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14 января 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1197

г. Калининград

Об утверждении Положения об Общественном совете
при главе администрации городского округа
«Город Калининград»
В целях обеспечения эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления городского округа «Город Калининград»
и общественными институтами при принятии решений по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа, в соответствии с п. 13 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 09.11.2020), ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018), п. 2 ч. 1 ст. 4 и ст.
5 Закона Калининградской области от 05.07.2017 №93 «Об общественном контроле в Калининградской области» (в редакции от 01.07.2019),
решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020
№170 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих
решений)», руководствуясь статьей 44 Устава городского округа «Город
Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при главе администрации городского округа «Город Калининград» (приложение №1).
2. До утверждения состава Общественного совета при главе администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Совет)
возложить исполнение полномочий членов Совета на следующих лиц
(приложение №2).
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.):
3.1 подготовить проекты внесения изменений в муниципальные правовые акты администрации городского округа «Город Калининград», регулирующие вопросы деятельности Совета, в соответствии с настоящим
постановлением в срок до 01.04.2021;
3.2 подготовить проект постановления администрации городского
округа «Город Калининград» об утверждении состава Совета в срок до
01.08.2021;
3.3 обеспечить информирование населения о настоящем постановлении через средства массовой информации.
4. Считать утратившими силу:
4.1 постановление главы городского округа «Город Калининград» от
30.07.2013 №24 «Об утверждении Положения об Общественном совете
при главе городского округа «Город Калининград»;
4.2 постановление главы городского округа «Город Калининград» от
20.03.2018 №11 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Калининград» от 30.07.2013 №24 «Об утверждении Положения об Общественном совете при главе городского округа
«Город Калининград» и утверждении состава Общественного совета при
главе городского округа «Город Калининград»;
4.3 постановление главы городского округа «Город Калининград»
от 15.08.2019 №32 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Калининград» от 20.03.2018 №11 «О внесении
изменений в постановление главы городского округа «Город Калининград» от 30.07.2013 №24 «Об утверждении Положения об Общественном совете при главе городского округа «Город Калининград» и утверждении состава Общественного совета при главе городского округа
«Город Калининград».
5. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Калининградской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
Вербицкую И.А.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1197

Положение
об Общественном совете при главе администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Общественный совет при главе администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Общественный совет) обеспечивает
взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (далее – граждане), с
органами государственной власти Калининградской области и органами
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при реализации государственной
политики и решения вопросов местного значения на территории городского округа «Город Калининград», а также в целях осуществления общественного контроля деятельности органов местного самоуправления
на территории городского округа «Город Калининград».

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Калининградской области, законов и нормативных правовых актов Калининградской области, Устава городского округа «Город Калининград»,
правовых актов органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград», настоящего Положения.
2. Принципы формирования и деятельности Общественного совета
2.1. Общественный совет является консультативным органом при
главе администрации городского округа «Город Калининград», образованным в целях оказания необходимого содействия со стороны общественности органам местного самоуправления городского округа «Город
Калининград» в реализации их законных полномочий, информирования главы администрации городского округа «Город Калининград» о положении дел по вопросам, входящим в сферу компетенции Общественного совета, и подготовки соответствующих заключений и предложений.
Общественный совет не является юридическим лицом.
2.2. Общественный совет организует свою деятельность как демократический представительный общественный институт.
2.3. Общественный совет формируется и осуществляет свою работу
при соблюдении принципов:
- законности;
- соответствия деятельности общественным интересам граждан и
их общественных объединений, консолидации интересов социальных
групп;
- привлечения граждан к реализации государственной политики и
решению вопросов местного значения на территории городского округа, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, гражданского
контроля деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления;
- самоуправления, независимости деятельности от властных институтов, коммерческого влияния, личных и служебных интересов;
- доступности, равенства прав и добровольности участия общественных объединений в формировании состава Общественного совета;
- организации деятельности на основе рабочих органов по направлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений;
- равенства прав членов Общественного совета, коллегиальности при
обсуждении общественных проблем и принимаемых по ним решений;
- открытости, гласности и публичности деятельности Общественного
совета;
- объективности решений, заключений и рекомендаций, разрабатываемых Общественным советом и направляемых для рассмотрения в
органы местного самоуправления городского округа.
2.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
3. Цель и задачи Общественного совета
3.1. Общественный совет обеспечивает согласование общественно
значимых интересов граждан, общественных объединений, зарегистрированных на территории Калининградской области (далее – общественные объединения), органов государственной власти Калининградской
области и органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград» для решения наиболее важных вопросов социально-экономического развития Калининградской области, решения вопросов
местного значения на территории городского округа «Город Калининград», развития демократических институтов путем:
1) привлечения граждан и общественных объединений к решению вопросов местного значения и вопросов осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами и законами Калининградской области, на территории городского округа «Город Калининград»;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих региональное и местное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных
объединений;
3) проведения гражданских слушаний, общественной экспертизы
проектов законов Калининградской области, проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти Калининградской области и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», затрагивающих
интересы граждан;
4) осуществления общественного контроля деятельности органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации,
реализации права граждан на распространение информации законным
способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой
информации;
6) проведения общественного мониторинга хода реализации законов
Калининградской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Калининградской области, органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» по проблемам социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»;
7) взаимодействия с Общественным советом при Калининградской
областной Думе и аналогичными общественными органами муниципальных образований на территории Калининградской области и иных
субъектов Российской Федерации;
8) оказания содействия развитию местных общественных объединений и некоммерческих организаций, созданных в городском округе
«Город Калининград», путем предоставления информационной, методической и иной поддержки;
9) исполнения функций субъекта общественного контроля в соответствии с Законом Калининградской области «Об общественном контроле
в Калининградской области» в городском округе «Город Калининград».
4. Полномочия Общественного совета
4.1. Общественный совет для осуществления своей деятельности
вправе:

