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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                             №1287                           г. Калининград

Об утверждении Порядка организации работ
по содержанию территорий общего пользования

городского округа «Город Калининград»

На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пункта 16 части 4 статьи 47 Устава городско-
го округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257, руководствуясь 
Правилами благоустройства территории городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденными решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.06.2021 №182, администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации работ по содержанию терри-
торий общего пользования городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) довести по-
становление до сведения руководителей муниципальных учреждений 
городского округа «Город Калининград», в отношении которых осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, главного распоряди-
теля бюджетных средств.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.12.2022 г. №1287

ПОРЯДОК
организации работ по содержанию территорий

общего пользования городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации работ по содержанию террито-

рий общего пользования городского округа «Город Калининград» (далее 
соответственно – Порядок, территории общего пользования) регулиру-
ет правоотношения, связанные с содержанием земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Калининград», за исключением земель и 
земельных участков, обязанности по содержанию которых возложены 
уполномоченным органом на третьих лиц на основании положений го-
сударственных и муниципальных правовых актов, а также договоров, 
соглашений с администрацией городского округа «Город Калининград» 
(далее – администрация), разрешений на использование земель или зе-
мельного участка, выданных администрацией.

2. Действие Порядка не распространяется на территории, порядок орга-
низации мероприятий по содержанию которых определен администрацией, 
объекты культурного наследия, находящиеся в собственности городского 
округа «Город Калининград», объекты культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, остановочные пункты городского пассажирского 
транспорта общего пользования городского округа, городские леса.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, установленных Правилами благоустройства территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденными решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182.

2. Работы по содержанию территорий общего пользования
4. Мероприятия по содержанию территорий общего пользования 

включают в себя следующие виды работ: уборку территорий общего 
пользования, освещение и озеленение территории, отвод поверхност-
ных и дренажных вод с территорий общего пользования, содержание 
элементов благоустройства, в том числе фонтанов, туалетов, малых ар-
хитектурных форм (далее – МАФ).

5. Уборка территорий общего пользования включает в себя мойку, 
подметание, уборку снега, наледи, проведение иных операций для под-
держания территорий и расположенных на них МАФ (очистку по мере 
загрязнения) в чистоте.

6. Содержание устройств наружного освещения территории город-
ского округа включает в себя:

1) оплату электроэнергии, потребляемую объектами наружного ос-
вещения;

2) текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения 
(восстановление объектов наружного освещения, мойка и окраска опор 
наружного освещения, замена ламп).

7. Содержание объектов озеленения территории городского округа 
включает в себя работы по:

1) содержанию зеленых насаждений (содержание цветников, уход за 
зелеными насаждениями);

2) лечению растений и защите от вредителей.
8. Содержание системы отвода поверхностных и дренажных вод с 

территорий общего пользования включает:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2023 г.                             №20                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 01.08.2012 №1482 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
по предоставлению муниципальной услуги

по предоставлению информации об объектах культурного 
наследия местного (муниципального) значения,

находящихся на территории городского округа «Город 
Калининград» и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 01.08.2012 №1482 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации об объектах культурного наследия местного (муниципального) 
значения, находящихся на территории городского округа «Город Ка-
лининград» и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»;

2) пункт 1.2.54 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.05.2014 №802 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги»;

3) пункт 68 приложения №1 к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
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1) оплату услуг по водоотведению поверхностных сточных вод с тер-
риторий общего пользования;

2) текущее содержание и ремонт сетей ливневой канализации.
9. Содержание фонтанов включает в себя:
1) оплату за коммунальные услуги, потребляемые при их эксплуата-

ции (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение);
2) текущее содержание и ремонт фонтанов (промывка и очистка чаши, 

технологическое обслуживание, очистка водной поверхности от мусора).
10. Содержание и эксплуатация туалетов включает в себя:
1) оплату за коммунальные услуги, потребляемые при их эксплуата-

ции (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение);
2) текущее содержание и ремонт туалетов, в том числе их ежеднев-

ную уборку.
11. Содержание МАФ включает в себя работы по окраске, замене, 

восстановлению МАФ и их отдельных элементов.

3. Организация работ по содержанию территорий общего пользования
12. Комитет городского хозяйства и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (далее – КГХиС) путем закупки то-
варов работ и услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
осуществляет оплату услуг, указанных в подпункте 1 пункта 8 Порядка.

13. Муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба 
заказчика» путем закупки товаров работ и услуг в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» осуществляет работы, указанные 
в пункте 6, подпунктах 1 (в части содержания цветников) и 2 пункта 7, 
подпунктах 9-11 Порядка.

14. Муниципальные бюджетные учреждения в соответствии с муни-
ципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания осуществляют работы, указанные в пункте 
5, подпункте 1 пункта 7 (за исключением содержания цветников), под-
пункте 2 пункта 8 Порядка.

15. Работы по содержанию территорий общего пользования проводят-
ся в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

16. Работы по содержанию территорий общего пользования прово-
дятся в соответствии со схемой уборки территории общего пользования 
городского округа «Город Калининград», утвержденной приказом КГХиС.

4. Финансовое обеспечение работ
по содержанию территорий общего пользования

17. Источниками финансирования мероприятий по содержанию 
территорий городского округа «Город Калининград» и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего поль-
зования, являются:

1) средства бюджета городского округа «Город Калининград» в пре-
делах ассигнований, предусмотренных решением городского Совета де-
путатов Калининграда о бюджете на соответствующий финансовый год 
и на плановый период;

2) средства муниципальных учреждений, полученные в результате 
осуществления приносящей доход деятельности;

3) иные разрешенные законодательством Российской Федерации 
доходы и поступления.

предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления му-
ниципальных услуг»;

4) пункт 42 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты администрации городского 
округа «Город Калининград»;

5) пункт 54 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг»;

6) пункт 54 приложения к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.12.2020 №1103 «Об особенностях 
применения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг с 01.01.2021»;

7) пункт 32 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023 г.                             №11                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.11.2022 

№1192 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа 

«Город Калининград», и услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),

и предоставляемых в электронной форме»

На основании пунктов 2.4, 2.6 Положения о порядке формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией городского округа «Город Калининград», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.08.2013 №1168, администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение №1 «Перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 30.11.2022 №1192 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в 
электронной форме» следующие изменения:

1) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 6 изложить 
в новой редакции:

«Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества»;

2) строку 60 признать утратившей силу;
3) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 104 изло-

жить в новой редакции:
«Оказание экстренной материальной помощи».
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                                        №1291                                                               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»
Руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 

№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм», решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград»:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финанси-рова-
ния мероприя-тий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 805 938,23 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. рублей

2021 264 955,42 238 090,03 2 799,17 505 844,62

2022 294 020,63 258 673,99 2 807,50 555 502,12

2023 307 409,07 55 790,56 2 800,00 365 999,63

2024 322 301,30 53 490,56 2 800,00 378 591,86

Итого: 1 188 686,42 606 045,14 11 206,67 1 805 938,23

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

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

02

Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 

Количество граждан от-
дельных категорий, обеспе-
ченных дополнительными 
мерами социальной под-
держки

че-
ло-
век

3276 2648 2095 476 476 473 КпСП

03

Предоставление 
льгот отдельным 
категориям гра-
ждан

Количество граждан отдель-
ных категорий – получате-
лей льгот 

че-
ло-
век 10

76
15

10
44

77

10
18

69

0 0

10
18

69 К п С П / 
КГХиС/ 
КРДТИ 

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 повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в общем количестве граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, выразивших желание 
принять участие в таких мероприятиях

про-
цент

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

2.2

Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших 
социальные услуги в муниципальных учрежде-
ниях социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением услуг в 
муниципальное учреждение социального обслу-
живания

про-
цент

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

2.3

Доля выполненных мероприятий по оснащенности 
муниципального учреждения социального обслу-
живания населения специальным оборудованием 
и приспособлениями для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общем количестве таких мероприятий

про-
цент

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

2.4

Доля социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, получивших субсидии, в общем 
количестве организаций, обратившихся за их по-
лучением

про-
цент

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

05
 
 

Социальное об-
служивание насе-
ления, повышение 
качества жизни от-
дельных категорий 
населения
 
 

Количество человек, посе-
тивших социально-культур-
ные и другие мероприятия, 
направленные на повыше-
ние качества жизни гра-
ждан пожилого возраста и 
инвалидов

че-
ло-
век

37 606 900 200 200 200 КпСП

Количество граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
получивших социальные 
услуги 

че-
ло-
век

1610 1610 1490 1123 1123 1123 КпСП

Количество мероприятий по 
оснащению объектов обору-
дованием для инвалидов

еди-
ница

1 1 7 0 0 9 КпСП

06

Оказание поддер-
жки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

Количество социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций – получа-
телей субсидий

еди-
ница

22 22 19 22 22 22
КпСП

*КпСП – комитет по социальной политике;
КпО – комитет по образованию;
КГХиС – комитет городского хозяйства и строительства;
КРДТИ – комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2022 г. №1291

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер основного 
мероприятия

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 ос-
новных мероприятий Программы

Всего 555 502,12 365 999,63 378 591,86

ОБ 294 020,63 307 409,07 322 301,30

МБ 258 673,99 55 790,56 53 490,56

ПП 2 807,50 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

Всего 278 300,68 279 844,04 290 908,79

ОБ 254 537,27 270 424,04 283 788,79

МБ 23 763,41 9 420,00 7 120,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего 52 328,96 42 365,56 42 365,56

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 328,96 42 365,56 42 365,56

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

Всего 177 865,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 177 865,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 43 387,48 40 170,03 41 697,51

ОБ 39 483,36 36 985,03 38 512,51

МБ 1 096,62 385,00 385,00

ПП 2 807,50 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

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 со-
циальной политике

Всего 201 420,51 225 341,19 227 286,95

ОБ 130 035,35 175 570,63 177 516,39

МБ 68 577,66 46 970,56 46 970,56

ПП 2 807,50 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

Всего 103 117,17 139 185,60 139 603,88

ОБ 91 574,76 138 585,60 139 003,88

МБ 11 542,41 600,00 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего 52 328,96 42 365,56 42 365,56

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 328,96 42 365,56 42 365,56

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 42 354,38 40 170,03 41 697,51

ОБ 38 460,59 36 985,03 38 512,51

МБ 1 086,29 385,00 385,00

ПП 2 807,50 2 800,00 2 800,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2022 г. №1291

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г.

2024 
г.

