-2024 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по социальной политике

Сроки реализации муници-
пальной программы

2021-2024 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства и строительства
Комитет городского развития и цифровизации

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и созда-
ние условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культур-
ной жизни

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения 
жителей городского округа к культурным ценностям.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественно-
го образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 
области выбранного ими вида искусств, опыта творческой деятельности и подготовка их к 
получению профессионального образования  в области искусств.
Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации муниципальных организаций 
сферы культуры и искусства.
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Рекомендуемые нормы оптимального размещения парков культуры и отдыха согласно рекомендациям – 1 

парк на 30 тыс. человек населения.
4. Сохранение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учрежде-
ний культуры на уровне 18,8%.

Показатель определяется:
Да = Уа / Ук х 100, где
Ук – количество учреждений культуры подведомственных комитету по социальной политике
Уа – количество муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету по социальной поли-

тике, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
5. Увеличение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений 

требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры до 93,3%.

Показатель определяется:
Дб = Уб / Ук х 100, где
Ук – количество муниципальных учреждений культуры подведомственных комитету по социальной поли-

тике
Уб–количества муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирую-

щих органов в сфере безопасности жизнедеятельности
6. Увеличение в период до 2024 года доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 

общем количестве жителей города Калининграда до 25%.
Показатель определяется:
Дпб = Пб /Чн х 100, где
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики по Калинин-

градской области
Пб – количества пользователей муниципальных общедоступных библиотек согласно данным федерально-

го статистического наблюдения по форме №6-НК.
7. Увеличение в период до 2024 года доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем го-

рода Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 70%.
Дмп = Пф /Оф х 100, где
Оф – общее количество музейных предметов основного фонда муниципального музея согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме №8-НК.
Пф – количество представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музей-

ных предметов основного фонда.
8. Доведение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культур-

но-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам до 
21,03%.

Показатель определяется:
Ду = Чу /Чн х 100, где
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики по Калинин-

градской области
Чу – численности населения, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, 

в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам.
9. Сохранение доли новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, 

проведенных в отчетном году, на уровне не менее 5%.
Показатель определяется:
Днк = Кн /Ко х 100, где
Кн – количество новых концертных программ
Ко – общее количество концертов и концертных программ.
10. Сохранение в период до 2024 года доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности на уровне 0,6%.

Показатель определяется:
Дор = Ор /Омс х 100, где
Омс – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Ор – количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требую-

щих консервации или реставрации.
11. Сохранение в период до 2024 года доли памятников муниципального значения, находящихся в удов-

летворительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципального) значения на уровне 
97,0%.

Показатель определяется:
Дпм = Оу /Оп х 100,где
Оп – общее количество памятников местного (муниципального) значения, находящихся в муниципальной 

собственности
Оу – количества памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии.
12. Сохранение в период до 2024 года доли детей, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей 
численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.

Показатель определяется:
Дод = Чо /Чд х 100, где
Чо – численности детей города Калининграда, охваченных образовательными программами дополнитель-

ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры
Чд – численность детей по данным Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области.
13. Сохранение в период до 2024 года доли руководящих и педагогических работников муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикациинауровне87,5%.

Показатель определяется:
Дод = Пп /Чо х 100, где
Пп – количество руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры 

и искусства, прошедших профессиональную переподготовку.
Чо – общее количество руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предус-

матриваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач
которого способствует реализация муниципальной программы, наличии государственных программ, 

направленных на достижение схожих целей и задач
При формировании муниципальной программы учитывались цели
и задачи, поставленные в основных стратегических документах, принятых на федеральном и региональ-

ном уровнях:
- национальный проект «Культура»;
- региональный проект «Культурная среда»;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 (в действующей редакции);
- государственная программа Калининградской области «Развитие культуры», утвержденной постановле-

нием Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции);
- государственная программа Калининградской области «Туризм», утвержденной постановлением Прави-

тельства Калининградской области от 24.12.2013 №993 (в действующей редакции).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»и соответствующие ей государ-

ственные программы Калининградской области «Развитие культуры», «Туризм» содержат механизмы предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Калинин-
градской области.

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

(Продолжение на стр. 6)

Объемы и источники фи-
нансирования мероприятий 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 3 416 559,12 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.

Всего, 
тыс.руб.

2021 36 762,89 761 635,58 224,09 798 622,56

2022 126 398,54 782 317,96 908 716,50

2023 196 397,20 804 506,39 1 000 903,59

2024 3 701,56 704 614,91 708 316,47

Итого: 363 260,19 3 053 074,84 224,09 3 416 559,12

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы (подпрограмм) и 
целевых показателей

Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета учреждени-
ями культуры клубного типа (от норматива) на уровне80%.
Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета библиоте-
ками (от норматива) на уровне88%.
Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета парками 
культуры и отдыха (от норматива) на уровне31,3%.
Сохранение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры на уровне18,8%.
Увеличение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих 
нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, 
в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры до 93,3%.
Увеличение в период до 2024 года доли пользователей муниципальных общедоступных би-
блиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25%.
Увеличение в период до 2024 года доли представленных (во всех формах) муниципальным 
музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда до70%.
Доведение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских 
культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, 
памятным датам до 21,03%.
Сохранение доли новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных 
программ, проведенных в отчетном году, на уровне не менее 5%.
Сохранение в период до 2024 года доли объектов культурного наследия, находящихся в му-
ниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на уровне 0,6%.
Сохранение в период до 2024 года доли памятников муниципального значения, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципально-
го) значения на уровне 97,0%.
Сохранение в период до 2024 года доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы 
культуры, в общей численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
Сохранение в период до 2024 года доли руководящих и педагогических работников муници-
пальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации на уровне 87,5%.

1. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы: обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города 

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

Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей 

городского округа к культурным ценностям.
2. Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования 

и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида 
искусств, опыта творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в 
области искусств.

3. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций 
сферы культуры и искусства.

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действую-

щей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре» (в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (в действующей редакции).
9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением 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 государ-
ственной социальной политики».

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

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

13. Региональный План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отрасли социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правительства 
Калининградской области от 03.03.2014 №8-рп (с изменениями и дополнениями).

14. Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры», утвержденная постанов-
лением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции).

15. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.06.2021 №445 «Об учре-
ждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию соци-
альных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в действующей редакции).

16. Стратегия социально-экономического развития городского округа«Город Калининград» на период до 
2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в дейст-
вующей редакции).

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основании показателей, 

позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей.
Показатели определяются в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 

Федерации органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры» (далее – рекомендации), и является одним из осно-
вополагающих аспектов, определяющих доступность культурных ценностей для жителей городского округа.

Основными конечными результатами муниципальной программы являются:
1. Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культу-

ры клубного типа (от норматива) на уровне 80%.
Рекомендуемые нормы оптимального размещения учреждений клубного типа согласно рекомендациям – 

1 клуб на 100 тыс. человек населения.
2. Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками (от нор-

матива) на уровне 88%.
Рекомендуемые нормы размещения библиотек согласно рекомендациям – 1 библиотека на 20 тыс. чело-

век населения
3. Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры и 

отдыха (от норматива) на уровне 31,3%.
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8. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1 к муниципальной про-

грамме.

9. Объем финансовых потребностей на реализацию
Мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ)с распределением по 

источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении №2 к муниципальной программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы

Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград»:

- осуществляет контроль реализации муниципальной программы;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград»:

- квартальный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и пояснительную записку к 
нему – в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей – 
ежегодно в срок до 01 марта.

К участию в реализации муниципальной программы привлекаются соисполнители:
- администрация городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград».
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют технические задания;
- выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
- направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы квартальный отчет и пояс-

нительную записку о выполнении мероприятий муниципальной программы в течение 10 календарных дней по 
истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении 
установленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы готовят необходимые пакеты 
документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение №1 к муниципальной программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование задачи, целевого показателя, 
основного мероприятия

Наименование показателя основного мероприятия
Единица 

измерения
Базовое 
значение 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей городского округа к культурным ценностям

1.1. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры клубного типа от норматива % 60 80 80 80 80 100 Ч

1.2. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками от норматива % 87,5 88 88 88 88 100 Ч

1.3. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры и отдыха от норматива % 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 Ч

1.4.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 0,0 Ч

1.5.
Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере без-
опасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры

% 86,66 83,33 93,3 93,3 93,3 100 Ч

1.6. Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда % 19 19,81 20,6 21,43 25 30 Ч

1.7.
Доля представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда

% 50,5 55 60 65 70 74 Ч

1.8.
Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в 
том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам

% 5,1 14,96 21,42 21,22 21,03 31,6 Ч

1.9. Доля новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, проведенных в отчетном году % не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 Ч

1.10.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или ре-
ставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0 Ч

1.11.
Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памят-
ников местного (муниципального) значения

% 97 97 97 97 97 100 Ч

01

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов

Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек единиц 639 869 763 939 804 500 806 500 808 500 808 500 КпСП

Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных библи-
отек

тыс. экзем-
пляров

615,1 600 600 600 600 600 КпСП

Библиографическая обработка документов и создание каталогов единица 8 000 8 000 6 000 6 000 8 000 8 000 КпСП

02 Региональный проект «Культурная среда»
Количество ДШИ, обеспеченных музыкальными инструментами, обо-
рудованием, музыкальной литературой и учебными материалами

единица 3 3 0 2 0 2 КпСП

Cоздание модельных муниципальных библиотек единица 0 1 0 0 0 1 КпСП

03

Публичный показ музейных предметов и му-
зейных коллекций, коллекций диких и домаш-
них животных, растений, формирование, учет, 
хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда

Число посещений муниципального музея тыс. человек 28,7 30 33,5 34,5 35,5 35,5 КпСП

Количество выставок, организованных муниципальным музеем единица 19 19 19 20 20 20 КпСП

Количество посетителей зоопарка тыс. человек 407 604 375 375 375 375 КпСП

Количество видов животных в коллекции зоопарка вид не менее 250 не менее 250 не менее 250 не менее 250 не менее 250 не менее 250 КпСП

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Показ (организация показа) концертных программ человек 4794 4794 28 924 28 125 28 125 28 125 КпСП

Создание концертов и концертных программ единиц 3 3 3 3 3 3 КпСП

05
Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного на-
родного творчества

Количество клубных формирований единиц 46 46 46 46 46 46 КпСП

06 Организация массовых городских мероприятий
Количество массовых городских мероприятий на территории города 
Калининграда

единиц 40 35 35 35 35 35 КпСП

Количество участников и зрителей человек 30 100 24 000 109 500 109 500 109 500 109 500 КпСП

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Количество объектов, на которых проведены работы по сохранению 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не вхо-
дящих в списки объектов культурного наследия, разработана проект-
но-сметная документация, выполнены услуги технического надзора

единиц 31 41 22 22 22 22 КГРиЦ/КГХиС

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" единиц 2 2 3 3 3 3 КГХиС

Санитарное содержание территорий объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах го-
рода Калининграда, в том числе уплата имущественных налогов

м2 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 КГХиС

2
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусств, опыта творческой деятель-
ности и подготовка их к получению профессионального образования в области искусств

2.1
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях культуры, в общей численности детей 5-18 лет

% 8,1 9,45 9,45 9,45 9,45 9,5 Ч

08

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культурыи искусства

 тыс.чел. 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

3 Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы культуры и искусства

3.1.
Доля руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 100 Ч

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Количество торжественных церемоний единица 1 1 1 1 1
не менее 1 
ежегодно

КпСП

Количество грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии

единица 5 4 4 4 4 4

А д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

Количество творческих конкурсов, торжественных церемоний единица 5 5 5 5 5
не менее 5 
ежегодно

КпСП

Количество детей, получивших поддержку и обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры

человек 28 28 28 28 28 28 КпСП

Количество конкурсов и фестивалей для детей, проводимых учрежде-
ниями дополнительного образования детей в сфере культуры 

единица 5 5 5 5 5
не менее 4 
ежегодно

КпСП

Количество профессиональных конкурсов и праздничных меропри-
ятий

единица 1 0 2 2 2
не менее 2 
ежегодно

КпСП

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 908 716,50 1 000 903,59 708 316,47

ОБ 126 398,54 196 397,20 3 701,56

МБ 782 317,96 804 506,39 704 614,91

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 131 366,40 136 987,83 138 618,93

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.
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ОБ 3 701,56 3 701,56 3 701,56

МБ 127 664,84 133 286,27 134 917,37

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда» 

Всего 0,00 91,51 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 91,51 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 301 835,47 426 460,80 126 096,09

ОБ 122 696,98 192 695,64 0,00

МБ 179 138,49 233 765,16 126 096,09

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 83 766,72 63 235,50 38 910,36

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 83 766,72 63 235,50 38 910,36

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 49 227,67 40 683,70 41 488,81

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 49 227,67 40 683,70 41 488,81

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 16 962,23 16 962,23 16 962,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 962,23 16 962,23 16 962,23