Целе-
вое 
зна-

чение

От-
ветст-

венный 
испол-
нитель 
/ сои-
спол-
ни-

тель*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1
Доля граждан с несовершеннолетними детьми, 
получающих меры социальной поддержки, в об-
щей численности населения города Калининграда

про-
цент

5,0 4,8 3,9 4,1 4,1 4,0 -

1.2

Доля детей, получивших меры социальной под-
держки в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления, в общей численности детей в воз-
расте 6-18 лет, проживающих на территории муни-
ципального образования 

про-
цент

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

1.3
Доля детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей

про-
цент

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

1.4

Доля граждан с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по-
сетивших мероприятия, в общем количестве таких 
граждан

про-
цент

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 

про-
цент

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

1.6
Доля граждан, получающих дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности на-
селения города Калининграда

про-
цент

28,8 26,3 24,7 4,2 4,2 3,0 -

01
 
 
 

Социальная под-
держка семей, име-
ющих детей
 
 
 

Количество граждан с несо-
вершеннолетними детьми, 
обеспеченных мерами со-
циальной поддержки 

че-
ло-
век

20290 22672 19541 20847 20547 20547
К п С П / 
КпО

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом и оздоровле-
нием в лагерях с дневным 
пребыванием 

че-
ло-
век

7734 12049 12692 12050 12050 12050
К п С П / 
КпО

Количество детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспеченных 
отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях

че-
ло-
век

804 998 950 1250 1250 1250
К п С П / 
КпО

Количество граждан -полу-
чателей выплат на содер-
жание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

че-
ло-
век

779 790 792 810 810 810 КпО

Количество молодых семей, 
получивших свидетельства 
о праве на получение соци-
альной выплаты 

еди-
ница

11 58 47 38 38 192 КпСП

Количество граждан, посе-
тивших массовые меропри-
ятия, социально-культурные 
мероприятия, фестивали, 
спортивные и физкультур-
ные мероприятия

че-
ло-
век

1500 2555 2001 2200 2200 2200 КпСП

Численность детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей с тубер-
кулезной интоксикацией, 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

че-
ло-
век

320 353 353 353 353 353 КпО
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06 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям

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 образованию Всего 175 183,51 140 658,44 151 304,91

ОБ 162 962,51 131 838,44 144 784,91

МБ 12 221,00 8 820,00 6 520,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

Всего 175 183,51 140 658,44 151 304,91

ОБ 162 962,51 131 838,44 144 784,91

МБ 12 221,00 8 820,00 6 520,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет городского хозяй-
ства и строительства

Всего 8 156,10 0,00 0,00

ОБ 1 022,77 0,00 0,00

МБ 7 133,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям 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

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

Всего 1 033,10 0,00 0,00

ОБ 1 022,77 0,00 0,00

МБ 10,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры

Всего 170 742,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 170 742,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

Всего 170 742,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 170 742,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023 г.                              №10                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах ул. Туруханской –

ул. Б. Окружной в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 21.11.2022 №6364-МГП (вх. №6080/ж от 
22.11.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах ул. 
Туруханской – ул. Б. Окружной в г. Калининграде (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 19.01.2023 
по 16.02.2023.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 27.01.2023 по 06.02.2023 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.01.2023 г. №10

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания террито-
рии в границах ул. Туруханской – ул. Б. Окружной в г. Калининграде.

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 18.11.2022 
№6342-МГП о соответствии проекта межевания территории требова-
ниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 19.01.2023 по 16.02.2023.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02.02.2023 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):
- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выход-
ной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 31.01.2023 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах

внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
27.01.2023 по 06.02.2023.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту:

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

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Бюро Кадастрового Учёта» Тишинской 
Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Грига, д. 54, 2 этаж; e-mail: info@bku39.ru; тел.: +7-4012-337-725, +7-4012-
337-726), являющимся членом СРО Союз «Кадастровые инженеры» (в гос. ре-
естре СРО КИ №18; в реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» № 
1523, дата принятия в СРО - 24.12.2021г.; регистрация в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - № 37431; СНИЛС 150-807-750 55), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:111802:500, 
расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», мкр. Прегольский, тер. СНТ «Весна», пр-д Гостиный, 500, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанного зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аристов Алексей Александрович 
(почтовый адрес: г. Калининград, ул. Беланова, д. 43, кв. 15; тел. +7-911-463-
92-26).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 20 февраля 2023 г. в 11.00 
по адресу: г. Калининград, ул. Грига д. 54, 2 этаж, ООО «Бюро Кадастрового 
Учета».

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
19.01.2023 г. по 19.02.2023 г. по адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:111802:499, местоположе-
ние: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, мкр. 
Прегольский, тер. СНТ «Весна», пр-д Гостиный, 499.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

Реклама

Извещение
Акционерное общество

«Калининградский морской торговый порт»
ИЗВЕЩАЕТ,

что в соответствии с Приказом ФАС России от 08.04.2011 года 
№254, Приказом ФСТ России от 19.04.2011 года №159-т информа-
ция за 2022 год субъекта естественных монополий, осуществляюще-
го деятельность в сфере услуг в морских портах, раскрыта на сайте 
порта www.kscport.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2023 г.                              №12                           г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 39:15:120320:72

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 20.12.2022 №7099-МГП (вх. №6688/ж от 
22.12.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №218 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской 
области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Кали-
нинградской области новой коронавирусной инфекции» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести обще-
ственные обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:120320:72, расположенного по ул. Габай-
дулина – ул. Авиационной, «объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) 
(далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем опубли-
кования в газете «Гражданин» оповещения о проведении общественных 
обсуждений (приложение) и постановления;

1.2 разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» (http://www.klgd.ru):

1) оповещение, постановление;
2) Проект и информационные материалы к нему не ранее чем по 

истечении семи дней со дня опубликования оповещения;
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 

ее посетителей;
1.4 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений;
1.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах общест-

венных обсуждений;
1.6 направить информацию о проведении общественных обсужде-

ний в комитет по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

1.7 направить в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Калининградской 
области заключение о результатах общественных обсуждений, протокол 
общественных обсуждений, журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта, письменные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после издания постанов-
ления правообладателям земельных участков, являющихся смеж-
ными по отношению к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:120320:72, расположенному по ул. Габайдулина – ул. Авиацион-
ной, оповещение о проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции Проекта.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении общественных обсуждений в течение 5 кален-
дарных дней после официального опубликования постановления:

1) на информационном стенде, оборудованном в административ-
ном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, а также на ин-
формационных стендах, которые установлены на городской территории 
в Центральном районе в местах массового пребывания граждан;

2) в доступных для ознакомления местах в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 39:15:120320:72.

(Окончание на стр. 4)
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3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
19.01.2023 по 16.02.2023.

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 27.01.2023 по 06.02.2023 и способы их направления:

1) через официальный сайт администрации городского округа «Го-
род Калининград» http://www.klgd.ru;

2) в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@
klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, 
пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации          Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 13.01.2023 г. №12

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:120320:72, располо-
женного по ул. Габайдулина – ул. Авиационной.

Перечень информационных материалов к Проекту:
– проект приказа Министерства градостроительной политики Кали-

нинградской области «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «объекты дорожного 
сервиса» (код 4.9.1) применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 39:15:120320:72»;

– материалы для организации и проведения общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 

19.01.2023 по 16.02.2023.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru/: Направления деятельности – Строи-
тельство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Условно 
разрешенный вид использования.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках 
проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение экспозиции:

– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград,  пл. 
Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);

– дата открытия: 27.01.2023;
– срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 31.01.2023 (вторник) с 10.00 до 11.00;
– 02.02.2023 (четверг) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

Информация о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений предложений

и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема предложений и замечаний: с 27.01.2023 по 06.02.2023.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту:
– через официальный сайт администрации городского округа «Го-

род Калининград» http://www.klgd.ru/;
– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@

klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»);
– во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 

журнал учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляет сведения о себе:
– физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
объектов капитального строительства, также представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 
92-31-46, 92-32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2023 г.                              №17                              г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение линейного
объекта иного значения «Реконструкция внеплощадочного

железнодорожного пути необщего пользования №4
с выходом на главный путь станции Лесное Новое»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной полити-
ки Калининградской области от 09.12.2022 №6801-МГП (вх. №6447/ж 
от 12.12.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 
№69 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории (проектам планировки территории, проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документа-
цию», постановлением Правительства Калининградской области от 
16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-

ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести 
публичные слушания по проекту планировки территории с проектом 
межевания в его составе, предусматривающему размещение линейного 
объекта иного значения «Реконструкция внеплощадочного железнодо-
рожного пути необщего пользования №4 с выходом на главный путь 
станции Лесное Новое» (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его опубликования на информационных стендах в ме-
стах массового пребывания граждан, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект, и на информационном стенде 
в административном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 19.01.2023 
по 16.02.2023.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 27.01.2023 по 06.02.2023 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муници-
пальное казённое учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00);

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

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.01.2023 г. №17

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе, предусматривающий разме-
щение линейного объекта иного значения «Реконструкция внеплоща-
дочного железнодорожного пути необщего пользования №4 с выходом 
на главный путь станции Лесное Новое».

Информационные материалы к Проекту: заключение Мини-
стерства градостроительной политики Калининградской области от 
06.12.2022 №6718-МГП о соответствии проекта межевания террито-
рии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 19.01.2023 по 16.02.2023.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02.02.2023 в 

17.30 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами
можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru в разделе 

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсужде-
ния, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной 
день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 31.01.2023 с 11.00 до 12.00, с 17.00 до 

18.00.
Информация о порядке, сроках и формах

внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
27.01.2023 по 06.02.2023.

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

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

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2023 г.                              №18                              г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в документацию

по планировке территории «Проект планировки
с проектом межевания в его составе территории,

расположенной в Восточном жилом районе
г. Калининграда севернее проспекта Московского

на продолжении улиц Молодой Гвардии – Аксакова –
Б. Окружной», утвержденную постановлением

администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.10.2014  №1568

(в редакции приказа Агентства по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию

Калининградской области  от 03.11.2020 №465)

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 16.11.2022 №6259-МГП (вх. №5975/ж от 
17.11.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 7 Федерального 
закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в соответствии с решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в документацию по 
планировке территории «Проект планировки с проектом межевания в 
его составе территории, расположенной в Восточном жилом районе г. 
Калининграда севернее проспекта Московского на продолжении улиц 
Молодой Гвардии – Аксакова – Б. Окружной», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.10.2014 №1568 (в редакции приказа Агентства по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области от 
03.11.2020 №465) (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 19.01.2023 
по 16.02.2023.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
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Проекта, с 27.01.2023 по 07.02.2023 и способы их направления:
1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.01.2023 г. №18

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений 
в документацию по планировке территории «Проект планировки с про-
ектом межевания в его составе территории, расположенной в Восточ-
ном жилом районе г. Калининграда севернее проспекта Московского 
на продолжении улиц Молодой Гвардии – Аксакова – Б. Окружной», ут-
вержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 08.10.2014 №1568 (в редакции приказа Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области от 03.11.2020 №465).

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по ар-
хитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области от 30.03.2021 №125 «О подготовке проекта внесения 

изменений в документацию по планировке территории, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 08.10.2014 №1568» (в редакции приказа от 23.03.2022 
№56).