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объ-
ектов и памятников

Всего 18 290,00 9 040,00 9 040,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 18 290,00 9 040,00 9 040,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детям в образовательных организациях 
в сфере культуры и искусства

Всего 303 873,91 304 147,92 333 905,95

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 303 873,91 304 147,92 333 905,95

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 3 394,10 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 394,10 3 294,10 3 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград»

Всего 889 426,50 990 863,59 698 276,47

ОБ 126 398,54 196 397,20 3 701,56

МБ 763 027,96 794 466,39 694 574,91

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

Всего 131 366,40 136 987,83 138 618,93

ОБ 3 701,56 3 701,56 3 701,56

МБ 127 664,84 133 286,27 134 917,37

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 91,51 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 91,51 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 301 835,47 426 460,80 126 096,09

ОБ 122 696,98 192 695,64 0,00

МБ 179 138,49 233 765,16 126 096,09

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 83 766,72 63 235,50 38 910,36

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 83 766,72 63 235,50 38 910,36

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 49 227,67 40 683,70 41 488,81

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 49 227,67 40 683,70 41 488,81

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 16 962,23 16 962,23 16 962,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 962,23 16 962,23 16 962,23

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детям в образовательных организациях 
в сфере культуры и искусства

Всего 303 873,91 304 147,92 333 905,95

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 303 873,91 304 147,92 333 905,95

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – администрация городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 9 040,00 9 040,00 9 040,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 9 040,00 9 040,00 9 040,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объ-
ектов и памятников

Всего 9 040,00 9 040,00 9 040,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 9 040,00 9 040,00 9 040,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 9 250,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 9 250,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объ-
ектов и памятников

Всего 9 250,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 9 250,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2022 г.                                                       №14                                                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:110830:444 в целях размещения очистных сооружений ливневой
канализации ЛОС-40, входящих в состав линейного объекта местного значения

«Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево (1 очередь)»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, на основании 
проекта планировки территории с проектом межева-
ния в его составе, предусматривающего размещение 
линейного объекта местного значения «Строительст-
во сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менде-
леево (1 очередь)», расположенного в г. Калинингра-
де, мкр. Менделеево, утвержденного приказом Агент-
ства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 03.12.2020 
№520, постановлений администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.06.2021 №469 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.12.2020 
№1190 «Об утверждении адресной инвестиционной 
программы городского округа «Город Калининград» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в 
редакции от 06.04.2021 №217)», от 23.06.2021 №491 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
02.10.2019 №910 «Об осуществлении капитальных 
вложений в объект муниципальной собственности 
городского округа «Город Калининград», ходатайства 
муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства» городского округа «Го-
род Калининград» об установлении публичного сер-
витута от 27.10.2021 (вх. №в-КМИ-9336)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству муниципального 

казённого учреждения «Управление капитального 
строительства» городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – МКУ «УКС») (местонахождение: 
236022, г. Калининград, ул. В. Котика, д. 4 – 10, ОГРН 
1123926007831, ИНН 3906257628) публичный сер-
витут площадью 200 кв. м для размещения очистных 
сооружений ливневой канализации ЛОС-40, входящих 
в состав линейного объекта местного значения «Стро-
ительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. 
Менделеево (1 очередь)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110830:444, 
местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Тенистая аллея – ул. Химическая 
– просп. Мира – ул. Тихоненко с видом разрешенно-
го использования «под объект культурного наследия 
местного значения – лесопарк им. Теодора Кроне».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местополо-
жения (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 1 год.
4. Установить срок, в течение которого исполь-

зование земельного участка, указанного в пункте 
1, будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута (при 

возникновении таких обстоятельств), 1 год.
5. График проведения работ при осуществлении 

размещения объекта на земельном участке, указан-
ном в пункте 1, устанавливается в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ (ор-
дером на раскопки).

6. МКУ «УКС»:
6.1 заключить соглашение об осуществлении пу-

бличного сервитута с правообладателем земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110830:444;

6.2 оформить в комитете городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

6.3 в срок, установленный разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки), 
но не превышающий 1 месяца с даты завершения 
строительства объекта, привести земельный участок, 
указанный в пункте 1, и прилегающую к ним террито-
рию в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с видом разрешенного использования 
земельного участка.

7. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления:

7.1 направить копию настоящего постановления 
заказным письмом с уведомлением в адрес правоо-
бладателя земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:110830:444;

7.2 направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

7.3 направить копию настоящего постановления, 
а также сведения о правообладателе земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110830:444 
и копии документов, подтверждающих права на ука-
занный земельный участок, в адрес МКУ «УКС».

8. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

9. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 14.01.2022 г. №14

Схема границ предполагаемого к установлению севитута ЛОС-40,
в состав линейного объекта местного значения «Строительство сетей

и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево (1 очередь)»
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9. МАУ ДК «Машиностроитель» ул. Карташёва, 111

10. МАОУ города Калининграда ООШ №15 ул. Дзержинского, 131, 163

11. МАУК города Калининграда КТК «Дом искусств» Ленинский проспект, 155

12. МАУ ДК «Чкаловский» ул. Гавриленко, 1

13. МАДОУ ЦРР д/с №76 ул. Ладожская, 1

14. МАОУ СОШ №6 с УИОП ул. Ульяны Громовой, д.1

15. МАДОУ д/с №10 ул. Комсомольская, д. 29

Номинация «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий городского округа «Город Кали-
нинград» всех организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных (государственных) орга-
низаций), индивидуальными предпринимателями»

1. ТСЖ ул. Генерала Челнокова 10-28 ул. Ген. Челнокова, 12

2. УЖЭК ул. Тенистая Аллея ул. Тенистая Аллея, д. 9. кв. 8

3. ООО «Маленькая страна» ул. Верхние поля, д. 12

Результаты голосования: «за» – 7 (семь) человек, «против» – 0 (ноль), «воздержалось» – 0 (ноль).
3. Секретарём конкурсной комиссии Лебедевым В.С. представлен для обсуждения график объезда объек-

тов новогоднего оформления с 13 по 14, с 17 по 20 января 2022 года (Приложение к Протоколу 1).
Результаты голосования членов комиссии: «за» – 7 (семь) человек, «против» – 0 (ноль), «воздержались» 

– 0 (ноль).
Решение:
1. Утвердить график объезда объектов новогоднего оформления.
2. Направить утверждённый график членам конкурсной комиссии и Участникам Конкурса.
Настоящий протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-

нинград»: www.klgd.ru в разделе «Торги (конкурсы, аукционы)», подраздел «Иные торги и аукционы (конкур-
сы)», в течении 10 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.

Настоящий протокол подлежит хранению в течении трёх лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии А.Н. Силанов

Заместитель председателя комиссии Н.Ю. Купрейчик

Секретарь конкурсной комиссии В.С. Лебедев

Члены комиссии: А.А. Артюшкина, И.А. Вербицкая, В.И. Исаёнок, Н.А. Курьянович

Приложение к протоколу №1 заседания конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий

городского округа «Город Калининград» от 11.01.2022

График осмотра конкурсных работ новогоднего праздничного оформления зданий
и территорий городского округа «Город Калининград» 2022 г.

№
п/п

Учреждение,                                                                           Дата
адрес

13.01 14.01 17.01 18.01 19.01
20.01

резерв

1. МАУК «Калининградская ЦБС», Московский проспект, 39

2. МАОУ г. Калининграда лицей №35 им. Буткова В.В., ул. Маршала 
Баграмяна, 34

3. МАОУ г. Калининграда СОШ №31, ул. Пролетарская, 66 А

4. МАУ ДО г. Калининграда «ДШИ им. П.И. Чайковского», ул. Эпро-
новская, 31

5. МАДОУ г. Калининграда детский сад №74, ул. Нахимова, 9

6. МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И., ул. Восточная, 18

7. МАДОУ г. Калининграда детский сад №1, ул. Свободная, 34

8. МАОУ г. Калининграда СОШ №24, ул. Пионерская, 9

9. МАУ ДК «Машиностроитель», ул. Карташёва, 111

10. МАОУ г. Калининграда ООШ №15, ул. Дзержинского, 131, 163

11. МАУК г. Калининграда КТК «Дом искусств», Ленинский про-
спект, 155

12. МАУ ДК «Чкаловский», ул. Гавриленко, 1

13. МАДОУ ЦРР д/с №76, ул. Ладожская, 1

14. МАОУ СОШ №6 с УИОП, ул. Ульяны Громовой, д. 1

15. ТСЖ ул. Генерала Челнокова 10-28, ул. Ген. Челнокова, 12

16. УЖЭК ул. Тенистая Аллея ул. Тенистая Аллея, д. 9. кв. 8

17. ООО «Маленькая страна», ул. Верхние поля, д. 12

18. МАДОУ д/с №10, ул. Комсомольская, д. 29

Время объезда объектов с 14.00 по 18.00.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий
городского округа «Город Калининград»

от 11 января 2022 г.              №1
г. Калининград
пл. Победы, 1, каб. 253
16 час. 00 мин.

Председательствовал:

заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Силанов Алексей Николаевич

Присутствовали:

заместитель председателя комитета по социальной политике администрации городско-
го округа «Город Калининград»

Купрейчик Наталья Юрьевна

ведущий специалист отдела культуры управления спорта, молодежной политики и куль-
туры комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Лебедев Владимир Сергеевич

главный специалист отдела благоустройства, озеленения и экологии комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Артюшкина
Анастасия Александровна

начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации городского 
округа «Город Калининград»

Вербицкая Инна Анатольевна

ведущий инженер МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Исаёнок
Владимир Иванович

депутат городского Совета депутатов города Калининграда по избирательному округу 
№18;

Курьянович Наталия Анатольевна

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru 10.12.2021.

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калининград» (далее – Комиссия) проводится на 
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 №1084 «Об 
утверждении гранта на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского округа 
«Город Калининград» и утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калининград».

Вопросы для рассмотрения:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
2. Рассмотрение заявок и принятие решения о признании Заявителя Участником Конкурса.
3. Утверждение графика осмотра и оценки объектов праздничного новогоднего оформления Участников 

Конкурса.
Заседание комиссии открыла заместитель председателя Комиссии Купрейчик Н.Ю., которая проинфор-

мировала, что на Заседании Комиссии присутствует 7 (семь) членов из 9 (девяти). В соответствии с п. 4.4. 
Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по 
итогам открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского 
округа «Город Калининград» (далее – Порядок) Комиссия правомочна на принятие решения и приступила к 
рассмотрению поданных документов.

1. Процедура вскрытия конвертов проведена заместителем председателя Комиссии Купрейчик Н.Ю. Про-
цедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится 11 января 2022 года, время начала 
вскрытия конвертов: 16 часов 00 минут. Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 18 кон-
вертов/заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что конверты не повреждены и 
упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций.

№ п/п Наименование заявителя

1. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» Калининградская Цен-
трализованная Библиотечная Система (далее – МАУК «Калининградская ЦБС»).

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 35 имени Буткова В.В. (далее – МАОУ города 
Калининграда лицей №35 им. Буткова В.В.).

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №31 (далее – МАОУ города Калининграда СОШ №31.

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа 
искусств им. П.И. Чайковского» (далее – МАУ ДО города Калининграда «ДШИ им. П.И. Чайковского»

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №74 (да-
лее – МАДОУ города Калининграда детский сад №74).

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкаль-
ная школа имени Глинки М.И.» (далее – МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.).

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 (далее – МАДОУ города 
Калининграда детский сад №1).

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №24 (далее – МАОУ города Калининграда СОШ №24).

9. Муниципальное автономное учреждение города Калининграда Дворец Культуры «Машиностроитель» (далее – МАУ 
ДК «Машиностроитель»).

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда основная общеобразователь-
ная школа №15 (далее – МАОУ города Калининграда ООШ №15).

11. Муниципальное автономное учреждение культуры города Калининграда Концертно-Театральный Комплекс «Дом 
Искусств» (далее – МАУК города Калининграда КТК «Дом искусств»).

12. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» Дом Культуры «Чкалов-
ский» (далее – МАУ ДК «Чкаловский»).

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Центр Развития Ре-
бенка – Детский Сад №76 (далее – МАДОУ ЦРР д/с №76).

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – МАОУ СОШ №6 с УИОП)

15. Товарищество собственников жилья «Улица Генерала Челнокова 10-28» (далее – ТСЖ ул. Генерала Челнокова 
10-28).

16. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Жилищно-Эксплуатационная Компания» (далее – УЖ-
ЭК ул. Тенистая Аллея).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Маленькая страна» (далее – ООО «Маленькая страна».

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №10 (да-
лее – МАДОУ д/с №10)

2. Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия конкурсных заявок тре-
бованиям конкурсной документации (Приложение 1 к Порядку).

Членами Комиссии были рассмотрены представленные документы 18 (восемнадцать) Заявителей на учас-
тие в Конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила:
1. К участию в открытом конкурсе на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» допускаются следующие организации:

№ п/п Наименование участника конкурса Адрес объекта новогоднего оформления

Номинация «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий городского округа «Город Кали-
нинград» муниципальными (государственными) организациями, за исключением казенных учреждений»

1. МАУК «Калининградская ЦБС» Московский проспект, 39

2. МАОУ города Калининграда лицей №35 им. Буткова В.В. ул. Маршала Баграмяна, 34

3. МАОУ города Калининграда СОШ №31 ул. Пролетарская, 66 А

4. МАУ ДО города Калининграда «ДШИ им. П.И. Чайковского» ул. Эпроновская, 31

5. МАДОУ города Калининграда детский сад №74 ул. Нахимова, 9

6. МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И. ул. Восточная, 18

7. МАДОУ города Калининграда детский сад №1 ул. Свободная, 34

8. МАОУ города Калининграда СОШ №24 ул. Пионерская, 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.01.2022 исх. №и-КГРиЦ-343
о результатах публичных слушаний от 15.12.2021

Наименование документации по планировке 
территории: проект планировки территории с проек-
том межевания в его составе в границах 2-я эстака-
да – река Преголя – река Старая Преголя в районе 
«Остров Октябрьский» в городе Калининграде (да-
лее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 
15.12.2021.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний: 4 человека.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, а также являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, в отношении которой подготовлен 
Проект:

Предложение юридического лица об изменении 
прохождения перспективного объекта улично-до-
рожной сети в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:140502:24 (к восточной 
границе данного участка в целях его рационального 
использования).

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний:

Предложение физических лиц об использова-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:140506:1789, 39:15:140506:1791, :1797 для 
организации сквера (в целях сохранения сущест-
вующих зеленых насаждений, организации зоны 
отдыха).

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

Предложение юридического лица не может быть 
учтено, т.к. границы территории общего пользования 
улично-дорожной сети, предлагаемые указанным 
Проектом к установлению, определены на осно-
вании требований ч. 10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ, решений Генерального плана город-

ского округа «Город Калининград», утвержденного 
решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 06.07.2016 №225 (в редакции изменений 
от 05.08.2021 №474) (далее – Генеральный план), 
материалами которого в отношении, в т.ч. рассма-
триваемой территории, планируется развитие улич-
но-дорожной сети – размещение улицы местного 
значения.

Предложение физических лиц о сохранении су-
ществующих зеленых насаждений, организации зоны 
отдыха учтено частично, т.к. проектные решения в от-
ношении рассматриваемых участков определены на 
основании требований ч. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ, решений Генерального плана.

Согласно карте функциональных зон Генерально-
го плана данные участки отнесены к зонам:

- озелененных территорий общего пользования, 
предназначенной для размещения, в т.ч. скверов, 
бульваров, садов;

- специализированной общественной застройки;
- смешанной и общественно-деловой застройки.
По карте планируемого размещения объектов 

местного значения Генерального плана в границах 
рассматриваемой территории предусмотрено разме-
щение социально значимого объекта образования.

В отношении рассматриваемой территории опре-
делены границы территории общего пользования 
под размещение парка (сквера).

Проект рекомендуется к утверждению уполномо-
ченным органом в области градостроительной дея-
тельности – Агентством по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской 
области.

Исполняющий обязанности
председателя комитета
городского развития и цифровизации
администрации городского округа
«Город Калининград»                  А.С. Коновалов
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Снижение доли граждан, получающих дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности населения города 
Калининграда до 3%.
Обеспечение посещаемости социально-культурных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, на уровне 100%.
Обеспечение потребности пожилых граждан и инвалидов в пре-
доставлении социальных услуг муниципальным учреждением 
социального обслуживания на уровне 100%.
Увеличение доли выполненных мероприятий по оснащенности му-
ниципального учреждения социального обслуживания населения 
специальным оборудованием и приспособлениями для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общем количестве таких мероприятий до 100%.
Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидии, в общем количестве орга-
низаций, обратившихся за их получением, на уровне 100%.

1. Цель и задачи Программы
1.1. Целью Программы является повышение социальной защищен-

ности населения города Калининграда.
1.2. Задачи Программы:
1. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.
2. Обеспечение потребностей населения в социальном обслужива-

нии, повышение качества жизни отдельных категорий населения.

2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требовани-

ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в дейст-
вующей редакции).

2.2. Основанием принятия решения о разработке Программы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Конвенция о правах ребенка, 1989;
- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в дейст-

вующей редакции);
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (в действующей редакции);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочи-
ями Калининградской области по социальной поддержке населения» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 08.04.2008 №236 «О размерах 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), вос-
питывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, 
а также на оплату труда приемным родителям и патронатным воспита-
телям» (в действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный 
кодекс Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 19.12.2012 
№1003 «Об установлении порядка предоставления меры социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
ремонту принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, 
находящихся на территории Калининградской области и не отвечающих са-
нитарным и техническим нормам и правилам» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 «О государственной программе Калининградской об-
ласти «Социальная поддержка населения» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 
средств областного бюджета» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №17 «Об установлении порядка и условий предоставления 
мер социальной поддержки в сфере организации оздоровления детей в 
Калининградской области»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №16 «Об установлении порядка и условий предоставления 
мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Кали-
нинградской области» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 
№43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в 
действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 
№124 «Об утверждении Положения «О порядке заключения договоров 
пожизненного содержания с иждивением, об использовании и заселе-
нии жилья, переданного в муниципальную собственность по договорам 
пожизненного содержания с иждивением» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 
№352 «О пособии семьям граждан, погибших при исполнении интерна-
ционального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
«Комсомолец» и «Курск» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 
№346 «Об установлении на территории города Калининграда земельно-
го налога» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воин-
ского и служебного долга в Египте» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам штур-
ма Кенигсберга» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в действующей 
редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения «О при-
своении звания «Почетный гражданин города Калининграда» (в дейст-
вующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
17.10.2012 №309 «Об утверждении Положения «О порядке оказания 
экстренной материальной помощи» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке установ-
ления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 
службу в городском округе «Город Калининград» (в действующей 
редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 
№302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» (в дей-
ствующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
№383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветера-
нам становления Калининградской области, проживающим на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2017 
№22 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городском округе «Город Кали-
нинград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 
№197 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по опла-
те услуг муниципальных бань в 2021 году» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.12.2020 
№256 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) много-
детным родителям в 2021 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.12.2020 
№282 «О льготном проезде отдельных категорий граждан на всех видах 
городского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 в городском округе «Город Калининград» 
(в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 
№242 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2022 году»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального автономного 
учреждения социального обслуживания города Калининграда «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Кали-
нинграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Го-
род Калининград» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа «Город Калининград», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» обще-
ственным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа «Город Калининград» (в 
действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 27.05.2021 №403 «Об утверждении Порядка пользования 
льготной транспортной картой «Волна Балтики» для льготного проезда 
отдельных категорий граждан в городском транспорте общего пользо-
вания всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99»;

- распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окружного Сове-
та депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 03.06.2009 
№113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Калининграда».

3. Описание состава и значений конечных результатов Программы, 
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей

реализации Программы, а также методика расчета
целевых показателей, которая должна обеспечивать

сопоставимость этих показателей и позволять рассчитывать
на их основе целевые показатели (индикаторы),

установленные в документах стратегического планирования
Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по це-

лям, ресурсам и срокам реализации мероприятий, направленных на 
решение приоритетных социальных задач города Калининграда: предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании, по-
вышение качества жизни отдельных категорий населения.

(Продолжение на стр. 10)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                            №1117                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград»

(в действующей редакции)

Руководствуясь постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 17.09.2021 №765), решением городского Совета 
депутатов Калининграда городского Совета депутатов Калининграда от 
01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Калининград» (в действующей редакции), изложив 
приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направить копию настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1117

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1213

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наиме-
нование 
Программы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Калининград» (далее – Программа)

Ответст-
венный 
исполнитель 
Программы

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Сроки 
реализации 
Программы

2021 – 2024 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не пред-
усмотрены

Соисполни-
тели Програм-
мы

Комитет по образованию
Комитет городского хозяйства и строительства
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Цель Про-
граммы

Повышение социальной защищенности населения города Кали-
нинграда

Задачи Про-
граммы

Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан.
Обеспечение потребностей населения в социальном обслужива-
нии, повышение качества жизни отдельных категорий населения

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
1 850 717,79 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
посту-

пления,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. рублей

2021 283 340,87 255 992,21 2 815,80 542 148,88

2022 315 876,50 247 596,68 2 805,00 566 278,18

2023 308 724,26 54 110,56 2 800,00 365 634,82

2024 319 745,35 54 110,56 2 800,00 376 655,91

Итого: 1 227 686,98 611 810,01 11 220,80 1 850 717,79

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и целевых 
показателей

Снижение доли граждан с несовершеннолетними детьми, по-
лучающих меры социальной поддержки, в общей численности 
населения города Калининграда до 4%.
Увеличение доли детей, получивших меры социальной поддер-
жки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в 
общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования, до 20%.
Увеличение доли детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, на уровне 98%.
Сохранение доли граждан с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, посетивших мас-
совые социально-культурные мероприятия в общем количестве 
таких граждан, на уровне 100%.
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста, проживающих на территории 
муниципального образования, до 95%.
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В качестве критериев оценки решения поставленных задач к оконча-
нию 2024 года используются следующие индикаторы:

3.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих 
меры социальной поддержки, в общей численности населения города 
Калининграда составит 4%.

Данный показатель определяется по формуле:
Д гр = (К соцпод + К отдых) / Ч общ * 100,
где:
Д гр – доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих 

меры социальной поддержки;
К соцпод – значение целевого показателя «Количество граждан, 

с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной 
поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несовер-
шеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки 
в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»;

К отдых – значение целевого показателя «Количество детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым 
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских 
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининград-
ской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде пол-
ной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областно-
го бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей»;

Ч общ – показатель «Численность населения города Калининграда», 
ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Калининградской области.

3.2. Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности де-
тей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального 
образования, составит 20%.

Данный показатель определяется по формуле:
Д детей = (К лаг + К отдых) / Ч дет * 100,
где:
Д детей – доля детей, получивших меры социальной поддержки в 

сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
К лаг – значение целевого показателя «Количество детей, охвачен-

ных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием», 
рассчитываемое как суммарное число детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»;

К отдых – значение целевого показателя «Количество детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым 
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских 
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининград-
ской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде пол-
ной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областно-
го бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей»;

Ч дет – показатель «Численность детей в возрасте 6-18 лет, прожива-
ющих на территории муниципального образования» – суммарное число 
детей в возрасте 6-18 лет, определяемое на основании данных о числен-
ности населения по полу и возрасту на начало года Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Калинин-
градской области.

3.3. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, составит 98%.

Данный показатель определяется как отношение значения показате-
ля «Количество граждан – получателей выплат на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» к общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Значение целевого показателя «Количество граждан – получателей 
выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» рассчитывается как суммарное число граждан, получающих 
ежемесячное пособие на содержание детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в 
приемные семьи, семьи патронатных воспитателей, или ежемесячное 
вознаграждение приемным родителям по договору о приемной семье.

Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
определяется на основании статистических данных ежемесячного от-
чета по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, годовой формы федерального статистического 
наблюдения №103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.4. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, посетивших массовые социально-куль-
турные мероприятия, в общем количестве таких граждан составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения показате-
ля «Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социаль-
но-культурные мероприятия, фестивали, спортивные и физкультурные 
мероприятия» в рамках реализации основного мероприятия «Социаль-
ная поддержка семей, имеющих детей» к общей численности граждан с 
несовершеннолетними детьми, выразившими желание принять участие 
в мероприятиях.

Значение целевого показателя «Количество граждан, посетивших 
массовые мероприятия, социально-культурные мероприятия, фести-
вали, спортивные и физкультурные мероприятия» рассчитывается 
как суммарное число детей (их законных представителей), принявших 
участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного дня 
защиты детей, Международного дня семьи, Дня матери, новогодних 
представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общая численность граждан с несовершеннолетними детьми, выра-
зившими желание принять участие мероприятиях, – суммарное число 
граждан с несовершеннолетними детьми, вовлеченных в проведение 
массовых тематических мероприятий.

3.5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста, проживающих на территории муниципального образования, 
составит 95%.

Данный показатель определяется как отношение значения показате-
ля «Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» к общей чи-
сленности детей-инвалидов такого возраста, проживающих на террито-
рии муниципального образования.

Значение целевого показателя «Численность детей-инвалидов в воз-
расте от 1,5 до 5 лет, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» определяется на основании статистических данных коми-
тета по образованию.

Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, опреде-
ляется на основании сведений автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный регистр населения Калининград-
ской области.

3.6. Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности населения города Калининграда со-
ставит 3%.