Срок проведения публичных слушаний: с 19.01.2023 по 16.02.2023.
Собрание участников публичных слушаний состоится 01.02.2023 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами
можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 07.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной город-

ской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 07.02.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выход-
ной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 30.01.2023 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
27.01.2023 по 07.02.2023.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту:

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

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023 г.                                                        №9                                                               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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования городского округа «Город Калининград»:

1) восьмую строку раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 40 379 296,70 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город 
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 713 654,10 2 490 698,90 0,00 10 204 353,00

2022 7 286 479,94 2 743 151,25 0,00 10 029 631,19

2023 7 158 314,92 2 325 699,63 0,00 9 484 014,55

2024 8 113 985,73 2 547 312,23 0,00 10 661 297,96

Итого: 30 272 434,69 10 106 862,01 0,00 40 379 296,70

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

2) приложение №1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» к Программе изложить 
в новой редакции (приложение №1);

3) приложение №2 «Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной про-
граммы» к Программе изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.01.2023 г. №9

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целево-
го показателя, 

основного 
мероприятия

Наименование показателя основ-
ного мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

Целе-
вое 
зна-

чение

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, обучающих-
ся по программам дошкольного образования

% 74 76,0 76,3 76,5 76,8 76,8 х

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, в общей чи-
сленности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году и находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования

% 93,7 100 100 100 100 100 х

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организа-
циях, получающих бесплатное горячее питание, в общем 
количестве обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организаци-
ях, которым гарантировано бесплатное горячее питание 
в соответствии со статьями 37 и 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», получающих бесплатное горячее питание, в 
общем количестве обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, в которых условия для организации горя-
чего питания обучающихся не в полном объеме соответ-
ствуют санитарно-гигиеническим требованиям к орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных

% 0 100 100 100 100 100 х

организациях и другим требованиям к организации 
питания обучающихся, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, подтвер-
жденным территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 
11-х классов

% 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 26,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 х

1.7. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических ра-
ботников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 х

1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительными образовательными программами

% 76,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 х

1.9. Доля работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, получивших единовременные денежные вы-
платы из расчета 12 000 рублей на одного работника и  
6 000 рублей на одного работника

% 0 100

10
0* 0 0 100 х

1.10. Уровень использования мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров (согласно требо-
ваниям санитарного законодательства) в период летней 
оздоровительной кампании

% 50 75 90 90 90 90 х

1.11. Доля образовательных организаций, обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/c, а также гарантированным Интернет-
трафиком

% 49 96 75 87 100 100 х

1.12. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в целях 
внедрения цифровой образовательной среды (нараста-
ющим итогом)

% 36 36 73,5 73,5 73,5 73,5 х

1.13. Доля образовательных организаций, которые оснащены 
(обновили) компьютерным, мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (нарастающим итогом)

% 0 22,5 49 49 49 49 х

1.14. Доля образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при ре-
ализации основных общеобразовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования

% 0 0 10 20 30 30 х

1.15. Доля обучающихся, для которых созданы равные усло-
вия получения качественного образования вне зависи-
мости от места их нахождения посредством предостав-
ления доступа к федеральной информационно-сервис-
ной платформе цифровой образовательной среды

% 0 0 10 15 20 20 х

1.16. Доля педагогических работников, использующих серви-
сы федеральной информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды

% 0 0 10 20 40 40 х

1.17. Доля выполненных строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» 
оборудования в целях обеспечения развития информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры муни-
ципальных общеобразовательных организаций

% 0 100 0 0 0 100 х

01 О р г а н и з а ц и я 
предоставления 
общедоступного, 
бесплатного до-
школьного обра-
зования

Численность воспитанников муници-
пальных образовательных организа-
ций (среднегодовая)

чел.

27
 2

79

28
 4

29

28
 9

38

28
 9

38

28
 9

38

28
 9

38 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

Численность детей дошкольного воз-
раста, направленных из муниципаль-
ной очереди в частные учреждения 
дошкольного образования 

чел. 577 601 631 631 631 631

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0

3 
22

6

3 
31

7 0 0 3 226

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0

1 
25

3

1 
22

0 0 0 1 253

Количество муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению усло-
вий предоставления образования и 
обеспечению безопасности обуча-
ющихся

ед. 8 4 4 0 0 8
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06 Региональный 

проект «Циф-
ровая образова-
тельная среда»

Количество образовательных орга-
низаций, которым оказана государ-
ственная поддержка в целях оснаще-
ния (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимен-
та по модернизации начального об-
щего, основного общего и среднего 
общего образования

ед. 0 11 13 0 0 24 комитет 
по обра-
зованию

Количество образовательных орга-
низаций, обеспеченных материаль-
но-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 
(нарастающим итогом)

ед. 36 38 49 49 50 50 комитет 
по обра-
зованию

Количество созданных центров циф-
рового образования детей «IT-куб»

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет 
по обра-
зованию

07 Региональный 
проект «Совре-
менная школа»

Количество созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях

ед. 1 100 0 0 2 001 2 410 4 411 комитет 
по обра-
зованию 
/ комитет 

город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

Количество созданных детских тех-
нопарков «Кванториум» на базе об-
щеобразовательных организаций

ед. 0 0 1 0 0 1

08 Региональный 
проект «Жилье»

Количество проектов по развитию 
территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, предусма-
тривающих строительство жилья, ко-
торые включены в государственные 
программы субъектов Российской 
Федерации по развитию жилищного 
строительства (количество объектов, 
введенных в эксплуатацию)

ед. 0 1 0 0 0 1 комитет 
по 

образо-
ванию

09 Региональный 
проект «Инфор-
мационная ин-
фраструктура»

Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
в которых проведены мероприятия 
по развитию информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры

ед. 0 40 0 0 0 40 комитет 
по 

образо-
ванию

12 Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка»

Количество созданных новых учени-
ко-мест в муниципальных образова-
тельных учреждениях различных ти-
пов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

ед. 2 116 0 820 350 362 1 532 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество созданных новых ин-
фраструктурных мест в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

ед. 556 0 260 100 1030 463

Количество открытых новых групп 
в муниципальных образовательных 
учреждениях различных типов для 
реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направ-
ленностей

ед. 163 0 82 32 330 147

13 Региональный 
проект «Патри-
отическое вос-
питание граждан 
Российской Фе-
дерации»

Количество муниципальных общео-
бразовательных организаций, в том 
числе структурных подразделений 
указанных организаций, которые 
оснащены государственными симво-
лами Российской Федерации

ед. 0 0 36 0 0 36 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество ставок советников ди-
ректора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными 
объединениями, введенных в обще-
образовательных организациях, и 
обеспечение их деятельности

ед. 0 0 24 0 0 24

Количество муниципальных обще-
образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по 
обеспечению деятельности совет-
ников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общест-
венными объединениями

ед. 0 0 48 0 0 48

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

2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных учреждений, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспи-
тание, формирование навыков безопасного поведения, 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности

% 16 20 20 20 20 20 х

10 Гражданское и 
патриотическое 
воспитание, вы-
явление и адрес-
ная поддержка 
т а л а н т л и в ы х 
детей

Количество учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний, получивших адресную поддер-
жку за особые достижения в сфере 
образования 

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний и воспитанников муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
получивших адресную поддержку за 
успехи в творческой деятельности

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество мероприятий, торжест-
венных церемоний, общегородских 
мероприятий и фестивалей, олимпи-
ад, смотров, конкурсов

ед. 20 28 28 28 28 28 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество обучающихся, приняв-
ших участие во всероссийских, меж-
дународных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях за счет средств го-
родского бюджета

чел. 9 10 0 10 10 10 комитет
по 

образо-
ванию

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модуль-
ного и персонифицированного подхода

3.1. Доля руководящих и педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений в мероприяти-
ях, направленных на повышение квалификации в меж-
курсовой период

% 45 53 53 53 53 53 х

11 Развитие кадро-
вого потенциала 
и инновацион-
ных технологий 
в сфере управ-
ления

Количество победителей и призеров 
профессиональных конкурсов, кото-
рым выплачены премии

чел. 6 3 6 6 6 6 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, в которых реализованы 
мероприятия по содержанию муни-
ципального имущества

ед. 65 71 57 15 15 71

Количество муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, в которых реализованы 
мероприятия по приобретению не-
финансовых активов

ед. 49 64 62 53 53 64

02 О р г а н и з а ц и я 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего обра-
зования по ос-
новным общео-
бразовательным 
программам

Численность обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учре-
ждениях (среднегодовая)

чел.

61
 3

26

62
 8

15

65
 6

28

65
 6

28

65
 6

28

65
 6

28 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

Количество трудоустроенных мо-
лодых педагогов в муниципальные 
общеобразовательные организации

чел. 0 22 35 0 0 57

Количество лиц, направленных на 
целевое обучение в рамках соответ-
ствующей предметной области для 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

чел. 0 16 34 0 0 50

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0
3 

55
5

3 
53

1 0 0 3 555

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 823 869 0 0 869

Количество общеобразовательных 
учреждений, в которых выполнены 
ремонтные работы за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Калининградской области

ед. 0 0 0 2 0 2

Количество муниципальных общео-
бразовательных учреждений, в ко-
торых реализованы мероприятия по 
улучшению условий предоставления 
образования и обеспечению без-
опасности обучающихся

ед. 12 34 24 0 0 34

Количество муниципальных общео-
бразовательных учреждений, в кото-
рых реализованы мероприятия по со-
держанию муниципального имущества

ед. 42 40 42 9 9 42

Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений, в ко-
торых реализованы мероприятия по 
приобретению нефинансовых активов

ед. 7 31 32 3 3 31

Количество новых мест в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, созданных путем введения 
в эксплуатацию построенных зданий 
общеобразовательных организаций

ед. 0 2 
825

900 0 0 3 725

Количество муниципальных общео-
бразовательных организаций, кото-
рые оснащены символикой Калинин-
градской области

ед. 0 0 35 0 0 36

03 О р г а н и з а ц и я 
предоставления 
дополнительно-
го образования 
детей в образо-
вательных орга-
низациях

Объем услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в му-
ниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

ч е -
л о -
в е -
к о -
час

2 
44

7 
10

2

2 
69

1 
55

1

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
по соци-
альной 
поли-
тике

Численность обучающихся, получа-
ющих дополнительное образование 
с использованием сертификатов в 
статусе персонифицированного фи-
нансирования

чел. 2 116 508

1 
18

4

1 
18

4

1 
18

4

1 
18

4

Численность обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, зачисленных на 
дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы 
по четырем направленностям (ху-
дожественная, социально-гумани-
тарная (иностранные языки), техни-
ческая и физкультурно-спортивная) 
с использованием сертификатов 
дополнительного образования

чел. 0 0

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 682 250 0 0 682

Численность работников, получив-
ших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 317 115 0 0 317

04 Организация от-
дыха детей и под-
ростков в канику-
лярное время

Численность детей и молодежи, охва-
ченных отдыхом в каникулярное вре-
мя в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием

чел. 0 0

6 
07

5

6 
07

5 6 075 6 075 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
по соци-
альной 
поли-
тике

Количество организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в которых прове-
дены ремонтные работы, капитальные 
ремонтные работы, благоустройство 
территории / количество организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в ко-
торых обеспечено материально-техни-
ческое оснащение мебелью, оборудо-
ванием и инвентарем для обеспечения 
организации отдыха детей в канику-
лярное время, безопасности детей в 
указанных организациях

ед. 7/5 4/5 5/4 3/4 4/6 7/7

Количество организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, в которых 
проведены мероприятия по содержа-
нию муниципального имущества

ед. 4 2 3 0 0 4

Количество организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, в которых 
проведены мероприятия по приобре-
тению нефинансовых активов

ед. 0 2 4 0 0 2

05 Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин – со-
здание условий 
д о ш к о л ь н о г о 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет»

Количество созданных дополнитель-
ных мест, в т.ч. с обеспечением необ-
ходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, в органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
полутора до трех лет

ед. 675 460 575 0 0 1 035 комитет 
по обра-
зованию 
/ комитет 

город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Количество проведенных обществен-
но значимых мероприятий

ед. 43 47 47 47 47 47 комитет 
по 

образо-
ванию

Количество мероприятий по ин-
формационно-технологическому 
обеспечению образовательной дея-
тельности

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет 
по 

образо-
ванию

_______________________________
* Единовременные денежные выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.03.2022 № 164 «О выделении денежных средств и предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калининградской области».