Данный показатель определяется по формуле:
Д гр = (Кнд + Котдкат + Кльгот + Котдых) / Ч общ * 100,
где:
Д гр – доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 

поддержки, в общей численности населения города Калининграда;
К нд – значение целевого показателя «Количество граждан, с не-

совершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной под-
держки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несовер-
шеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки 
в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»;

К отдкат – значение целевого показателя «Количество граждан 
отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан 
отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» в рамках реализации основного мероприятия «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан»;

К льгот – значение целевого показателя «Количество граждан от-
дельных категорий – получателей льгот», рассчитываемое как суммар-
ное число граждан отдельных категорий, которым предоставлены льго-
ты за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 
в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление льгот 
отдельным категориям граждан»;

К отдых – значение целевого показателя «Количество детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым 
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских 
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининград-
ской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде пол-
ной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областно-
го бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей»;

Ч общ – показатель «Численность населения города Калининграда», 
ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Калининградской области.

3.7. Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие ме-
роприятия, направленные на повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого 
возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких 
мероприятиях, составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения показа-
теля «Количество человек, посетивших социально-культурные и другие 
мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов» в рамках реализации основного ме-
роприятия «Социальное обслуживание населения, повышение качества 
жизни отдельных категорий населения» к общей численности граждан 
пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие 
в таких мероприятиях.

Значение целевого показателя «Количество человек, посетивших 
социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повы-
шение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов» рас-
считывается как суммарное число граждан, принявших участие в меро-
приятиях, проводимых в рамках Международного дня пожилых людей, 
Международного дня инвалидов, Дня социального работника и других 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

Общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов, выра-
зивших желание принять участие в таких мероприятиях, – суммарное 
число граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в прове-
дение массовых тематических мероприятий.

3.8. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муници-
пальное учреждение социального обслуживания, составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения показате-
ля «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги» в рамках реализации основного мероприятия «Со-
циальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдель-
ных категорий населения» к общей численности граждан, обратившихся 
за получением услуг в муниципальные учреждения социального обслу-
живания.

Значение целевого показателя «Количество граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, получивших социальные услуги» рассчитывается как 
суммарное число граждан пожилого возраста и инвалидов, принятых на 
социальное обслуживание МАУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в городе Калининграде» с учетом ресурсных 
возможностей центра.

Общая численность граждан, обратившихся за получением услуг в 
муниципальные учреждения социального обслуживания, – суммарное 
число граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслуживании и обратившихся в МАУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Кали-
нинграде» за предоставлением социальных услуг, определяется эмпи-
рическим методом с учетом опыта работы учреждения.

3.9. Доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципаль-
ного учреждения социального обслуживания населения специальным 
оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количе-
стве таких мероприятий составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения показате-
ля «Количество мероприятий по оснащению отделений оборудованием 
для инвалидов» к общему количеству мероприятий по оснащению отде-
лений оборудованием для различных категорий инвалидов.

Значение показателя «Количество мероприятий по оснащению от-
делений оборудованием для инвалидов» определяется как количество 
выполненных мероприятий по оснащению отделений оборудованием 
для беспрепятственного доступа различных категорий инвалидов.

Общее количество мероприятий по оснащению отделений оборудо-
ванием для различных категорий инвалидов определяется как суммар-
ное число мероприятий по оснащению двух отделений специальным 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа 
различных категорий инвалидов.

3.10. Доля социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, получивших субсидии, в общем количестве организаций, обратив-
шихся за их получением, составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения пока-
зателя «Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей субсидий» в рамках реализации основно-
го мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» к общему количеству организаций, 
обратившихся за их получением.

Значение целевого показателя «Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций – получателей субсидий» рас-
считывается как суммарное число социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которым в соответствующем году из бюджета 
городского округа «Город Калининград» предоставлены субсидии на 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с их уставной дея-
тельностью.

Общее количество организаций, обратившихся за получением субси-
дий, – суммарное число социально ориентированных некоммерческих 
организаций, подавших в соответствующем году заявление о предостав-
лении субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» в 
целях частичного возмещения расходов, связанных с уставной деятель-
ностью организации.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год
и плановый период

Перечень налоговых расходов приведен в приложении №1.

5. Информация о региональном проекте, достижению
целей и задач которого способствует реализация Программы,

наличии государственных программ, направленных
на достижение схожих целей и задач

5.1. В Калининградской области реализуется региональный проект 
«Содействие занятости (Калининградская область)», целью которого 
является обеспечение к 2024 году возможности женщинам, имеющим 
детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, 
в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет (Калининградская область). Одной из 
задач регионального проекта является организация и обеспечение от-
дыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.2. На федеральном и региональном уровнях действуют следующие 
государственные программы:

- государственная программа Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей редакции);

- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (в действующей 
редакции);

- государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.03.2019 №363 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области «Социаль-
ная поддержка населения», утвержденная постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей 
редакции);

- государственная программа Калининградской области «Доступное 
и комфортное жилье», утвержденная постановлением Правительства 
Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редак-
ции).

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сии» ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 
в период 2018-2025 годов предусматривает реализацию мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которого осуществля-
ется предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на условии софинансирования расходов за 
счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.

Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
указанной государственной программы осуществляется с учетом 
особенностей реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

Государственной программой Калининградской области «Доступное 
и комфортное жилье» определен механизм предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Калининградской области на софинансирование расход-
ных обязательств местных бюджетов по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» содержит механизм пре-
доставления местным бюджетам из областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступ-
ности для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструк-
туры.

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложе-

нии №2.

9. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
Программы с распределением по источникам финансового обеспе-
чения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 
приложении №3.

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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Приложение №1 к Программе
Перечень налоговых расходов городского округа «Город Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

№ 
п/п

Наименова-
ние налога, 
по которому 
предусма-
триваются 
налоговые 

льготы, 
освобожде-
ния и иные 
преферен-

ции

Наименование налогового расхода
Реквизиты муниципального правового 

акта, устанавливающего налоговый 
расход

Категории 
платель-

щиков на-
логов, для 

которых 
предус-

мотрены 
налоговые 

льготы, 
освобожде-
ния и иные 
преферен-

ции

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций

Целевая 
категория 

нало-
гового 

расхода

Дата 
начала 

действия 
права на 

налоговые 
льготы, 

освобожде-
ния и иные 
преферен-

ции

Дата пре-
кращения 
действия 
права на 

налоговые 
льготы, 

освобожде-
ния и иные 
преферен-

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Земельный 
налог

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий: военнослужащие, граждане, уволенные с воен-
ной службы по достижении предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями и имеющие общую продолжительность военной 
службы двадцать лет и более

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.6

Физические 
лица

Основание: удостоверения личности, справки военкоматов, 
пенсионное удостоверение.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2019 Не установ-
лена

2 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: книжка Героя; орденские книжки.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

3 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот: инвалиды I и II групп инвалидности

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: пенсионное удостоверение или документ (справ-
ка), подтверждающий факт назначения пенсии, справка, вы-
данная учреждением Государственной службы медико-соци-
альной экспертизы.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

4 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот: инвалиды с детства, дети-инвалиды

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: справка, выданная учреждением государствен-
ной службы медико-социальной экспертизы.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

5 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для приме-
нения налоговых льгот: ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца, установленного 
для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 
1 января 1992 года либо Правительством Российской Фе-
дерации.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

6 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для приме-
нения налоговых льгот: граждане, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом РФ "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона РФ от 18.06.1992 №3061-
1), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производст-
венном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча", а также в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне"

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: специальные удостоверения инвалидов, полу-
ченные вследствие Чернобыльской катастрофы, удостове-
рения участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, удостоверения участников ликвидации 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Ма-
як" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, выданные 
в соответствии с положениями, разработанными Госкомчер-
нобылем России и Министерством РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и соответствующими за-
интересованными министерствами и ведомствами; удосто-
верение единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Россий-
ской Федерации.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

7 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: граждане, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

8 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот: граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

(Продолжение на стр. 12)

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы

10.1. Ответственный исполнитель Программы – комитет по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград»:

- осуществляет разработку проекта Программы;
- осуществляет разработку плана реализации Программы на текущий 

финансовый год;
- представляет отчет о выполнении мероприятий Программы и пояс-

нительную записку с указанием причин отклонения фактических значе-
ний показателей от плановых ежеквартально в течение 15 календарных 
дней по истечении отчетного квартала;

- представляет годовой отчет о выполнении Программы и достиже-
нии установленных показателей ежегодно в срок до 1 марта.

10.2. Соисполнители Программы:

- комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

- комитет городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Соисполнители Программы представляют ответственному исполни-
телю:

- предложения о внесении изменений в Программу;
- предложения по разработке плана реализации Программы на те-

кущий финансовый год;
- предложения о внесении изменений в план реализации Програм-

мы на текущий финансовый год;
- финансово-экономическое обоснование проведения мероприятий 

по повышению показателей доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- отчет о выполнении мероприятий Программы и пояснительную 
записку с указанием причин отклонения фактических значений пока-
зателей от плановых ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установлен-
ных показателей ежегодно.

Соисполнители Программы:
- осуществляют контроль выполнения работ по адаптации объек-

тов;
- ежеквартально запрашивают у подрядчика информацию о выпол-

нении мероприятий по адаптации объектов, о фактически произведен-
ных перечислениях текущего финансирования.
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9 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданные 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение, выданное территориальным ор-
ганом социальной защиты населения.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

10 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: члены семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении им 
служебных обязанностей

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: пенсионное удостоверение со штампом "Вдова 
(вдовец, мать, отец) погибшего воина" или записью, заве-
ренной подписью руководителя учреждения, выдавшего 
пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. 
В случае, если члены семей не являются пенсионерами, – 
справка о гибели военнослужащего.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

11 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот: участники становления Калининградской области

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: справка из администрации района.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

12 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: граждане, переселившиеся в Калининград в 
период до 1 января 1953 года и переселенные по оргнабору, достигшие 
на дату переселения 16 лет

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: справка, выданная территориальным органом 
социальной защиты населения.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

13 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: ветераны труда

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца, утвержденное 
Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Прави-
тельством Российской Федерации.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

14 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: граждане, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: справка о праве на указанную льготу, выданная 
территориальным органом социальной защиты населения.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

15 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на терри-
тории городского округа следующие категории налогоплательщиков 
в отношении одного земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении, каждого вида разрешенного использования по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот: пенсионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях"

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: пенсионное удостоверение или документ (справ-
ка), подтверждающий факт назначения пенсии.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

16 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот: малоимущие граждане, расчет доходов которых 
осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 
№44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи"

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: справка, выданная комитетом социальной под-
держки населения администрации городского округа "Город 
Калининград".
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

17 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
проработавшие не менее шести месяцев и награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца, утвержденное 
Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Прави-
тельством Российской Федерации.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

18 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории 
городского округа следующие категории налогоплательщиков в отно-
шении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, каждого вида разрешенного использования по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для приме-
нения налоговых льгот: граждане, награжденные медалью "За оборону 
Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда"

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога"
п.7

Физические 
лица

Основание: удостоверение единого образца, утвержденное 
Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Прави-
тельством Российской Федерации.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

19 Земельный 
налог

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на террито-
рии городского округа следующие категории налогоплательщиков в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, каждого вида разрешенного использования по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот: лица, достигшие возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 19.10.2005 №346 "Об 
установлении на территории города Ка-
лининграда земельного налога" п.7

Физические 
лица

Основание: документ, удостоверяющий личность.
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
не распространяются на земельные участки (части, доли), 
переданные в аренду (пользование).
Налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
предоставляются в отношении земельного участка, не ис-
пользуемого налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности.

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установ-
лена

Приложение №2 к Программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы

№ п/п
Наименование задачи, целевого пока-

зателя, основного мероприятия
Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измерения

Базовое зна-
чение 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Целевое зна-

чение

Ответственный 
исполнитель / сои-

сполнитель*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)



ГРАЖДАНИН   №2 (2296)20 января 2022 г. 13
1.1 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численно-

сти населения города Калининграда
процент 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 4,0 -

1.2 Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, 
в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального образования 

процент 14,4 19,5 19,9 19,9 19,9 20,0 -

1.3 Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей

процент 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 98,0 -

1.4 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетивших мас-
совые социально-культурные мероприятия, в общем количестве таких граждан

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

1.5 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста, проживающих на территории муниципального образования 

процент 47,5 64,3 64,5 65,0 65,0 95,0 -

1.6 Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения 
города Калининграда

процент 28,8 26,3 26,3 4,7 4,7 3,0 -

01 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

Количество граждан, с несовершеннолет-ними детьми, обеспечен-
ных мерами социальной поддержки 

человек 20290 22672 23076 21657 21657 21657 КпСП/КпО

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 
с дневным пребыванием 

человек 7734 12049 12050 12050 12050 12050 КпСП/КпО

  Количество граждан – получателей выплат на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек 779 790 810 810 810 810 КпО

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 

единица 11 58 56 38 38 201 КпСП

Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социаль-
но-культурные мероприятия, фестивали, спортивные и физкультур-
ные мероприятия 

человек 1500 2555 2310 2310 2310 2310 КпСП

  Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

человек 320 353 353 353 353 353 КпО

02 Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан 

Количество граждан отдельных категорий, обеспеченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки

человек 3276 2648 2297 473 473 473 КпСП

03 Предоставление льгот отдельным катего-
риям граждан

Количество граждан отдельных категорий – получателей льгот человек 107615 104477 106869 0 0 106869 КпСП/ КГХиС/ КРДТИ 

04 Региональный проект «Содействие заня-
тости (Калининградская область)»

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением 

человек 804 998 1250 1250 1250 1250 КпСП/ КпО

2 Обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании, повышение качества жизни отдельных категорий населения

2.1 Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение качест-
ва жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвали-
дов, выразивших желание принять участие в таких мероприятиях

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.2 Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социаль-
ного обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальное учреждение 
социального обслуживания

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.3 Доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципального учреждения социального обслуживания 
населения специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в общем количестве таких мероприятий

процент 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.4 Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, в общем количестве 
организаций, обратившихся за их получением

процент 100 100 100 100 100 100 -

05 Социальное обслуживание населения, 
повышение качества жизни отдельных 
категорий населения

Количество человек, посетивших социально-культурные и другие 
мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов

человек 37 606 1800 1800 1800 1800 КпСП

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги 

человек 1610 1610 1305 1305 1305 1305 КпСП

  Количество мероприятий по оснащению объектов оборудованием 
для инвалидов

единица 1 1 6 0 0 8 КпСП

06 Оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим органи-
зациям

Количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций – получателей субсидий

единица 22 22 22 22 22 22 КпСП

**КпСП – комитет по социальной политике;
КпО – комитет по образованию;
КГХиС – комитет городского хозяйства и строительства;

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий Программы

Всего 566 278,18 365 634,82 376 655,91

ОБ 315 876,50 308 724,26 319 745,35

МБ 247 596,68 54 110,56 54 110,56

ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, имею-
щих детей

Всего 298 080,57 251 167,79 258 413,48

ОБ 254 978,97 243 877,79 251 123,48

МБ 43 101,60 7 290,00 7 290,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан

Всего 52 713,29 42 365,56 42 365,56

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 713,29 42 365,56 42 365,56

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным ка-
тегориям граждан

Всего 146 625,50 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 146 625,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект «Содействие 
занятости (Калининградская об-
ласть)»

Всего 22 510,22 24 539,79 26 650,53

ОБ 22 510,22 24 539,79 26 650,53

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание населе-
ния, повышение качества жизни от-
дельных категорий населения

Всего 42 728,60 43 941,68 45 606,34

ОБ 38 387,31 40 306,68 41 971,34

МБ 1 536,29 835,00 835,00

ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим ор-
ганизациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель Программы – комитет 
по социальной политике

Всего 177 244,25 142 280,53 144 342,93

ОБ 102 849,14 91 889,97 93 952,37

МБ 71 590,11 47 590,56 47 590,56

ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, имею-
щих детей

Всего 72 272,64 46 073,50 46 190,50

ОБ 58 552,11 45 303,50 45 420,50

МБ 13 720,53 770,00 770,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан

Всего 52 713,29 42 365,56 42 365,56

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 713,29 42 365,56 42 365,56

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект «Содействие 
занятости (Калининградская об-
ласть)»

Всего 5 909,72 6 279,79 6 560,53

ОБ 5 909,72 6 279,79 6 560,53

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание населе-
ния, повышение качества жизни от-
дельных категорий населения

Всего 42 728,60 43 941,68 45 606,34

ОБ 38 387,31 40 306,68 41 971,34

МБ 1 536,29 835,00 835,00

ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим ор-
ганизациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет по образова-
нию

Всего 242 408,43 223 354,29 232 312,98

ОБ 213 027,36 216 834,29 225 792,98

МБ 29 381,07 6 520,00 6 520,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Социальная поддержка семей, имею-
щих детей

Всего 225 807,93 205 094,29 212 222,98

ОБ 196 426,86 198 574,29 205 702,98

МБ 29 381,07 6 520,00 6 520,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Региональный проект «Содействие 
занятости (Калининградская об-
ласть)»

Всего 16 600,50 18 260,00 20 090,00

ОБ 16 600,50 18 260,00 20 090,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет городского хо-
зяйства и строительства

Всего 7 123,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 123,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным ка-
тегориям граждан

Всего 7 123,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 123,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры

Всего 139 502,50 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 139 502,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным ка-
тегориям граждан

Всего 139 502,50 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 139 502,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00
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Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на уровне 29,5%.
Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования не менее 
52,5% образовательных организаций.
Сохранение доли обучающихся по программам общего образова-
ния и дополнительного образования для детей, для которых фор-
мируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам на уровне 15%.
Сохранение доли обучающихся по программам общего образова-
ния и дополнительного образования для детей, для которых на Еди-
ном портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный каби-
нет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных 
результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ 
к цифровому образовательному профилю, включающий в себя 
сервисы по получению образовательных услуг и государственных 
услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе 
обучающихся по указанным программам на уровне 15%.
Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания, использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонталь-
ного» обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам на уровне 3%.
Сохранение доли педагогических работников общего образова-
ния, прошедших повышение квалификации в рамках периодиче-
ской аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная цифровая обра-
зовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования на уровне 5%.
Сохранение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости 
от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды, на уровне 10%.
Сохранение доли педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, на уровне 10%.
Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание, формирование навыков безопасного поведения, 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятию физической куль-
турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности.
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 100% педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
классное руководство.
Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений 
в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в 
межкурсовой период.
Обеспечение единовременной денежной выплаты из расчета 
12 000 рублей на одного работника 100% работников муници-
пальных образовательных организаций.

Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 
которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответст-
вии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», получаю-
щих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в которых условия для органи-
зации горячего питания обучающихся не в полном объеме соот-
ветствуют санитарно-гигиеническим требованиям к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 
другим требованиям к организации питания обучающихся, уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, подтвержденным территориальным органом Федеральной 
службы по надзору.
Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и пу-
сконаладочных работ передаваемого муниципальному образо-
ванию «Городской округ «Город Калининград» оборудования в 
целях обеспечения развития информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры муниципальных общеобразователь-
ных организаций

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.

Задачи Программы:
1.1. Создание равных возможностей для получения детьми совре-

менного качественного образования и воспитания.
1.2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

1.3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подходов.

2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ (в редакции от 29.11.2021 №384-ФЗ).
2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №472-ФЗ).
2.3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в редакции от 29.11.2021 №384-ФЗ).
2.4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

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

2.5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» (в редакции от 02.07.2021 
№357-ФЗ).

2.6. Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

2.7. Указы Президента Российской Федерации:
– от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 
редакции от 21.07.2020 №474);

– от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

2.8. Перечень поручений по реализации послания Президента Фе-
деральному собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 
24.01.2020 №пр-113).

2.9. Национальные проекты:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

2.10. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017 
№10).

2.11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 07.10.2021 №1701)).

2.12. Государственная программа Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан» (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 04.12.2021 
№2200)).

2.13. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 
№2145-р).

2.14. Концепция развития дополнительного образования детей (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р).

2.15. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 №365 
(в редакции от 29.12.2021 №50).

2.16. Государственная программа Калининградской области «Раз-
витие образования» (утверждена постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 01.11.2021 
№721)).

2.17. Государственная программа Калининградской области «Со-
циальная поддержка населения» (утверждена постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606)).

2.18. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года (утверждена реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в 
редакции от 20.10.2020 №174)).

2.19. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения 
населения городского округа «Город Калининград» (утверждена реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408).

2.20. Программа комплексного развития социальной инфраструк-
туры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 
включительно (утверждена решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 01.12.2021 №263).

3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, целевых показателей реализации Программы,

а также методика расчета целевых показателей
результатов основных мероприятий

3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 75,5%.

Данный показатель демонстрирует возможность системы дошколь-
ного образования оперативно реагировать на запросы населения и слу-
жит для оценки доступности дошкольного образования.

Показатель определяется отношением численности детей опреде-
ленной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численно-
сти детей соответствующей возрастной группы.

3.2. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.

Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающих-
ся по образовательным программам среднего общего образования, ха-
рактеризует степень освоения программ среднего общего образования 
учащимися, выступает в качестве измерителя условий качественного 
среднего общего образования.

Показатель определяется отношением числа учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, к числу выпускников муниципальных общео-
бразовательных учреждений.

3.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных учреждениях.

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

Показатель определяется отношением численности обучающихся на 
уровне начального общего образования, получающих бесплатное горя-
чее питание, к числу обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.4. Обеспечение 82,4% детей и молодежи 5-18 лет дополнительным 
образованием.

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

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

3.5. Обеспечение использования 90% мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров в период летней оздоровительной 
кампании.

Данный показатель отражает наличие в загородных оздоровитель-
ных центрах комплекса условий, обеспечивающих содержательный от-
дых, качественное оздоровление детей.

Показатель определяется отношением численности детей, отдохнув-
ших в загородных оздоровительных центрах в период летней оздоро-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                            №1113                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1202 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 06.05.2021 №341,
от 12.07.2021 №568)

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 17.09.2021 №765)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 06.05.2021 №341, от 
12.07.2021 №568), изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет и направить копию настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2021 г. №1113

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2023 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
программы

Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

Ответст-
венный ис-
полнитель 
Программы

Комитет по образованию

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2023 гг.

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предус-
мотрены

Соиспол-
нители 
Программы

Комитет городского хозяйства и строительства, комитет по соци-
альной политике

Цели Про-
граммы

Повышение доступности качественного образования, соответст-
вующего требованиям инновационного развития экономики, сов-
ременным потребностям жителей города Калининграда

Задачи Про-
граммы

Создание равных возможностей получения детьми современного 
качественного образования и воспитания.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи.
Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление со-
держания и технологий управления на основе модульного и пер-
сонифицированного подходов

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет  
26 154 931,16 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Кали-

нинград»,
тыс. руб.

Прочие 
посту-

пления,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 757 586,87 2 505 773,65 10 263 260,52

2022 6 089 486,59 2 099 494,34 8 188 980,93

2023 6 146 324,87 1 556 264,84 7 702 589,71

Итого: 19 993 398,33 6 161 532,83 26 154 931,16

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(подпро-
грамм) и 
целевых 
показателей

Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 75,5%.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях.
Увеличение доли детей и молодежи 5-18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, до 82,4%.
Обеспечение использования 90% мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров в период летней оздорови-
тельной кампании.
Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году и находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования, до 100%.
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вительной кампании, к числу имеющихся мест в муниципальных за-
городных оздоровительных центрах в период летней оздоровительной 
кампании.

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

Данный показатель характеризует доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от полутора до трех лет.

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

3.7. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей чи-
сленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях на уровне 29,5%.

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

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

3.8. Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не менее 52,5% образователь-
ных организаций.

Показатель отражает степень оснащенности компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования муниципальных об-
щеобразовательных организаций.

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

3.9. Сохранение доли обучающихся по программам общего образо-
вания и дополнительного образования для детей, для которых форми-
руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучаю-
щихся по указанным программам на уровне 15%.

Показатель отражает использование федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды для фор-
мирования цифрового образовательного профиля и индивидуального 
плана обучения обучающимися по программам общего образования и 
дополнительного образования для детей в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования для де-
тей, для которых формируется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, к общей численности обучающихся по указанным программам в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях без учета обучаю-
щихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные 
формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.10. Сохранение доли обучающихся по программам общего обра-
зования и дополнительного образования для детей, для которых на Еди-
ном портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
«Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных резуль-
татов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 
образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получе-
нию образовательных услуг и государственных услуг в сфере образова-
ния в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным 
программам на уровне 15%.

Показатель отражает доступность личного кабинета «Образование» 
на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), обеспечивающего 
фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, 
включающего в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, для 
обучающихся по программам общего образования и дополнительного 
образования для детей в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и дополнительного образования для 
детей, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 
доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обуче-
ния, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в 
себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных 
услуг в сфере образования в электронной форме, к общей численности 
обучающихся по указанным программам в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях без учета обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (данные формы федерального ста-
тистического наблюдения №ОО-1).

3.11. Сохранение доли обучающихся по программам общего об-
разования, использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам на уровне 3%.

Показатель характеризует удельный вес обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной среды для «гори-
зонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях.

Показатель определяется отношением численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, использующих федеральную информа-
ционно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования, к общей 
численности обучающихся по указанным программам в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях без учета обучающихся ве-
черних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные формы 
федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.12. Сохранение доли педагогических работников общего образо-
вания, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работни-
ков общего образования на уровне 5%.

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников 
основных общеобразовательных программ, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 
с использованием информационного ресурса «одного окна» («Совре-
менная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 
общей их численности.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников общего образования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использовани-
ем информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), к общей численно-
сти педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждений (данные формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1).

3.13. Сохранение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от ме-
ста их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды, на уровне 10%.

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

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

3.14. Сохранение доли педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, на уровне 10%.

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников, 
использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информа-
ционно-сервисной платформы, к общей численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений без уче-
та обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
(данные формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.15. Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, ме-
роприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние, формирование навыков безопасного поведения, на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

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

3.16. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 100% педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное 
руководство.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими ра-
ботниками, осуществляющими классное руководство.