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.01.2023 г. №9

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного
мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

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 10 029 631,19 9 484 014,55 10 661 297,96

ОБ 7 286 479,94 7 158 314,92 8 113 985,73

МБ 2 743 151,25 2 325 699,63 2 547 312,23

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления общедо-
ступного, бесплатного дошкольного 
образования

Всего 3 779 281,07 3 594 466,41 3 942 554,84

ОБ 2 471 225,40 2 277 880,15 2 466 423,70

МБ 1 308 055,67 1 316 586,26 1 476 131,14

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам 

Всего 4 846 959,08 4 450 349,38 4 870 242,91

ОБ 3 908 864,04 3 864 061,94 4 226 015,00

МБ 938 095,04 586 287,44 644 227,91

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в образо-
вательных организациях

Всего 387 031,68 370 823,68 359 021,66

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80

МБ 263 566,44 261 461,88 249 659,86

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и подрост-
ков в каникулярное время

Всего 73 320,33 81 632,51 80 705,00

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 41 089,45 61 287,51 35 439,00

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35

МБ 840,08 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная 
школа»

Всего 849 895,29 962 724,29 1 383 275,20

ОБ 678 886,44 883 708,95 1 262 282,08

МБ 171 008,85 79 015,34 120 993,12

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое воспи-
тание, поддержка талантливых детей

Всего 7 591,20 8 555,40 8 852,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 591,20 8 555,40 8 852,85

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенциала и 
инновационных технологий в сфере 
управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 68,01 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

13 Региональный проект «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации»

Всего 7 628,79 0,00 0,00

ОБ 7 596,28 0,00 0,00

МБ 32,51 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы - комитет по образованию (КпО)

Всего 9 804 997,48 8 723 282,99 9 538 590,48

ОБ 7 173 093,00 6 585 923,30 7 430 361,63

МБ 2 631 904,48 2 137 359,69 2 108 228,85

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления общедо-
ступного, бесплатного дошкольного 
образования

Всего 3 690 355,28 3 414 963,58 3 516 937,24

ОБ 2 471 225,40 2 277 880,15 2 466 423,70

МБ 1 219 129,88 1 137 083,43 1 050 513,54

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам 

Всего 4 826 364,82 4 450 349,38 4 867 968,47

ОБ 3 908 864,04 3 864 061,94 4 226 015,00

МБ 917 500,78 586 287,44 641 953,47

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в образо-
вательных организациях

Всего 387 031,68 370 823,68 359 021,66

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80

МБ 263 566,44 261 461,88 249 659,86

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и подрост-
ков в каникулярное время

Всего 73 320,33 81 632,51 80 705,00

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 41 089,45 61 287,51 35 439,00

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35

МБ 840,08 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная 
школа»

Всего 734 781,63 381 495,56 688 459,76

ОБ 565 499,51 311 317,33 578 657,98

МБ 169 282,12 70 178,23 109 801,78

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое воспи-
тание, поддержка талантливых детей

Всего 7 591,20 8 555,40 8 852,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 591,20 8 555,40 8 852,85

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенциала и 
инновационных технологий в сфере 
управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 68,01 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

13 Региональный проект «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации»

Всего 7 628,79 0,00 0,00

ОБ 7 596,28 0,00 0,00

МБ 32,51 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
городского хозяйства и строительства (КГХиС)

Всего 224 633,71 760 731,56 1 122 707,48

ОБ 113 386,93 572 391,62 683 624,10

МБ 111 246,78 188 339,94 439 083,38

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления общедо-
ступного, бесплатного дошкольного 
образования

Всего 88 925,80 179 502,83 425 617,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 88 925,80 179 502,83 425 617,60

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам 

Всего 20 594,25 0,00 2 274,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 20 594,25 0,00 2 274,43

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная 
школа»

Всего 115 113,66 581 228,73 694 815,44

ОБ 113 386,93 572 391,62 683 624,10

МБ 1 726,73 8 837,11 11 191,34

ПП 0,00 0,00 0,00

Сообщение
о возможном установлении по ходатайству АО «Россети Янтарь» публичного

сервитута в отношении земельных участков по ул. Горького в г. Калининграде
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в целях подключения

(технологического присоединения)  
к электрическим сетям

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа «Город Калининград»

2. Цель установления публичного 
сервитута

Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строи-
тельство КЛ-1 кВ от ТП-1032 до СП (нового), с установкой СП (но-
вого), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в 
г. Калининграде) в целях подключения (технологического присоеди-
нения) к электрическим сетям 

3. Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

39:15:131828:28 – г. Калининград, ул. Горького, 98
39:15:131828:94 – г. Калининград, ул. Горького, 96
Часть земель кадастрового квартала 39:15:131828

4.  Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, вре-
мя приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. 
Калининград,  пл. Победы, 1, каб. №354, в рабочие дни  с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 18-00, телефон  8 (4012) 92-32-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего информационного сообще-
ния могут подать заявления в комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» об учете их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (указывается способ 
связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес и телефон, а так-
же срок подачи указанного заявления) через МКУ «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград», по адресу: г. Калининград,  пл. Победы, 
1, телефон 8 (4012) 31-20-76.

5. Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Стро-
ительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – 
«Публичный сервитут»

6.  Реквизиты решений об утвержде-
нии документа территориального 
планирования, документации 
по планировке территории, про-
грамм комплексного развития 
систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городско-
го округа, а также информация 
об инвестиционной программе 
субъекта естественных монопо-
лий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного 
сервитута

отсутствует

7. Официальные сайты в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых 
размещены утвержденные доку-
менты территориального плани-
рования, документация по пла-
нировке территории, программа 
комплексного развития систем

отсутствует

(Окончание на стр. 8)
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1032 до СП (ново-
го), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калинингра-

де) в целях подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина погрешности оп-
ределения площади (Р +/- Дельта Р)

 142 м2

3. Иные характеристики объекта

Установление публичного сервитута в отно-
шении земельных участков по ул. Горького в 
г. Калининграде в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства в целях подклю-
чения (технологического присоединения) к 
электрическим сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-39, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 356843,54 1189676,75 аналитический 0,1 -

2 356843,5 1189677,17 аналитический 0,1 -

3 356845,29 1189679,91 аналитический 0,1 -

4 356845,12 1189691,79 аналитический 0,1 -

5 356856,85 1189693,62 аналитический 0,1 -

6 356857,47 1189693,98 аналитический 0,1 -

7 356858,63 1189695,44 аналитический 0,1 -

8 356875,25 1189697,43 аналитический 0,1 -

9 356879,55 1189696,73 аналитический 0,1 -

10 356883,86 1189697,37 аналитический 0,1 -

11 356884,25 1189697,51 аналитический 0,1 -

12 356884,6 1189697,91 аналитический 0,1 -

13 356885,16 1189699,03 аналитический 0,1 -

14 356894,94 1189698,85 аналитический 0,1 -

15 356895,96 1189698,79 аналитический 0,1 -

16 356896,5 1189698,94 аналитический 0,1 -

17 356896,88 1189699,41 аналитический 0,1 -

18 356896,97 1189699,96 аналитический 0,1 -

19 356896,9 1189700,61 аналитический 0,1 -

20 356896,52 1189701,07 аналитический 0,1 -

21 356896,04 1189701,22 аналитический 0,1 -

22 356895,55 1189701,13 аналитический 0,1 -

23 356895,2 1189700,84 аналитический 0,1 -

24 356895,04 1189700,85 аналитический 0,1 -

25 356884,59 1189701,02 аналитический 0,1 -

26 356884,12 1189700,95 аналитический 0,1 -

27 356883,68 1189700,54 аналитический 0,1 -

28 356883,05 1189699,27 аналитический 0,1 -

29 356879,57 1189698,75 аналитический 0,1 -

30 356875,29 1189699,45 аналитический 0,1 -

31 356857,6 1189697,23 аналитический 0,1 -

32 356857,33 1189697,01 аналитический 0,1 -

33 356856,15 1189695,54 аналитический 0,1 -

34 356843,96 1189693,63 аналитический 0,1 -

35 356843,61 1189693,51 аналитический 0,1 -

36 356843,24 1189693,14 аналитический 0,1 -

37 356843,11 1189692,63 аналитический 0,1 -

38 356843,29 1189680,49 аналитический 0,1 -

39 356841,63 1189677,97 аналитический 0,1 -

40 356841,47 1189677,42 аналитический 0,1 -

41 356841,53 1189676,73 аналитический 0,1 -

1 356843,54 1189676,75 аналитический 0,1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 

точек части гра-
ницы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

Сообщение
о возможном установлении по ходатайству АО «Россети Янтарь» публичного

сервитута в отношении земельных участков по наб. Правой – ул. Ремесленной
в г. Калининграде в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в целях 

подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

1. Наименование уполномо-
ченного органа, которым 
рассматривается ходатай-
ство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа «Город Калининград»

2. Цель установления публич-
ного сервитута

Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительст-
во КЛ-1 кВ от КТП (новой) (по ТЗ №Г/ОКС/009373/2017) до СП (нового), 
с установкой СП 0,4 кВ (нового) по наб. Правой – ул. Ремесленная в г. 
Калининграде) в целях подключения (технологического присоединения) 
к электрическим сетям 

3. Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут

39:15:111603:152 – г. Калининград, ул. Магнитная
39:15:111603:159 – г. Калининград, наб. Правая, 10
39:15:111603:3 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:536 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:546 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:547 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:549 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:579 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:826 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:827 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:828 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:833 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:834 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:835 – г. Калининград, наб. Правая

коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, 
организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного 
сервитута

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод оп-
ределения 
координат 
характер-
ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Опи-
сание 

обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод оп-
ределения 
координат 
характер-
ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Опи-
сание 

обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -
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39:15:111603:842 – г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная
39:15:111603:849 – г. Калининград, наб. Правая
39:15:111603:859 – г. Калининград
39:15:111603:899 – г. Калининград, наб. Правая
часть земель кадастрового квартала 39:15:111603

4.  Адрес, по которому заин-
тересованные лица могут 
ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута и прилагаемым 
к нему описанием место-
положения границ публич-
ного сервитута, подать 
заявление об учете прав на 
земельные участки, а так-
же срок подачи указанных 
заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для 
ознакомления с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в комитете муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 
№354, в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 
92-32-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего информационного сообщения могут подать 
заявления в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том числе его 
почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) 
через МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-20-76.