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

3.17. Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой 
период.

Данный показатель отражает степень готовности руководящих и пе-
дагогических работников к работе в современных условиях, соответст-
вующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

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

3.18. Обеспечение единовременной денежной выплаты из расчета 

12 000 рублей на одного работника 100% работников муниципальных 
образовательных организаций.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных образовательных организаций работниками.

Показатель определяется отношением численности работников му-
ниципальных образовательных организаций, получивших единовремен-
ную денежную выплату из расчета 12 000 рублей на одного работника, 
к общей численности работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций.

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

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

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

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

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

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

4. Перечень налоговых расходов на очередной
финансовый год и плановый период

Налоговые расходы на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в 
рамках реализации мероприятий Программы не предусмотрены.

5. Информация о региональном проекте, достижению
целей и задач которого способствует реализация

муниципальной программы, наличии государственных программ, 
направленных на достижение схожих целей и задач

При формировании Программы учитывались цели и задачи основ-
ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

5.1. Национальных проектов:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

5.2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017 
№10).

5.3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 07.10.2021 №1701)).

5.4. Государственной программы Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан» (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 04.12.2021 
№2200)).

5.5. Государственной программы Калининградской области «Раз-
витие образования» (утверждена постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 01.11.2021 
№721)).

5.6. Государственной программы Калининградской области «Со-
циальная поддержка населения» (утверждена постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606)).

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием их выделения.

Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не содержит подпрограмм.

7. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.

8. Финансовое обеспечение выполнения основных
мероприятий Программы с распределением по источникам

финансового обеспечения и главным
распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы представлен в приложении №2.

(Продолжение на стр. 16)



20 января 2022 г. ГРАЖДАНИН   №2 (2296)16

Приложение № 1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ п/п

Наиме-
нование 
задачи, 

целевого 
пока-

зателя, 
основно-
го меро-
приятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 

2020
год

2021
гол

2022
год

2023
год

Целевое 
значе-

ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель / 

Сои-
сполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1. Доля детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет, обуча-
ющихся по программам 
дошкольного образования

% 74 74 74,5 75 75,5 75,5 х

1.2. Доля выпускников муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
11-х классов

% 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.3. Доля обучающихся, полу-
чающих начальное общее 
образование в муници-
пальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, 
в общем количестве обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
муниципальных образова-
тельных организациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории 

% 100 100 100 100 100 100 х

1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополни-
тельными образовательными 
программами

% 76,7 76,7 82,4 82,4 82,4 82,4 х

1.6. Уровень использования 
мощности муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных центров (согласно 
требованиям санитарного 
законодательства) в период 
летней оздоровительной 
кампании

% 50 50 75 90 90 90 х

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

% 93,7 93,7 100 100 100 100 х

1.8. Доля обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях

% 26,7 26,7 28,1 28,2 29,5 29,5 х

1.9. Доля образовательных орга-
низаций, которые оснащены 
(обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образо-
вания 

% 0 0 22,5 30 0 52,5 х

1.10. Доля обучающихся по 
программам общего обра-
зования, дополнительного 
образования для детей и 
среднего профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль и 
индивидуальный план

% 0 0 15 15 15 15 х

обучения с использованием 
федеральной информаци-
онно-сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам

1.11. Доля обучающихся, по 
программам общего обра-
зования, дополнительного 
образования для детей и 
среднего профессионального 
образования, для которых на 
Едином портале государ-
ственных услуг (ЕПГУ) 
доступен личный кабинет 
«Образование», обеспечива-
ющий фиксацию образо-
вательных результатов, 
просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к 
цифровому образовательно-
му профилю, включающий в 
себя сервисы по получению 
образовательных услуг и го-
сударственных услуг в сфере 
образования в электронной 
форме, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам

% 0 0 15 15 15 15 х

1.12. Доля обучающихся по про-
граммам общего образова-
ния и среднего професси-
онального образования, 
использующих федеральную 
информационно-сервис-
ную платформу цифровой 
образовательной среды 
для «горизонтального» 
обучения и неформального 
образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам

% 0 0 3 3 3 3 х

1.13. Доля педагогических работ-
ников общего образования, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 
периодической аттестации в 
цифровой форме с исполь-
зованием информационного 
ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации»), 
в общем числе педагоги-
ческих работников общего 
образования

% 0 0 5 5 5 5 х

1.14. Доля обучающихся, для кото-
рых созданы равные условия 
получения качественного 
образования вне зависимо-
сти от места их нахождения 
посредством предоставления 
доступа к федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой обра-
зовательной среды

% 0 0 0 10 10 10 х

1.15. Доля педагогических 
работников, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды

% 0 0 0 10 10 10 х

1.16. Доля выполненных 
строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ пере-
даваемого муниципальному 
образованию «Городской 
округ «Город Калининград» 
оборудования в целях 
обеспечения развития ин-
формационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

% 0 0 100 0 0 100 х

1.17 Доля работников муници-
пальных образовательных 
организаций, получивших 
единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 
рублей на одного работника

% 0 0 100 0 0 100 х

1.18 Доля обучающихся, получа-
ющих начальное общее об-
разование в муниципальных 
образовательных организа-
циях, которым гарантировано 
бесплатное горячее питание 
в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ

% 0 0 100 100 100 100 х

9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структур-
ными подразделениями администрации, являющимися соисполнителя-
ми мероприятий Программы, определен следующий порядок взаимо-
действия:

9.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – КпО) – ответственный исполнитель:

– организует деятельность по основным направлениям реализации 
Программы;

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 
реализации Программы;

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 
Программы с указанием качественных и количественных показателей и 
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических 
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет 
городского развития и цифровизации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – КГРиЦ) в течение 15 календарных дней по истече-
нии отчетного квартала по форме согласно приложению №6 к Поряд-
ку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденному постановлением администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 
17.09.2021 №765) (далее – Порядок);

– представляет годовой отчет о выполнении Программы и достиже-
нии установленных показателей в КГРиЦ ежегодно в срок до 1 марта по 
форме согласно приложению №7 к Порядку;

– представляет финансово-экономическое обоснование необходи-
мости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении меро-

приятий по строительству, о фактически произведенных перечислениях 
текущего финансирования.

9.2. Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГ-
ХиС):

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 
плана реализации Программы на текущий финансовый год;

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвую-
щих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КГХиС, а также исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) 
органа управления подведомственных КГХиС муниципальных предпри-

ятий и учреждений, в том числе издает распорядительные документы о 
назначении технических заказчиков по объектам Программы;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприя-
тий по строительству по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

9.3 Соисполнитель – комитет по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – КпСП):

– вносит предложения о внесении изменений в Программу, в план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 
плана реализации Программы на текущий финансовый год;

– осуществляет координацию деятельности организаций, участвую-
щих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КпСП;

– осуществляет контроль выполнения мероприятий;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприя-
тий по строительству по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

(Продолжение. Начало на стр. 14-15)
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«Об образовании в 
Российской Федерации», 
получающих бесплатное 
горячее питание, в общем 
количестве обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях, в которых 
условия для организации 
горячего питания обучаю-
щихся не в полном объеме 
соответствуют санитарно-
гигиеническим требовани-
ям к организации питания 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях 
и другим требованиям к 
организации питания об-
учающихся, установленным 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации, подтвержденным 
территориальным органом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека

01 Органи-
зация 
предо-
ставления 
общедо-
ступного, 
бесплат-
ного 
дошколь-
ного 
образова-
ния

Численность 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
(среднегодовая)

чел. 27 279 27 279 28 429 28 751 28 751 28 751 комитет
по 
образо-
ванию

Численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
направленных из 
муниципальной 
очереди в част-
ные учреждения 
дошкольного 
образования 

чел. 577 577 601 601 601 601 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ний, в которых 
реализованы 
мероприятия 
по улучше-
нию условий 
предоставления 
образования и 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся, 
в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета

ед. 60/8 60/8 58/4 12/0 12/0 60/8 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
в которых 
реализованы 
мероприятия по 
совершенствова-
нию материаль-
но-технической 
базы

ед. 49 49 64 51 51 52 комитет
по 
образо-
ванию

02 Органи-
зация 
предо-
ставления 
общедо-
ступного 
и бесплат-
ного на-
чального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образо-
вания по 
основным 
общео-
бразова-
тельным 
програм-
мам 

Численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждениях 
(среднегодовая)

чел. 61 326 61 326 62 816 64 799 64 799 64 799 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
трудоустроен-
ных молодых 
педагогов в 
муниципальные 
общеобра-
зовательные 
организации

чел. 0 0 22 0 0 22 комитет
по 
образо-
ванию

Количество лиц, 
направленных 
на целевое об-
учение в рамках 
соответствующей 
предметной 
области для 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций 

чел. 0 0 34 0 0 34 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждений, 
в которых 
реализованы 
мероприятия 
по улучше-
нию условий 
предоставления 
образования и 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся, 
в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета

ед. 38/11 38/11 40/4 9/0 9/0 40/11 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждений, 
в которых 
реализованы 
мероприятия по 
улучшению усло-
вий предоставле-
ния образования 
обучающихся, 
в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета

ед. 8/1 8/1 43/34 3/0 3/0 43/34 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
новых мест в 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях, 
созданных 
путем введения 
в эксплуатацию 
построенных 
зданий общео-
бразовательных 
организаций

ед. 0 0 2 825 0 0 0 комитет
по 
образо-
ванию

03 Органи-
зация 
предо-
ставления 
дополни-
тельного 
образо-
вания 
детей в 
образова-
тельных 
организа-
циях

Объем услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеобра-
зовательных 
общеразвиваю-
щих программ в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования

че-
ло-
ве-
ко-
час

2 
44

7 
10

2

2 
44

7 
10

2

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1

2 
69

1 
55

1 комитет
по 
образо-
ванию

Числен-
ность детей, 
обучающихся с 
использованием 
сертификатов 
ПФДО

чел. 2 116 2 116 508 508 508 508 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
учреждений 
дополнительно-
го образования, 
в которых 
реализованы 
мероприятия 
по улучше-
нию условий 
предоставления 
образования и 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся

ед. 3 3 6 1 1 8 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
муниципальных 
учреждений 
дополнительно-
го образования, 
в которых 
реализованы 
мероприятия 
по улучше-
нию условий 
предоставления 
образования 
обучающихся

ед. 0 0 5 0 0 5 комитет
по 
образо-
ванию

04 Органи-
зация 
отдыха 
детей и 
подрост-
ков в 
канику-
лярное 
время

Площадь 
объектов и 
помещений, 
оборудования 
и прилегающей 
территории 
муниципальных 
загородных 
оздоровитель-
ных центров, 
находящихся 
в надлежащем 
состоянии

кв.м 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
организаций 
отдыха детей и 
их оздоровления, 
в которых прове-
дены ремонтные 
работы, в том 
числе за счет 
областного 
бюджета

ед. 7/7 7/7 6/4 6/5 6/5 7/7 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
организаций 
отдыха детей и 
их оздоровле-
ния, в которых 
обеспечено 
материально-
техническое 
оснащение 
мебелью, 
оборудованием 
и инвентарем 
для обеспечения 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время, безопас-
ности детей 
в указанных 
организациях, 
в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета

ед. 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4 5/5 комитет
по 
образо-
ванию

(Продолжение на стр. 18)
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Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения ос-
новных мероприятий программы

Всего 10 263 360,52 8 188 980,93 7 702 589,71

ОБ 7 757 586,87 6 089 486,59 6 146 324,87

МБ 2 505 773,65 2 099 494,34 1 556 264,84

01 Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

Всего 3 036 761,97 2 967 618,69 2 930 176,58

ОБ 2 004 105,72 2 067 522,48 2 133 425,48

МБ 1 032 656,24 900 096,21 796 751,10

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 

Всего 4 137 542,24 3 893 122,73 3 977 164,96

ОБ 3 423 103,88 3 385 013,19 3 506 468,34

МБ 714 438,36 508 109,54 470 696,62

03 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных органи-
зациях

Всего 258 628,79 233 167,93 232 767,93

ОБ 14 186,59 0,00 0,00

МБ 244 442,20 233 167,93 232 767,93

04 Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время

Всего 85 446,80 86 475,16 74 964,02

ОБ 44 560,18 39 089,33 39 525,33

МБ 40 886,62 47 385,83 35 438,69

05 Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 1 376 852,65 327 332,13 0,00

ОБ 1 073 655,76 56 002,22 0,00

МБ 303 196,89 271 329,91 0,00

06 Региональный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

Всего 31 587,81 46 195,18 0,00

ОБ 31 587,81 46 195,18 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 475 613,75 614 458,61 466 905,73

ОБ 401 388,05 495 664,19 466 905,73

МБ 74 225,70 118 794,42 0,00

08 Региональный проект «Жилье» Всего 785 678,28 0,00 0,00

ОБ 709 825,85 0,00 0,00

МБ 75 852,43 0,00 0,00

09 Региональный проект «Информационная инфра-
структура»

Всего 55 173,02 0,00 0,00

ОБ 55 173,02 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

Количество прове-
денных анализов на 
определение РНК 
коронавируса 2019-
n COVID

ед. 0 0 2 448 0 0 2302 комитет
по 
образо-
ванию /
комитет 
по соци-
альной 
поли-
тике

Количество органи-
заций отдыха детей 
и их оздоровления, 
в которых обеспече-
ны санитарно-про-
тивоэпидемические 
мероприятия, 
включая проведение 
анализов на 
определение РНК 
коронавируса 
2019-n COVID (ПЦР-
тестирование)

ед. 0 0 89 0 0 89 комитет
по 
образо-
ванию /
комитет 
по соци-
альной 
поли-
тике

05 Региональ-
ный проект 
«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий до-
школьного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

Количество создан-
ных дополнительных 
мест, в т.ч. необ-
ходимых условий 
пребывания детей с 
ОВЗ и детей-инвали-
дов, в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, для 
детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

ед. 675 675 460 575 0 1 035 комитет
по 
образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-
тельства

06 Региональ-
ный проект 
«Цифровая 
образо-
вательная 
среда»

Количество обра-
зовательных орга-
низаций, которым 
оказана государст-
венная поддержка 
в целях оснащения 
(обновления) их 
компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием 
и программным 
обеспечением в 
рамках эксперимен-
та по модернизации 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования

ед. 0 0 11 15 0 26 комитет
по 
образо-
ванию

07 Региональ-
ный проект 
«Современ-
ная школа»

Количество создан-
ных новых мест в 
общеобразователь-
ных организациях

ед. 1 100 1 100 0 900 0 900 комитет
по 
образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-
тельства

08 Региональ-
ный проект 
«Жилье»

Количество проек-
тов по развитию тер-
риторий, располо-
женных в границах 
населенных пунктов, 
предусматриваю-
щих строительство 
жилья, которые 
включены в госу-
дарственные про-
граммы субъектов 
Российской Феде-
рации по развитию 
жилищного строи-
тельства (количество 
объектов, введенных 
в эксплуатацию)

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет
по 
образо-
ванию

09 Региональ-
ный проект 
«Инфор-
мационная 
инфраструк-
тура»

Количество зданий 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, в 
которых проведены 
мероприятия по 
развитию инфор-
мационно-теле-
коммуникационной 
инфраструктуры

ед. 0 0 40 0 0 40 комитет
по 
образо-
ванию

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

2.1. Доля обучающихся муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений, 
участвующих в олимпиадах, кон-
курсах, мероприятиях, направлен-
ных на гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирование 
навыков безопасного поведения, 
на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

% 16 16 20 20 20 20 х

10 Гражданское 
и патрио-
тическое 
воспитание, 
выявление 
и адресная 
поддержка 
талантливых 
детей

Количество учащих-
ся муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
получивших адрес-
ную поддержку за 
особые достижения 
в сфере образо-
вания 

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет
по 
образо-
ванию

Количество учащих-
ся муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 
и воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, полу-
чивших адресную 
поддержку за 
успехи в творческой 
деятельности

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет
по 
образо-
ванию

Количество меро-
приятий, торжест-
венных церемоний, 
общегородских 
мероприятий 
и фестивалей, 
олимпиад, смотров, 
конкурсов

ед. 20 20 28 28 28 28 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
обучающихся, 
принявших участие 
во всероссийских, 
международных 
конкурсах, олимпи-
адах, соревновани-
ях за счет средств 
городского бюджета

чел. 9 9 10 10 10 10 комитет
по 
образо-
ванию

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

3.1. Доля руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в мероприятиях, направленных 
на повышение квалификации в 
межкурсовой период

% 45 45 53 53 53 53 х

11 Развитие 
кадрового 
потенциала 
и иннова-
ционных 
технологий 
в сфере 
управления

Количество руково-
дящих и педагоги-
ческих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
принявших участие 
в мероприятиях, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам

чел. 36 36 400 800 800 800 комитет
по 
образо-
ванию

Количество побе-
дителей и призеров 
профессиональных 
конкурсов, кото-
рым выплачены 
премии

чел. 6 6 3 6 3 6 комитет
по 
образо-
ванию

Количество прове-
денных общест-
венно значимых 
мероприятий

чел. 43 43 47 47 47 47 комитет
по 
образо-
ванию

Количество 
мероприятий по 
информационно-
технологическому 
обеспечению 
образовательной 
деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет
по 
образо-
ванию



ГРАЖДАНИН   №2 (2296)20 января 2022 г. 19
10 Гражданское и патриотическое воспитание, под-

держка талантливых детей
Всего 7 534,30 8 057,30 8 057,30

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 534,30 8 057,30 8 057,30

11 Развитие кадрового потенциала и инновацион-
ных технологий в сфере управления

Всего 12 540,91 12 553,21 12 553,21

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 540,91 12 553,21 12 553,21

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 
комитет по образованию (КпО)

Всего 9 779 913,57 7 996 381,99 7 235 683,98

ОБ 7 410 116,50 5 976 099,66 5 679 419,14

МБ 2 369 797,06 2 020 282,33 1 556 264,84

01 Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

Всего 3 013 437,74 2 906 202,73 2 930 176,58

ОБ 2 004 105,72 2 067 522,48 2 133 425,48

МБ 1 009 332,02 838 680,25 796 751,10

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 

Всего 4 111 382,10 3 875 326,68 3 977 164,96

ОБ 3 423 103,88 3 385 013,19 3 506 468,34

МБ 688 278,22 490 313,49 470 696,62

03 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных органи-
зациях

Всего 250 144,96 233 167,93 232 767,93

ОБ 5 702,76 0,00 0,00

МБ 244 442,20 233 167,93 232 767,93

04 Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время

Всего 85 111,66 86 475,16 74 964,02

ОБ 44 225,37 39 089,33 39 525,33

МБ 40 886,29 47 385,83 35 438,69

05 Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 951 709,04 327 332,13 0,00

ОБ 735 004,04 56 002,22 0,00

МБ 216 705,00 271 329,91 0,00

06 Региональный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

Всего 31 587,81 46 195,18 0,00

ОБ 31 587,81 46 195,18 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 475 613,75 501 071,68 0,00

ОБ 401 388,05 382 277,26 0,00

МБ 74 225,70 118 794,42 0,00

08 Региональный проект «Жилье» Всего 785 678,28 0,00 0,00

ОБ 709 825,85 0,00 0,00

МБ 75 852,43 0,00 0,00

09 Региональный проект «Информационная инфра-
структура»

Всего 55 173,02 0,00 0,00

ОБ 55 173,02 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое воспитание, под-
держка талантливых детей

Всего 7 534,30 8 057,30 8 057,30

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 534,30 8 057,30 8 057,30

11 Развитие кадрового потенциала и инновацион-
ных технологий в сфере управления

Всего 12 540,91 12 553,21 12 553,21

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 540,91 12 553,21 12 553,21

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по 
социальной политике (КпСП)

Всего 8 818,97 0,00 0,00

ОБ 8 818,64 0,00 0,00

МБ 0,33 0,00 0,00

03 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в образовательных органи-
зациях

Всего 8 483,83 0,00 0,00

ОБ 8 483,83 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время

Всего 335,14 0,00 0,00

ОБ 334,81 0,00 0,00

МБ 0,33 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет го-
родского хозяйства и строительства (КГХиС)

Всего 474 627,98 192 598,94 466 905,73

ОБ 338 651,72 113 386,93 466 905,73

МБ 135 976,26 79 212,01 0,00

01 Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

Всего 23 324,23 61 415,96 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 23 324,23 61 415,96 0,00

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 

Всего 26 160,14 17 796,05 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 26 160,14 17 796,05 0,00

05 Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 425 143,61 0,00 0,00

ОБ 338 651,72 0,00 0,00

МБ 86 491,89 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 0,00 113 386,93 466 905,73

ОБ 0,00 113 386,93 466 905,73

МБ 0,00 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторови-
чем (квалификационный аттестат 39-10-49; почтовый адрес: 
236034, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Одесская, 
д. 4, кв. 4; e-mail: ivan.voroshen@ya.ru; тел. 8-9114-770-989; 
регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – №2838) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:250, 
расположенного: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Летняя, тер. СНТ «Рассвет», ул. 
3-я Садовая, 250, в кадастровом квартале 39:15:151107.

Заказчиком кадастровых работ является Доронина Свет-
лана Геннадьевна, почтовый адрес: Калининградская обл., 
Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Лермонтова, д. 12, 
кв. 6 (контактный тел. 8-9062-144-122).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемого земельного участ-
ка состоится 21 февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, 
д. 7, офис 205.

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 
205. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
20.01.2022 г. по 21.02.2022 г. по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 39:15:151107:1 (адрес: Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Летняя, с/т «Рассвет»), КН 39:15:151107:252 
(адрес: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Летняя, тер. СНТ «Рассвет», ул. 3-я Са-
довая, 252).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

СООБЩЕНИЕ
Решением Калининградского 

областного суда от 22 ноября 
2021 года по административному 
делу №3а-308/2021 по админис-
тративному иску индивидуально-
го предпринимателя Бережного 
О.Б. признаны не действующими 
и не подлежащими примене-
нию со дня вступления решения 

суда в законную силу Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа «Город 
Калининград», утвержденные 
решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339, в части 
отображения на карте границ зон 
с особыми условиями использо-

вания территории и территорий 
объектов культурного наследия 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий II пояса 
зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения (индекс 
Н-3) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
№39:15:121336:126.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2022 г.                                                                                  №23
г. Калининград

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов туристского кода

центра города в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2021 №2581 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на осуществление государственной под-
держки региональных программ по проектированию туристского кода 
центра города» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить комплекс мероприятий по подготовке заявки го-
родского округа «Город Калининград» для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2022 году 
(далее – Конкурс):

1.1 Утвердить Положение об общественной комиссии по организа-
ции общественного обсуждения общественных территорий туристского 
кода центра города, мероприятий, функций в их границах и подведения 
итогов (приложение №1).

1.2 Создать общественную комиссию по организации общественного 
обсуждения общественных территорий туристского кода центра города, 
мероприятий, функций в их границах и подведения итогов и утвердить 
ее состав (приложение №2).

1.3 Утвердить форму предложения населения об общественной тер-
ритории и разместить ее на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №3).

Определить пунктом сбора предложений от населения об обще-
ственной территории комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» (236022, г. 
Калининград, пл. Победы, 1). Прием предложений организовать по 
электронной почте: cityhall@klgd.ru; через МКУ «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград»; через сайт администрации городского округа 
«Город Калининград»: https://www.klgd.ru/. Срок приема предложений 
с 21.01.2022 – 30.01.2022.

2. Назначить ответственным за организацию участия в Конкурсе ко-
митет городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.)

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»

от 19.01.2022 г. №23

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения общественных территорий туристского кода
центра города, мероприятий, функций в их границах

и подведения итогов

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 
комиссии по организации общественного обсуждения общественных 
территорий туристского кода центра города, мероприятий, функций в 
их границах и подведения итогов (далее – Общественная комиссия).

2. В своей деятельности Общественная комиссия руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами муниципального образования «Городской округ «Город Кали-
нинград».

3. Общественная комиссия формируется из представителей органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», по-
литических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим Положением.

5. Общественная комиссия наделяется полномочиями по:
1) определению перечня мероприятий и функций общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект туристского кода 
центра города;

2) подведению итогов приема предложений от населения и иных 
лиц в рамках проведенного общественного обсуждения и определению 
общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 
количество предложений для реализации проекта.

6. Общественная комиссия рассматривает и анализирует поступив-
шие предложения заинтересованных лиц, осуществляет количественное 
ранжирование предложений исходя из их наименования, формирует 
перечень общественных территорий для направления на голосование 
Общественной комиссии.

7. Общественная территория, в отношении которой поступило наи-
большее количество предложений для реализации проекта, включается 
Общественной комиссией в заявку для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов туристского кода центра города.

8. Руководство работой Общественной комиссии осуществляет пред-
седатель Общественной комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Общественной комиссии.

9. Секретарь Общественной комиссии осуществляет организаци-
онную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний 
Общественной комиссии, а также оформляет протоколы и заключение 
Общественной комиссии по результатам ее заседаний.

10. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присут-
ствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Обще-
ственной комиссии имеет 1 голос.

11. Решения Общественной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие 

в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Обществен-
ной комиссии является решающим.

12. Решения Общественной комиссии в течение 3 рабочих дней со 
дня их принятия оформляются протоколом, который подписывают чле-
ны Общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допу-
скается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправле-
ний. Протокол заседания ведет секретарь Общественной комиссии.