5. Официальные сайты в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публично-
го сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Строительст-
во» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный 
сервитут»

6. Реквизиты решений об 
утверждении документа 
территориального плани-
рования, документации по 
планировке территории, 
программ комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры 
поселения, городского 
округа, а также информа-
ция об инвестиционной 
программе субъекта есте-
ственных монополий, ор-
ганизации коммунального 
комплекса, указанных в хо-
датайстве об установлении 
публичного сервитута

отсутствует

7.  Официальные сайты в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
размещены утвержденные 
документы территориаль-
ного планирования, доку-
ментация по планировке 
территории, программа 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры поселе-
ния, городского округа, 
инвестиционная програм-
ма субъекта естественных 
монополий, организации 
коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута

отсутствует

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-39, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 354039,93 1187326,43 аналитический 0,1 -

2 354040,41 1187326,56 аналитический 0,1 -

3 354040,77 1187326,92 аналитический 0,1 -

4 354040,91 1187327,42 аналитический 0,1 -

5 354040,77 1187327,92 аналитический 0,1 -

6 354040,41 1187328,29 аналитический 0,1 -

7 354039,91 1187328,42 аналитический 0,1 -

8 354020,49 1187327,95 аналитический 0,1 -

9 354006,13 1187327,51 аналитический 0,1 -

10 353970,71 1187326,56 аналитический 0,1 -

11 353970,52 1187334,04 аналитический 0,1 -

12 353969,42 1187373,29 аналитический 0,1 -

13 353969,69 1187389,03 аналитический 0,1 -

14 353969,98 1187389,08 аналитический 0,1 -

15 353970,34 1187389,2 аналитический 0,1 -

16 353970,7 1187389,57 аналитический 0,1 -

17 353970,82 1187390,06 аналитический 0,1 -

18 353971,22 1187423,93 аналитический 0,1 -

19 353971,1 1187447,53 аналитический 0,1 -

20 353973,5 1187447,55 аналитический 0,1 -

21 353973,57 1187447,27 аналитический 0,1 -

22 353974,78 1187445,07 аналитический 0,1 -

23 353976,5 1187443,24 аналитический 0,1 -

24 353978,62 1187441,9 аналитический 0,1 -

25 353981 1187441,12 аналитический 0,1 -

26 353983 1187440,96 аналитический 0,1 -

27 353986,01 1187441 аналитический 0,1 -

28 353988,47 1187441,47 аналитический 0,1 -

29 353990,74 1187442,54 аналитический 0,1 -

30 353992,67 1187444,14 аналитический 0,1 -

31 353994,15 1187446,17 аналитический 0,1 -

32 353994,94 1187448,17 аналитический 0,1 -

33 354007,93 1187448,55 аналитический 0,1 -

34 354007,99 1187445,89 аналитический 0,1 -

35 354008,12 1187445,41 аналитический 0,1 -

36 354008,49 1187445,04 аналитический 0,1 -

37 354008,99 1187444,91 аналитический 0,1 -

38 354029,18 1187445,49 аналитический 0,1 -

39 354029,65 1187445,61 аналитический 0,1 -

40 354030,02 1187445,98 аналитический 0,1 -

41 354030,15 1187446,48 аналитический 0,1 -

42 354030,02 1187446,98 аналитический 0,1 -

43 354029,65 1187447,35 аналитический 0,1 -

44 354029,15 1187447,48 аналитический 0,1 -

45 354009,97 1187446,94 аналитический 0,1 -

46 354009,91 1187449,6 аналитический 0,1 -

47 354009,78 1187450,08 аналитический 0,1 -

48 354009,41 1187450,45 аналитический 0,1 -

49 354008,91 1187450,58 аналитический 0,1 -

50 353995,29 1187450,18 аналитический 0,1 -

51 353995,39 1187450,99 аналитический 0,1 -

52 353995,33 1187454,61 аналитический 0,1 -

53 353995,03 1187456,98 аналитический 0,1 -

54 353994,11 1187459,31 аналитический 0,1 -

55 353992,63 1187461,34 аналитический 0,1 -

56 353990,7 1187462,94 аналитический 0,1 -

57 353988,43 1187464,01 аналитический 0,1 -

58 353985,96 1187464,48 аналитический 0,1 -

59 353982,71 1187464,46 аналитический 0,1 -

60 353980,96 1187464,29 аналитический 0,1 -

61 353978,57 1187463,51 аналитический 0,1 -

62 353976,45 1187462,17 аналитический 0,1 -

63 353974,74 1187460,34 аналитический 0,1 -

64 353973,53 1187458,14 аналитический 0,1 -

65 353972,9 1187455,71 аналитический 0,1 -

66 353972,9 1187454,33 аналитический 0,1 -

67 353972,88 1187450,83 аналитический 0,1 -

68 353972,99 1187449,54 аналитический 0,1 -

69 353970,02 1187449,47 аналитический 0,1 -

70 353969,59 1187449,4 аналитический 0,1 -

71 353969,22 1187449,04 аналитический 0,1 -

72 353969,09 1187448,52 аналитический 0,1 -

73 353969,23 1187423,92 аналитический 0,1 -

74 353968,85 1187390,93 аналитический 0,1 -

75 353943,29 1187387,09 аналитический 0,1 -

76 353934,36 1187385,69 аналитический 0,1 -

77 353931,36 1187404,4 аналитический 0,1 -

78 353931,07 1187405,14 аналитический 0,1 -

79 353930,91 1187406,41 аналитический 0,1 -

80 353931,12 1187407,05 аналитический 0,1 -

81 353928,04 1187427,69 аналитический 0,1 -

82 353926,28 1187437,27 аналитический 0,1 -

83 353922,76 1187458,29 аналитический 0,1 -

84 353919,08 1187481,52 аналитический 0,1 -

85 353917,83 1187488,9 аналитический 0,1 -

86 353918,44 1187489,36 аналитический 0,1 -

87 353918,74 1187489,75 аналитический 0,1 -

88 353918,84 1187490,16 аналитический 0,1 -

89 353917,94 1187496,97 аналитический 0,1 -

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 кВ от КТП (новой) (по ТЗ 
№Г/ОКС/009373/2017) до СП (нового), с установкой СП 0,4 кВ (нового) по наб. Правой – ул. Ремесленная в 

г. Калининграде) в целях подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р 
+/- Дельта Р)

 2458 м2

3. Иные характеристики объекта

Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков по наб. Правой – ул. Ремесленной в г. 
Калининграде в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства в целях подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям
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90 353917 1187503,3 аналитический 0,1 -