13. Подписанный протокол размещается на официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в 
сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»

от 19.01.2022 г. №23

Состав общественной комиссии по организации
общественного обсуждения общественных территорий

туристского кода центра города, мероприятий,
функций в их границах и подведения итогов

Председатель общественной комиссии:
Шлыков И.Н. – заместитель главы администрации городского окру-

га «Город Калининград», председатель комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград»

Заместитель председателя комиссии:
Шарошина Н.В. – начальник управления экономического развития, 

заместитель председателя комитета городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград»

Секретарь общественной комиссии:
Покидина Т.Ф. – начальник отдела управления проектами комитета 

городского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград»

Члены общественной комиссии:
Анисимов А.А. – главный архитектор города администрации город-

ского округа «Город Калининград»
Аранин Р.А. – председатель «Калининградской региональной обще-

ственной организации инвалидов «Ковчег»
Запивалов А.И. – заместитель главы администрации городского окру-

га «Город Калининград», председатель комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Максимова А.А. – председатель региональной общественной орга-
низации «Ассоциация профессиональных экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков Калининградской области»

Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе го-
родского округа «Город Калининград» (по согласованию)

Орлов А.В. – начальник управления благоустройства, озеленения и 
экологии комитета городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Попадин А.Н. – культуролог, литератор, руководитель Калининград-
ского центра развития «ГорПросвет».

(Окончание на стр. 20)
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(Окончание. Начало на стр. 19) АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2022 г.                                                                          №22
г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 06.09.2021 №729
«О Регламенте администрации

городского округа «Город Калининград»

В целях оптимизации деятельности структурных подразделе-
ний администрации, в соответствии со статьей 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 06.09.2021 №729 «О Регламенте администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1.1. В пункте 3.4:
1) первый абзац после слов «cityhall@klgd.ru,» дополнить 

словами «in@klgd.ru,»;
2) дефис шестой исключить.
1.2. Пункт 3.5 дополнить дефисом третьим следующего со-

держания:
«- поступившая судебная корреспонденция – в правовое 

управление администрации (далее – правовое управление) для 
последующей обработки, подготовки резолюций, направления 
исполнителям и контроля.».

1.3. Пункт 3.8 после слов «оперативного обеспечения» допол-
нить словами «, судебной корреспонденции – начальник право-
вого управления».

1.4. Первый, второй дефисы пункта 3.15 изложить в новой 
редакции:

«- 10 дней до истечения срока исполнения документа – при 
сроке исполнения документа от 11 до 30 и более дней;

- 3 дня до истечения срока исполнения документа – при сроке 
исполнения документа от 4 до 10 дней («оперативно»);».

1.5. Пункт 3.38 после слов «способ их отправки» дополнить сло-
вами «, копии уведомлений об отправке по электронной почте».

1.6. Первый абзац пункта 3.63 после слов «главы админис-
трации» дополнить словами «, первого заместителя главы ад-
министрации – управляющего делами», после слов «управление 
делопроизводства» дополнить словами «централизованно упол-
номоченными лицами, назначенными руководителями структур-
ных подразделений,».

1.7. Пункт 3.70 после слов «объявление Благодарности главы 
городского округа, главы администрации» дополнить словами «и 
администрации».

1.8. Пункт 4.2.2 дополнить дефисом следующего содержания:
«- принятия решений об осуществлении сноса самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.».

1.9. Пункт 4.2.4 дополнить дефисами следующего содержа-
ния:

«- принятия решений о временном назначении опекуна или 
попечителя, о назначении опекуна или попечителя, о назначении 
опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности воз-
мездно, об отказе в назначении опекуном или попечителем;

- принятия решений о заключении, расторжении договоров об 
осуществлении опеки или попечительства, в том числе о прием-
ной семье либо о патронатном воспитании;

- принятия решений об освобождении и отстранении опеку-
нов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

- принятия решений о назначении выплаты ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитате-
лям, выплаты денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в при-
емных семьях, семьях патронатных воспитателей;

- принятия решений о назначении единовременных пособий 
при всех формах устройства в семью детей, лишенных родитель-
ского попечения;

- принятия решений о разрешении раздельного проживания 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных;

- принятия решений об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным) с согласия обо-
их родителей, усыновителей, попечителя либо по решению суда;

- принятия решений о выдаче предварительных разрешений 
на распоряжение средствами материнского (семейного капита-
ла) усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родите-
лям ребенка (детей);

- принятия решений о выдаче предварительных разрешений 
опекунам (законным представителям) несовершеннолетних со-
вершать, а попечителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних давать согласие на совершение сделок по сдаче 
имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное поль-
зование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в 
том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влеку-
щих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых 
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имуще-
ства подопечного, а также во всех иных случаях, когда действия 
опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение сто-
имости имущества подопечного;

- принятия решений о выдаче разрешения на изменение фа-
милии и (или) имени несовершеннолетнего;

- принятия решений о выдаче разрешения на регистрацию 
брака лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.».

1.10. Пункт 4.2.5 изложить в новой редакции:
«4.2.5. Заместитель главы администрации, председатель ко-

митета муниципального контроля по вопросам:

- проведения контрольных мероприятий;
- осмотра самовольно возведенных некапитальных строений, 

сооружений;
- осмотра объектов капитального строительства, являющихся 

самовольными постройками;
- демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных 

строений, сооружений;
- принятия решений о сносе самовольной постройки либо 

решений о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.».

1.11. Первый абзац пункта 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Регистрация постановлений и распоряжений админист-

рации осуществляется управлением делопроизводства, за исклю-
чением правовых актов администрации по личному составу (об 
утверждении (изменении) штатного расписания, штатной расста-
новки, прием, перевод, перемещение, совмещение, совмести-
тельство, исполнение обязанностей, увольнение, оплата труда, 
об изменении режима рабочего времени, аттестация, присвоение 
классных чинов, изменение анкетно-биографических данных, об 
освобождении от работы, о предоставлении всех видов отпуска, 
дней отдыха и дополнительных выходных дней, о дистанционной 
работе, о направлении в командировку, о служебных проверках, 
о работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, о матери-
альной помощи, о привлечении к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности) (далее – кадровые правовые акты), которые 
регистрируются в отделе муниципальной службы.».

1.12. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления, организаций и их должност-
ных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений осуществляется пра-
вовым управлением не реже одного раза в квартал.».

1.13. Пункт 4.12 изложить в новой редакции:
«4.12 В соответствии с Соглашением о взаимодействии в 

правотворческой сфере администрации городского округа «Го-
род Калининград» и прокуратуры города Калининграда проекты 
нормативных правовых актов администрации направляются в 
прокуратуру города Калининграда.».

1.14. Пункт 4.17 после слова «исполнителем,» дополнить сло-
вами «должностным лицом, осуществляющим правовое обеспе-
чение структурного подразделения,».

1.15. Дефис четвертый пункта 4.18 после слов «МКУ «ЦДОД» 
дополнить словами «и заместителем главы администрации, 
председателем комитета городского развития и цифровизации».

1.16. Первый абзац пункта 4.23 после слов «постановлений и 
распоряжений» дополнить словами «, за исключением кадровых 
правовых актов,».

1.17. Пункт 4.24 изложить в новой редакции:
«4.24. В день регистрации проекта правового акта в СЭД 

управление делопроизводства направляет проект в электронном 
виде в правовое управление для определения нормативности и 
на согласование должностным лицам, указанным в реестре пе-
редачи документа.

Правовое управление определяет нормативность проекта 
правового акта в течение 1 рабочего дня со дня направления 
проекта управлением делопроизводства, о чем в СЭД делается 
отметка.

Разработчик обеспечивает проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта в соответствии с По-
ложением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденным постановлением администрации.

При выявлении в ходе антикоррупционной экспертизы в про-
екте нормативного правового акта коррупциогенных факторов 
разработчик обеспечивает их устранение.».

1.18. Пункт 4.28:
1) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Повторная правовая и лингвистическая экспертиза проекта 

правового акта правовым управлением проводится в сроки, уста-
новленные настоящим пунктом Регламента.»;

2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«При срочном согласовании проекта правового акта срок 

прохождения всей процедуры согласования проекта правового 
акта составляет 3 рабочих дня. В этом случае срок согласова-
ния проекта правового акта руководителями структурных подра-
зделений администрации составляет 1 рабочий день, правовым 
управлением – 2 рабочих дня.».

1.19. Пункт 4.30 дополнить абзацем следующего содержания:
«По итогам прохождения правовой и лингвистической экс-

пертизы замечания юридико-технического и (или) лингвистиче-
ского характера отражаются в тексте, проект правового акта воз-
вращается с замечаниями. В этом случае начальник правового 
управления делает соответствующую запись на листе согласова-
ния к проекту правового акта.».

1.20. В пункте 4.39 слова «управлением делопроизводства» 
исключить.

1.21. Пункт 4.40 дополнить абзацем следующего содержания:
«После регистрации распоряжения структурных подразделе-

ний администрации рассылаются для исполнения ответственны-
ми работниками структурных подразделений администрации в 
СЭД, а в случае невозможности рассылки в СЭД – по электронной 
почте в течение 3 рабочих дней.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – управляющего де-
лами администрации городского округа «Город Калининград» 
Асмыковича А.Н. 

Глава администрации              Е.И. Дятлова

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»

от 19.01.2022 г. №23

В комитет городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(от граждан, проживающих на территории городского округа

«Город Калининград») об общественной территории,
на которой будет реализовываться проект туристского кода

центра города, в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов туристского кода центра города в 2022 году

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
1. Документ, удостоверяющий личность________________ серия _____________

№ ___________  кем и когда выдан _____________________________________

№
пп/п

Предложение по территории, адресный 
ориентир 

Предложение по обустройст-
ву общественной территории
(что предполагается сделать 

на месте обустраиваемой 
общественной территории)

Выбор 
пред-
ложе-

ния
(да/
нет)

1  2  3  4

1 Территория, прилегающая к улицам Же-
лезнодорожная, Багратиона, Б. Хмель-
ницкого, Октябрьская, пр-т Калинина 
(ориентиры: здание Южного вокзала, 
Бранденбургские ворота, Областная фи-
лармония, Фридландские ворота, Юж-
ный парк)

Обустройство общественной 
территории: декоративное ос-
вещение, установка малых ар-
хитектурных форм, создание 
мест туристского притяжения, 
установка указателей, внедре-
ние туристского QR-кода

2

Территория, прилегающая к улицам Шев-
ченко, Марш. Баграмяна, Портовая, Крас-
нооктябрьская, Октябрьская (ориентиры: 
Руины Королевского замка, памятник 
Николаю Чудотворцу, Музей Мирового 
Океана, Фридрихсбургские ворота, сквер 
70-летия Калининградской области, набе-
режная Ветеранов, остров Канта)

Обустройство общественной 
территории: декоративное ос-
вещение, установка малых ар-
хитектурных форм, создание 
мест туристского притяжения, 
установка указателей, внедре-
ние туристского QR-кода

3

Территория, прилегающая к Ленинскому 
проспекту, улицам Гаражная, Проле-
тарская, Черняховского, Клиническая 
(Ориентиры: Блиндаж-бункер Отто Ляша, 
Храм Христа Спасителя, Башня Вранге-
ла, Верхнее озеро, Нижний пруд, истори-
ко-художественный музей)

Обустройство общественной 
территории: декоративное ос-
вещение, установка малых ар-
хитектурных форм, создание 
мест туристского притяжения, 
установка указателей, внедре-
ние туристского QR-кода

4

Иная общественная территория, находя-
щаяся в границах центра города Кали-
нинграда ________________________
_________________________________
_________________________________

Пункт сбора предложений от населения – комитет городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город Калининград» (236022, г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, cityhall@klgd.ru, https://www.klgd.ru/).

В случае подачи предложения в письменной форме (на бумажном носителе) 
предложение подается в Муниципальное казенное учреждение «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, вход 
со стороны Гвардейского пр-та.

Даю согласие администрации городского округа «Город Калининград» 
(236022, г. Калининград, пл. Победы, 1), МКУ «ЦДОД», общественной комиссии 
по организации общественного обсуждения общественных территорий туристско-
го кода центра города, мероприятий, функций в их границах и подведения итогов 
на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений по 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов туристского кода центра города в 2022 году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной 
поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра 
города».

Данное согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
ных, а также осуществление действий с моими персональными данными в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

Персональные данные обрабатываются с использованием и без использования 
средств автоматизации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до дня отзы-
ва в письменной форме и может быть отозвано мной или моим законным представи-
телем в любой момент, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Ответ на данное предложение не требуется.
Дата ______________ Личная подпись_______________________ (______)

СООБЩЕНИЕ
Решением Калининградского областного суда от 18 ноября 2021 года по адми-

нистративному делу №3а-214/2021 по административному иску ООО «Быстрое пи-
тание»» признан незаконным с момента принятия пункт 8.8.2 Правил благоустрой-
ства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением 
городского Совета депутатов Калининграда №161 от 20 мая 2015 года (в редакции 
решения от 28 апреля 2017 года №101), в той мере, в которой при установлении орга-
нами местного самоуправления в правилах благоустройства территории городского 
округа полностью исключается возможность для собственников образованных в над-
лежащем порядке и поставленных на государственный кадастровый учет земельных 
участков принять решение о размещении на них нестационарных торговых объектов, 
если это не нарушает обязательные требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.