91 353915,37 1187506,69 аналитический 0,1 -

92 353913,03 1187526,86 аналитический 0,1 -

93 353911,42 1187540,96 аналитический 0,1 -

94 353910,29 1187546,21 аналитический 0,1 -

95 353908,03 1187563,98 аналитический 0,1 -

96 353908,28 1187564,14 аналитический 0,1 -

97 353908,64 1187564,53 аналитический 0,1 -

98 353908,74 1187564,98 аналитический 0,1 -

99 353908,59 1187566,86 аналитический 0,1 -

100 353908,39 1187567,36 аналитический 0,1 -

101 353907,94 1187567,72 аналитический 0,1 -

102 353907,33 1187567,95 аналитический 0,1 -

103 353907,26 1187568,71 аналитический 0,1 -

104 353907,8 1187569,13 аналитический 0,1 -

105 353908,09 1187569,51 аналитический 0,1 -

106 353908,19 1187570,01 аналитический 0,1 -

107 353905,55 1187600,38 аналитический 0,1 -

108 353905,28 1187600,97 аналитический 0,1 -

109 353904,58 1187601,71 аналитический 0,1 -

110 353904,46 1187603,06 аналитический 0,1 -

111 353905,14 1187603,48 аналитический 0,1 -

112 353905,49 1187603,83 аналитический 0,1 -

113 353905,62 1187604,33 аналитический 0,1 -

114 353902,56 1187640,61 аналитический 0,1 -

115 353903,23 1187640,67 аналитический 0,1 -

116 353913,77 1187634,05 аналитический 0,1 -

117 353915,12 1187633,42 аналитический 0,1 -

118 353919,35 1187631,91 аналитический 0,1 -

119 353969,02 1187632,83 аналитический 0,1 -

120 354036,04 1187633,96 аналитический 0,1 -

121 354075,77 1187635,06 аналитический 0,1 -

122 354123,27 1187635,59 аналитический 0,1 -

123 354166,74 1187636,23 аналитический 0,1 -

124 354206,89 1187636,65 аналитический 0,1 -

125 354208,93 1187626,26 аналитический 0,1 -

126 354209,15 1187625,87 аналитический 0,1 -

127 354209,51 1187625,57 аналитический 0,1 -

128 354210,03 1187625,46 аналитический 0,1 -

129 354223,58 1187627,16 аналитический 0,1 -

130 354243,85 1187626,68 аналитический 0,1 -

131 354244,15 1187620,38 аналитический 0,1 -

132 354244,28 1187619,93 аналитический 0,1 -

133 354244,65 1187619,56 аналитический 0,1 -

134 354245,16 1187619,43 аналитический 0,1 -

135 354259,17 1187619,64 аналитический 0,1 -

136 354290,06 1187617,94 аналитический 0,1 -

137 354359,03 1187618,86 аналитический 0,1 -

138 354359,51 1187618,99 аналитический 0,1 -

139 354359,79 1187619,23 аналитический 0,1 -

140 354360,44 1187620,04 аналитический 0,1 -

141 354360,57 1187620,54 аналитический 0,1 -

142 354360,58 1187622,33 аналитический 0,1 -

143 354358,57 1187622,35 аналитический 0,1 -

144 354358,54 1187620,85 аналитический 0,1 -

145 354290,13 1187619,94 аналитический 0,1 -

146 354259,18 1187621,64 аналитический 0,1 -

147 354246,1 1187621,44 аналитический 0,1 -

148 354245,8 1187627,71 аналитический 0,1 -

149 354245,67 1187628,16 аналитический 0,1 -

150 354245,3 1187628,53 аналитический 0,1 -

151 354244,8 1187628,66 аналитический 0,1 -

152 354223,53 1187629,16 аналитический 0,1 -

153 354210,71 1187627,56 аналитический 0,1 -

154 354208,69 1187637,85 аналитический 0,1 -

155 354208,53 1187638,24 аналитический 0,1 -

156 354208,15 1187638,58 аналитический 0,1 -

157 354207,7 1187638,66 аналитический 0,1 -

158 354199,92 1187638,51 аналитический 0,1 -

159 354166,72 1187638,23 аналитический 0,1 -

160 354123,25 1187637,59 аналитический 0,1 -

161 354075,72 1187637,06 аналитический 0,1 -

162 354035,99 1187635,96 аналитический 0,1 -

163 353980,72 1187635,02 аналитический 0,1 -

164 353968,98 1187634,83 аналитический 0,1 -

165 353919,67 1187633,91 аналитический 0,1 -

166 353915,92 1187635,26 аналитический 0,1 -

167 353914,67 1187635,84 аналитический 0,1 -

168 353903,73 1187642,73 аналитический 0,1 -

169 353901,39 1187642,5 аналитический 0,1 -

170 353900,97 1187642,39 аналитический 0,1 -

171 353900,61 1187642,02 аналитический 0,1 -

172 353900,48 1187641,44 аналитический 0,1 -

173 353903,57 1187604,86 аналитический 0,1 -

174 353902,89 1187604,44 аналитический 0,1 -

175 353902,54 1187604,09 аналитический 0,1 -

176 353902,41 1187603,59 аналитический 0,1 -

177 353902,62 1187601,19 аналитический 0,1 -

178 353902,89 1187600,6 аналитический 0,1 -

179 353903,58 1187599,86 аналитический 0,1 -

180 353906,15 1187570,38 аналитический 0,1 -

181 353905,6 1187569,95 аналитический 0,1 -

182 353905,34 1187569,66 аналитический 0,1 -

183 353905,21 1187569,16 аналитический 0,1 -

184 353905,39 1187567,14 аналитический 0,1 -

185 353905,58 1187566,63 аналитический 0,1 -

186 353906,04 1187566,29 аналитический 0,1 -

187 353906,65 1187566,07 аналитический 0,1 -

188 353906,69 1187565,5 аналитический 0,1 -

189 353906,42 1187565,32 аналитический 0,1 -

190 353906,08 1187564,97 аналитический 0,1 -

191 353905,95 1187564,47 аналитический 0,1 -

192 353908,31 1187545,87 аналитический 0,1 -

193 353909,44 1187540,64 аналитический 0,1 -

194 353913,43 1187506,13 аналитический 0,1 -

195 353915,06 1187502,7 аналитический 0,1 -

196 353915,96 1187496,69 аналитический 0,1 -

197 353916,77 1187490,61 аналитический 0,1 -

198 353916,14 1187490,13 аналитический 0,1 -

199 353915,84 1187489,77 аналитический 0,1 -

200 353915,73 1187489,32 аналитический 0,1 -

201 353917,1 1187481,2 аналитический 0,1 -

202 353920,78 1187457,96 аналитический 0,1 -

203 353924,32 1187436,92 аналитический 0,1 -

204 353926,06 1187427,37 аналитический 0,1 -

205 353929,08 1187407,23 аналитический 0,1 -

206 353928,87 1187406,61 аналитический 0,1 -

207 353929,11 1187404,64 аналитический 0,1 -

208 353929,42 1187403,86 аналитический 0,1 -

209 353932,48 1187384,78 аналитический 0,1 -

210 353932,79 1187384,19 аналитический 0,1 -

211 353933,54 1187383,73 аналитический 0,1 -

212 353934,11 1187383,7 аналитический 0,1 -

213 353943,6 1187385,12 аналитический 0,1 -

214 353964,8 1187388,3 аналитический 0,1 -

215 353967,68 1187388,73 аналитический 0,1 -

216 353967,42 1187373,25 аналитический 0,1 -

217 353968,52 1187333,98 аналитический 0,1 -

218 353968,75 1187325,5 аналитический 0,1 -

219 353968,87 1187325,03 аналитический 0,1 -

220 353969,24 1187324,66 аналитический 0,1 -

221 353969,74 1187324,53 аналитический 0,1 -

222 354020,55 1187325,95 аналитический 0,1 -

1 354039,93 1187326,43 аналитический 0,1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточненные) 
координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Опи-
сание 

обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 

нали-
чии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточненные) 
координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Опи-
сание 

обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 

нали-
чии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

(Продолжение. Начало на стр. 8-9)
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.01.2023 г. №16

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2020 г. №1202

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2025 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
программы

Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2025 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
Программы

Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград», 
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», комитет по фи-
нансам администрации городского округа «Город Калининград»

Цели Програм-
мы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям жителей города Калининграда

Задачи Про-
граммы

Создание равных возможностей для получения детьми качественного современного образования и вос-
питания.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, поддержка 
и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.
Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на осно-
ве модульного и персонифицированного подходов

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет 52 669 226,28 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 713 654,10 2 490 698,90 0,00 10 204 353,00

2022 7 264 242,35 2 739 793,53 0,00 10 004 035,88

2023 8 351 093,19 2 412 624,40 0,00 10 763 717,59

2024 8 739 510,96 2 547 031,05 0,00 11 286 542,01

2025 7 835 129,50 2 575 448,30 0,00 10 410 577,80

Итого: 39 903 630,10 12 765 596,18 0,00 52 669 226,28

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

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(подпрограмм) 
и целевых 
показателей

Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного об-
разования, до 76,8%.
Обеспечение 100% 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.
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных учреждениях.
Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 
37 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
лучающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, в которых условия для организации горя-
чего питания обучающихся не в полном объеме соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям к органи-
зации питания обучающихся, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтвержденным территориальным органом Федеральной службы по надзору.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших атте-
стат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.
Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на уровне 27,8%.
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100% педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное 
руководство.
Увеличение доли детей и молодежи 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 83,3%.
Обеспечение 100% работников муниципальных образовательных организаций единовременными денеж-
ными выплатами из расчета 12 000 рублей на одного работника и 6 000 рублей на одного работника.
Обеспечение использования 90% мощности муниципальных загородных оздоровительных центров в пе-
риод летней оздоровительной кампании.
Обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не ме-
нее 100 Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком.
Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентацион-
ным оборудованием и программным обеспечением в целях внедрения цифровой образовательной среды 
(нарастающим итогом).
Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 
и среднего общего образования не менее 49% образовательных организаций (нарастающим итогом).
Увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 30%.
Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образова-
ния вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной инфор-
мационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, до 20%.
Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, до 40%.
Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, 

формирование навыков безопасного поведения, выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности.
Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогических работников муниципальных образова-
тельных учреждений в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой период

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.
Задачи Программы:
1. Создание равных возможностей для получения детьми качественного современного образования и вос-

питания.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, поддержка и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и тех-
нологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов.

2. Правовое обоснование разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности».
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации».

Указы Президента Российской Федерации:
1) от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;
2) от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
3) от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному собранию (утвержден Президен-

том Российской Федерации 24.01.2020 №пр-113).
Национальные проекты:
1) «Демография» (утвержден Минтрудом России 09.09.2021);
2) «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
3) «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден президиумом Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прото-
колы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642.

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296.

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р.

Закон Калининградской области «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской обла-
сти» от 03.12.2014 №365.

Государственная программа Калининградской области «Образование», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 04.02.2022 №62.

Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденная 
постановлением Правительства Калининградской области от 29.12.2021 №899.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302.

Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения городского округа «Город Калинин-
град», утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 
на период до 2035 года включительно, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 
05.07.2017 №171.

3. Описание состава и значений конечных результатов Программы,
целевых показателей реализации Программы, а также методика расчета

целевых показателей результатов основных мероприятий
3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного 

образования, до 76,8%.
Данный показатель демонстрирует возможность системы дошкольного образования оперативно реагиро-

вать на запросы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.
Показатель определяется отношением численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

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

3.2. Обеспечение до 100% 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.

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

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

3.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных учреждениях.

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

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

3.4. Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 
37 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», получа-
ющих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, в которых условия для организации горячего пита-
ния обучающихся не в полном объеме соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям к организации питания 
обучающихся, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтвержденным 
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Данный показатель отражает наличие в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий для 
предоставления обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Показатель определяется отношением численности обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», к численности обучающихся данной категории.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2023 г.                                                        №16                                                               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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования город-
ского округа «Город Калининград», изложив прило-

жение в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет и направить копию 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, характеризует степень освоения программ среднего общего образования уча-
щимися, выступает в качестве измерителя условий качественного среднего общего образования.

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

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

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

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

3.7. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100% пе-
дагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное ру-
ководство.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности муниципальных общеобразовательных уч-
реждений педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство.

Показатель определяется отношением численности педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, к общей численности педа-
гогических работников такой категории.

3.8. Увеличение детей и молодежи 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 83,3%.
Данный показатель отражает широту спектра программ дополнительного образования и служит для оцен-

ки доступности услуг дополнительного образования для детей в возрасте 5-18 лет.
Показатель определяется отношением численности детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охва-

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

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

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности муниципальных образовательных органи-
заций работниками.

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

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

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

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

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

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

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

3.12. Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением в целях внедрения цифровой образовательной 
среды (нарастающим итогом).

Данный показатель отражает степень оснащенности общеобразовательных организаций компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в целях внедрения циф-
ровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением муниципальных общеобразовательных организаций, которые осна-
щены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
целях внедрения цифровой образовательной среды, к общему числу муниципальных общеобразовательных 
организаций.

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

Показатель отражает степень оснащенности компьютерным, мультимедийным, презентационным обору-
дованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования муниципальных общеобразовательных организаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы фе-
деральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности педагогических работников, использующих сервисы и 
ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы, к общей численности педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся вечерних (сменных) обще-
образовательных учреждений.

3.17. Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, фор-

мирование навыков безопасного поведения, выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

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

3.18. Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой период.

Данный показатель отражает степень готовности руководящих и педагогических работников к работе в 
современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Показатель определяется отношением численности руководящих и педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение квалифи-
кации в межкурсовой период, к общей численности руководящих и педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Налоговые расходы на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. в рамках реализации мероприятий Про-

граммы не предусмотрены.

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

государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач
При формировании Программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, приня-

тых на федеральном и региональном уровнях:
1. Национальных проектов:
1) «Демография» (утвержден Минтрудом России 09.09.2021);
2) «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
3) «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).
2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, про-
токолы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3).

3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642.

4. Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296.

5. Государственной программы Калининградской области «Образование», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 04.02.2022 №62.

6. Государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержден-
ной постановлением Правительства Калининградской области от 29.12.2021 №899.

6. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием их выделения.
Краткое описание подпрограмм Программы

Программа не содержит подпрограмм.

7. Система мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы представлена в приложении №1 к Программе.
В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» запланирована реа-

лизация:
1) в 2023 г. мероприятия «Строительство общеобразовательной школы на 1 101 место в Юго-Восточном 

жилом районе г. Калининграда (концессия)».
Данный объект отобран в порядке, установленном Министерством просвещения Российской Федерации, 

с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 №1642, по результатам рассмотрения заявки Калининградской области на участие в отборе проек-
тов для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинан-
сирование расходных обязательств Калининградской области, возникающих при реализации регионального 
проекта на основании концессионного соглашения;

2) в 2024 г. мероприятия «Строительство общеобразовательной школы на 1 150 мест по ул. Благовещен-
ской в г. Калининграде (концессия)».

Данный объект отобран в порядке, установленном Министерством просвещения Российской Федерации, 
с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 №1642, по результатам рассмотрения заявки Калининградской области на участие в отборе проек-
тов для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинан-
сирование расходных обязательств Калининградской области, возникающих при реализации регионального 
проекта на основании концессионного соглашения.

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы с распределением
по источникам финансового обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении №2 
к Программе.

9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структурными подразделениями админист-
рации городского округа «Город Калининград», являющимися соисполнителями мероприятий Программы, 
определен следующий порядок взаимодействия:

9.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КпО) – от-
ветственный исполнитель:

1) организует деятельность по основным направлениям реализации Программы;
2) организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации Программы;
3) представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы с указанием качествен-

ных и количественных показателей и пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических 
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГРиЦ) в течение 15 календарных дней по 
истечении отчетного квартала по форме согласно приложению №6 к Порядку разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (далее – Порядок);

4) представляет годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в 
КГРиЦ ежегодно в срок до 1 марта по форме согласно приложению №7 к Порядку;

5) представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции 
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу;

6) осуществляет контроль выполнения строительных работ;
7) ежеквартально запрашивает информацию о выполнении мероприятий по строительству, фактически 

произведенных перечислениях текущего финансирования;
(Продолжение на стр. 14)
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8) обеспечивает размещение утвержденной Программы (изменений Программы) и отчетности о ее реа-
лизации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в разделе «Документы 
стратегического планирования», подразделе «Целевые программы».

9.2. Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КГХиС):

1) вносит предложения о внесении изменений в Программу, план реализации Программы на текущий 
финансовый год, по разработке плана реализации Программы на текущий финансовый год;

2) осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в реализации программных меро-
приятий, в рамках полномочий КГХиС, а также исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) органа 
управления подведомственных КГХиС муниципальных предприятий и учреждений, в том числе издает распо-
рядительные документы о назначении технических заказчиков по объектам Программы;

3) осуществляет контроль выполнения строительных работ;
4) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в КпО отчет о выполне-

нии мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
5) информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
9.3. Соисполнитель – комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-

град» (далее – КпСП):
1) вносит предложения о внесении изменений в Программу, план реализации Программы на текущий 

финансовый год, по разработке плана реализации Программы на текущий финансовый год;
2) осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в реализации программных меро-

приятий, в рамках полномочий КпСП;
3) осуществляет контроль выполнения мероприятий;
4) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по образова-

нию отчет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
5) информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
9.4. Соисполнитель – комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– КпФ):
1) вносит предложения о внесении изменений в Программу, план реализации Программы на текущий 

финансовый год, по разработке плана реализации Программы на текущий финансовый год;
2) осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в реализации программных меро-

приятий, в рамках полномочий КпФ;
3) осуществляет контроль выполнения мероприятий;
4) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по образо-

ванию отчет о выполнении мероприятий по форме, установленной Порядком;
5) информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ п/п
Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия
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а 
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е 
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20
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 г.
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Ц
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е Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-
спол-

нитель

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, обучающих-
ся по программам дошкольного образования

% 74 76,3 76,5 76,8 76,8 76,8 х

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, в общей численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошколь-
ное образование в текущем году и находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования

% 93,7 100 100 100 100 100 х

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, в общем коли-
честве обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, 
которым гарантировано бесплатное горячее питание в 
соответствии со статьями 37 и 79 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», получающих бесплатное горячее питание, в об-
щем количестве обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в которых условия для организации горячего 
питания обучающихся не в полном объеме соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных организациях 
и другим требованиям к организации питания обучающих-
ся, установленным нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, подтвержденным территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

% 0 100 100 100 100 100 х

1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 
11-х классов

% 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 26,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 х

1.7. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических ра-
ботников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 х

1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительными образовательными программами

% 76,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 х

1.9. Доля работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, получивших единовременные денежные вы-
платы из расчета 12 000 рублей на одного работника и  
6 000 рублей на одного работника

% 0 100* 0 0 0 100 х

1.10. Уровень использования мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров (согласно требо-
ваниям санитарного законодательства) в период летней 
оздоровительной кампании

% 50 90 90 90 90 90 х

1.11. Доля образовательных организаций, обеспеченных Ин-
тернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100 Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком

% 49 75 87 100 100 100 х

1.12. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в целях 
внедрения цифровой образовательной среды (нараста-
ющим итогом)

% 36 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 х

1.13. Доля образовательных организаций, которые оснащены 
(обновили) компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования (нарастающим итогом)

% 0 49 49 49 49 49 х

1.14. Доля образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реа-
лизации основных общеобразовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования

% 0 10 20 30 30 30 х

1.15. Доля обучающихся, для которых созданы равные усло-
вия получения качественного образования вне зависи-
мости от места их нахождения посредством предостав-
ления доступа к федеральной информационно-сервис-
ной платформе цифровой образовательной среды

% 0 10 15 20 20 20 х

1.16. Доля педагогических работников, использующих серви-
сы федеральной информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды

% 0 10 20 40 40 40 х

01 Организация предостав-
ления общедоступного, 
бесплатного дошкольного 
образования

Численность воспитанни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций 
(среднегодовая)

чел.

27
 2

79

28
 9

38

28
 9

38

28
 9

38

28
 9

38

28
 9

38 КпО / 
КГХиС

Численность детей до-
школьного возраста, на-
правленных из муници-
пальной очереди в частные 
учреждения дошкольного 
образования 

чел. 577 631 631 631 631 631

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0

3 
31

7 0 0 0

3 
22

6

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0

1 
22

0 0 0 0

1 
25

3

Количество муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждений, в 
которых реализованы ме-
роприятия по улучшению 
условий предоставления 
образования и обеспече-
нию безопасности обучаю-
щихся

ед. 8 4 0 0 0 8

Количество муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждений, в 
которых реализованы ме-
роприятия по материально-
техническому обеспечению

ед. 70 71 75 55 55 77

02 Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего об-
разования по основным 
общеобразовательным 
программам 

Численность обучающихся 
в муниципальных общео-
бразовательных учрежде-
ниях (среднегодовая)

чел.

61
 3

26

65
 6

28

65
 6

28

65
 6

28

65
 6

28

65
 6

28 КпО / 
КГХиС

Количество трудоустроен-
ных молодых педагогов в 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

чел. 0 35 0 0 0 57

Количество лиц, направ-
ленных на целевое обуче-
ние в рамках соответству-
ющей предметной области 
для муниципальных обще-
образовательных органи-
заций 

чел. 0 34 30 0 0 80

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0

3 
53

1 0 0 0

3 
55

5

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 869 0 0 0 869

Количество общеобразова-
тельных учреждений, в ко-
торых проведены ремонт-
ные работы за счет средств 
резервного фонда Прави-
тельства Калининградской 
области

ед. 0 0 2 0 0 2

Количество муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений, в которых 
реализованы мероприятия 
по улучшению условий пре-
доставления образования и 
обеспечению безопасности 
обучающихся

ед. 12 24 31 0 0 34

Количество муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений, в которых ре-
ализованы мероприятия по 
материально-техническому 
обеспечению

ед. 41 45 26 23 23 46

 Количество новых мест в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
созданных путем введения 
в эксплуатацию построен-
ных зданий общеобразова-
тельных организаций

ед. 0 900 600 0 0

4 
32

5

Количество муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, которые 
оснащены символикой Ка-
лининградской области

ед. 0 35 0 0 0 35

03 Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей в обра-
зовательных организациях

Объем услуг по реализации 
дополнительных общео-
бразовательных общераз-
вивающих программ в му-
ниципальных учреждениях 
дополнительного образо-
вания

ч е -
л о -
в е -
к о -
час

2 
44

7 
10

2

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9

2 
69

6 
87

9 КпО / 
КпСП

Численность обучающих-
ся, получающих допол-
нительное образование с 
использованием сертифи-
катов в статусе персони-
фицированного финанси-
рования

чел.

2 
11

6

1 
18

4

1 
18

4

1 
18

4

1 
18

4

1 
18

4

(Продолжение. Начало на стр. 12-13)
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Численность обучающих-
ся, получающих началь-
ное общее образование в 
муниципальных общео-
бразовательных органи-
зациях, зачисленных на 
дополнительные обще-
образовательные обще-
развивающие программы 
по четырем направлен-
ностям (художественная, 
социально-гуманитарная 
(иностранные языки), тех-
ническая и физкультур-
но-спортивная) с исполь-
зованием сертификатов 
дополнительного образо-
вания

чел. 0

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 12 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 250 0 0 0 682

Численность работников, 
получивших единовремен-
ную денежную выплату из 
расчета 6 000 рублей на 
одного работника

чел. 0 115 0 0 0 317

04 Организация отдыха де-
тей и подростков в кани-
кулярное время

Численность детей и мо-
лодежи, охваченных отды-
хом в каникулярное время 
в учреждениях с круглосу-
точным пребыванием

чел. 0

6 
07

5

6 
07

5

6 
07

5

6 
07

5

6 
07

5 КпО / 
КпСП

Количество организа-
ций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых 
проведены ремонтные 
работы, капитальные ре-
монтные работы, благо-
устройство территории / 
количество организаций 
отдыха детей и их оздо-
ровления, в которых 
обеспечено материально-
техническое оснащение 
мебелью, оборудованием 
и инвентарем для обеспе-
чения организации отдыха 
детей в каникулярное вре-
мя, безопасности детей в 
указанных организациях

ед. 7/5 5/4 4/3 3/4 4/6 7/7

Количество организаций 
отдыха детей и их оздо-
ровления, в которых про-
ведены мероприятия по 
материально-техническо-
му обеспечению

ед. 7 5 4 0 0 5

05 Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин – создание усло-
вий дошкольного образо-
вания для детей в возра-
сте до трех лет»

Количество созданных до-
полнительных мест, в т.ч. с 
обеспечением необходи-
мых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов, в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте от полутора до 
трех лет 

ед. 675 575 0 0 0

1 
03

5 КпО / 
КГХиС

06 Региональный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда»

Количество образователь-
ных организаций, кото-
рым оказана государст-
венная поддержка в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, муль-
тимедийным, презента-
ционным оборудованием 
и программным обеспе-
чением в рамках экспе-
римента по модерниза-
ции начального общего, 
основного общего и сред-
него общего образования

ед. 0 13 0 0 0 24 КпО 

Количество образова-
тельных организаций, 
обеспеченных матери-
ально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды 
(нарастающим итогом)

ед. 36 49 49 49 50 50 КпО 

Количество созданных 
центров цифрового обра-
зования детей «IT-куб»

ед. 0 1 0 0 0 1 КпО

07 Региональный проект 
«Современная школа»

Количество созданных но-
вых мест в общеобразова-
тельных организациях

ед.

1 
10

0 0

2 
00

1

2 
41

0 0

4 
41

1 КпО / 
КГХиС

Количество созданных 
детских технопарков 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных ор-
ганизаций

ед. 0 1 2 0 0 3

12 Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

Количество созданных но-
вых ученико-мест в муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях различ-
ных типов для реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей

ед.

2 
11

6 820 530 0 0

1 
35

0 КпО

Количество созданных 
новых инфраструктурных 
мест в муниципальных 
образовательных учре-
ждениях различных типов 
для реализации допол-
нительных общеразви-
вающих программ всех 
направленностей

ед. 556 260 170 0 0 430

Количество открытых 
новых групп в муници-
пальных образовательных 
учреждениях различных 
типов для реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей

ед. 163 82 17 0 0 99

13 Региональный проект 
«Патриотическое воспи-
тание граждан Россий-
ской Федерации»

Количество муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, в том числе 
структурных подразделе-
ний указанных организа-
ций, которые оснащены го-
сударственными символа-
ми Российской Федерации

ед. 0 36 0 0 0 36 КпО

Количество ставок совет-
ников директора по воспи-
танию и взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями, введен-
ных в общеобразователь-
ных организациях, и обес-
печение их деятельности

ед. 0 24 0 0 0 24

Количество муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций, в 
которых проведены меро-
приятия по обеспечению 
деятельности советников 
директора по воспитанию 
и взаимодействию с дет-
скими общественными 
объединениями

ед. 0 48 0 0 0 48

14 Оказание поддержки не-
коммерческим органи-
зациям

Количество реализован-
ных проектов школьного 
инициативного бюджети-
рования

ед. 0 0 50 0 0 50 КпФ

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых уча-
щихся

2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных учреждений, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприяти-
ях, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание, формирование навыков безопасного 
поведения, выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности

% 16 20 20 20 20 20 х

10 Гражданское и патриоти-
ческое воспитание, выяв-
ление и адресная поддер-
жка талантливых детей

Количество учащихся му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждений, 
получивших адресную 
поддержку за особые до-
стижения в сфере обра-
зования 

чел. 56 56 56 56 56 56 КпО / 
КпСП

Количество учащихся му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
и воспитанников муници-
пальных образовательных 
учреждений, получивших 
адресную поддержку за 
успехи в творческой дея-
тельности

чел. 20 20 20 20 20 20 КпО / 
КпСП

Количество мероприятий, 
торжественных церемо-
ний, общегородских ме-
роприятий и фестивалей, 
олимпиад, смотров, кон-
курсов

ед. 20 28 28 28 28 28 КпО

Количество обучающих-
ся, принявших участие во 
всероссийских, междуна-
родных конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях за 
счет средств городского 
бюджета

чел. 9 0 10 10 10 10 КпО

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

3.1. Доля руководящих и педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалифика-
ции в межкурсовой период

% 45 53 53 53 53 53 х

11 Развитие кадрового по-
тенциала и инновацион-
ных технологий в сфере 
управления

Количество победителей и 
призеров профессиональ-
ных конкурсов, которым 
выплачены премии

чел. 6 6 9 6 9 9 КпО

Количество проведенных 
общественно значимых 
мероприятий

ед. 43 47 47 47 47 47 КпО

Количество мероприятий 
по информационно-тех-
нологическому обеспе-
чению образовательной 
деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5 КпО

_______________________________
* Единовременные денежные выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.03.2022 №164 «О выделении денежных средств и предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калининградской области».

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выпол-
нения основных мероприятий программы

Всего 10 763 717,59 11 286 542,01 10 410 577,80

ОБ 8 351 093,19 8 739 510,96 7 835 129,50

МБ 2 412 624,40 2 547 031,05 2 575 448,30

ПП 0,00 0,00 0,00

(Окончание на стр. 16)
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Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории

городского округа «Город Калининград»

№
№
п/п

Транспортное 
средство

Государствен-
ный регистра-
ционный знак

Адрес местонахо-
ждения транспорт-

ного средства

1 «Audi» М346ТС/39RUS б-р Солнечный, 18

2 «SsangYong» О397ЕВ/39RUS ул. В. Фермора, 3

3 «ВАЗ 2108» Н548ВК/39RUS ул. В. Денисова, 22

4 «ВАЗ 2106» О345МВ/39RUS ул. В. Денисова, 26

5
«Ford Scorpio» В831УС/39RUS

ул. Железнодорож-
ная, 13

6 «Fiat» К187УМ/39RUS пр-кт Победы , 31

7 Кузов транспортного 
средства

отсутствует
пр-кт Советский, 
192 А

8 «Audi 100» Н246УУ/39RUS ул. Багратиона, 113

9 «Honda integra» В285УС/39RUS ул. Камская, 2 Б

10 «Mitsubishi L200» С498СН/39RUS ул. Каштановая, 176

11
«Honda Accord» отсутствует

ул. Новгородская, д. 
5, кор. 1

12 «Mazda Premacy» отсутствует ул. Чаадаева, 15 А

13 «Mercedes-Benz 190» отсутствует ул. Ю. Гагарина, 16 Г

14 «ВАЗ 2108» О759РВ/39RUS ул. Нарвская, 68

15 «Audi 100» отсутствует ул. Чкалова, 56

16 «Opel Ascona» А580ЕВ/39RUS ул. Чаадаева, 15 А

17
«Chevrole Epica» отсутствует

пр-кт Московский, 
76

18
«Renault Megane» Н506МВ/39 RUS

пр-кт Московский, 
78

19 «Mercedes-Benz 
309d»

М762АМ/39RUS ул. Герцена, 1

20 «Mazda 626» отсутствует ул. Новгородская, 1

 ПРОЕКТ

Повестка дня заседания городского Совета депутатов Калининграда
25.01.2023                                                10.00

1. О признании утратившим силу Положения 
«О порядке ведения реестра муниципального 
имущества городского округа «Город Калинин-
град», утвержденного решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 22.10.2015 №295.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О признании утратившим силу решения 
городского Совета депутатов Калининграда от 
17.04.2013 №87 «Об определении стоимости дви-
жимого имущества, подлежащего пообъектному 
учету в реестре муниципального имущества го-
родского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. Об особенностях командирования лиц, 
замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющими 
обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» на терри-
тории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области.

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О внесении изменения в Положение «О по-
рядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками в органах мест-
ного самоуправления городского округа «Город 
Калининград», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014 №303 
(в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование РФСОО «Калининградская 
областная федерация настольного тенниса» му-
ниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в оперативном управлении МАУДО горо-
да Калининграда детско-юношеской спортивной 
школы №7 по теннису и настольному теннису.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование ГБУКО «Спортивно-адап-
тивная школа по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта» муниципального недви-
жимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении МАУДО города Калининграда детско-
юношеской спортивной школы №7 по теннису и 
настольному теннису.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование МОО «Участники становле-
ния и развития города Калининграда» муници-
пального недвижимого имущества, находящегося 
в оперативном управлении МАУДО города Кали-
нинграда детско-юношеской спортивной школы 
№7 по теннису и настольному теннису.

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование КРО АМИ «Аппарель» не-
жилого помещения, расположенного по адресу: г. 
Калининград, ул. Дарвина, д. 15-17.

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи Благот-
ворительному фонду «Крылья помощи» в без-
возмездное пользование нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 
Красная, д. 119-121.

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О согласовании администрации город-
ского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная 
школа олимпийского резерва по игровым видам 
спорта» муниципального недвижимого имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении 
МАОУ города Калининграда СОШ №7.

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О внесении изменения в график приема 
граждан по личным вопросам депутатами город-
ского Совета депутатов Калининграда (седьмого 
созыва).

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. Отчет о работе комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике за 2022 
год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. Отчет о работе комиссии по градорегули-
рованию и земельным ресурсам за 2022 год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. О дате следующего заседания городского 
Совета депутатов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»                Е.Д. Любивый

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного до-
школьного образования

Всего 4 008 289,66 4 148 934,25 4 218 728,59

ОБ 2 754 026,26 2 855 337,26 2 857 818,69

МБ 1 254 263,40 1 293 596,99 1 360 909,90

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразо-
вательным программам 

Всего 5 222 118,77 5 151 037,76 5 376 968,35

ОБ 4 524 156,96 4 483 079,01 4 665 786,14

МБ 697 961,81 667 958,75 711 182,21

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в образовательных организациях

Всего 415 932,80 382 964,88 323 834,38

ОБ 118 621,80 118 621,80 54 552,62

МБ 297 311,00 264 343,08 269 281,76

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

Всего 61 372,27 96 230,08 137 089,83

ОБ 24 960,96 20 190,81 20 190,81

МБ 36 411,31 76 039,27 116 899,02

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современ-
ная школа»

Всего 1 016 131,10 1 484 518,38 330 127,84

ОБ 926 423,09 1 262 282,08 236 781,24

МБ 89 708,01 222 236,30 93 346,60

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талантли-
вых детей

Всего 8 117,00 8 428,82 8 759,36

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 117,00 8 428,82 8 759,36

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенциала 
и инновационных технологий в 
сфере управления

Всего 13 822,54 14 427,84 15 069,45

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 13 822,54 14 427,84 15 069,45

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех каж-
дого ребенка»

Всего 2 933,45 0,00 0,00

ОБ 2 904,12 0,00 0,00

МБ 29,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

14 Оказание поддержки некоммер-
ческим организациям

Всего 15 000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 15 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – комитет по образованию (КпО)

Всего 9 842 267,92 10 161 273,47 10 115 010,25

ОБ 7 543 234,17 7 894 508,55 7 835 129,50

МБ 2 299 033,75 2 266 764,92 2 279 880,75

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного до-
школьного образования

Всего 3 694 333,14 3 785 984,93 3 971 304,55

ОБ 2 518 558,87 2 693 958,95 2 857 818,69

МБ 1 175 774,27 1 092 025,98 1 113 485,86

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразо-
вательным программам 

Всего 5 222 118,77 5 151 037,76 5 329 828,04

ОБ 4 524 156,96 4 483 079,01 4 665 786,14

МБ 697 961,81 667 958,75 664 041,90

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в образовательных организациях

Всего 415 932,80 382 964,88 323 834,38

ОБ 118 621,80 118 621,80 54 552,62

МБ 297 311,00 264 343,08 269 281,76

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

Всего 61 372,27 96 230,08 137 089,83

ОБ 24 960,96 20 190,81 20 190,81

МБ 36 411,31 76 039,27 116 899,02

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современ-
ная школа»

Всего 424 641,15 723 202,36 330 127,84

ОБ 354 031,46 578 657,98 236 781,24

МБ 70 609,69 144 544,38 93 346,60

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талантли-
вых детей

Всего 7 113,80 7 425,62 7 756,16

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 113,80 7 425,62 7 756,16

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенциала 
и инновационных технологий в 
сфере управления

Всего 13 822,54 14 427,84 15 069,45

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 13 822,54 14 427,84 15 069,45

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех каж-
дого ребенка»

Всего 2 933,45 0,00 0,00

ОБ 2 904,12 0,00 0,00

МБ 29,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
комитет городского хозяйства и строительства 
(КГХиС)

Всего 905 446,47 1 124 265,34 294 564,35

ОБ 807 859,02 845 002,41 0,00

МБ 97 587,45 279 262,93 294 564,35

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного до-
школьного образования

Всего 313 956,52 362 949,32 247 424,04

ОБ 235 467,39 161 378,31 0,00

МБ 78 489,13 201 571,01 247 424,04

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразо-
вательным программам 

Всего 0,00 0,00 47 140,31

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 47 140,31

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современ-
ная школа»

Всего 591 489,95 761 316,02 0,00

ОБ 572 391,63 683 624,10 0,00

МБ 19 098,32 77 691,92 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
комитет по социальной политике (КпСП)

Всего 1 003,20 1 003,20 1 003,20

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 003,20 1 003,20 1 003,20

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талантли-
вых детей

Всего 1 003,20 1 003,20 1 003,20

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 003,20 1 003,20 1 003,20

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
комитет по финансам (КпФ)

Всего 15 000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 15 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

14 Оказание поддержки некоммер-
ческим организациям

Всего 15 000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 15 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00