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей
органов государственной власти Калининградской области и органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»,
предприятий, организаций, учреждений о ходе реализации государственной политики и решении вопросов местного значения на территории
городского округа;
2) разрабатывать и вносить на рассмотрение постоянных комиссий
городского Совета депутатов Калининграда предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных материалов, проектов и
иных документов;
3) приглашать на заседания представителей органов государственной власти Калининградской области, органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», представителей организаций и средств массовой информации;
4) создавать при необходимости для решения задач, возложенных
на Общественный совет, в порядке, установленном регламентами Общественного совета, рабочие органы, в том числе с участием граждан, не
являющихся членами Общественного совета;
5) запрашивать по согласованию с главой администрации городского округа «Город Калининград» в органах государственной власти Калининградской области, органах местного самоуправления городского
округа «Город Калининград», предприятиях, организациях, учреждениях необходимую для работы Общественного совета информацию;
6) осуществлять иные полномочия, необходимые для надлежащей
организации деятельности Общественного совета;
7) осуществлять функции субъекта общественного контроля в соответствии с Законом Калининградской области «Об общественном
контроле в Калининградской области» в городском округе «Город Калининград».
5. Регламент Общественного совета
5.1. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
3) порядок избрания председателя Общественного совета, заместителей председателя Общественного совета и секретаря Общественного
совета, состав, полномочия и порядок деятельности руководящих (координационных) и иных рабочих органов Общественного совета;
4) формы и порядок принятия решений Общественного совета;
5) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном
совете;
6) порядок привлечения к работе Общественного совета некоммерческих организаций и общественных объединений, представители которых не вошли в его состав, и формы их взаимодействия с Общественным советом;
7) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются решениями Общественного совета.
5.3. Решения Общественного совета об утверждении Регламента,
внесении в него изменений и дополнений принимаются большинством
голосов от установленного числа членов Общественного совета.
6. Состав Общественного совета
6.1. Общественный совет состоит из семнадцати членов и формируется из граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории городского округа «Город Калининград» и являющихся
представителями некоммерческих организаций и общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город
Калининград».
6.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета следующие общественные объединения и некоммерческие
организации:
1) объединения и организации, относящиеся к организационно-правовым формам, не предусмотренным п. 3 раздела 8 настоящего Положения;
2) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года
со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом
незаконным;
3) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», – если решение о приостановлении
не было признано судом незаконным.
7. Ограничения, связанные с участием в Общественном совете
7.1. Членами Общественного совета не могут быть судьи, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Калининградской областной Думы, лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, государственные
должности Калининградской области, должности государственной
гражданской службы Калининградской области, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности
в органах местного самоуправления, и депутаты городского Совета
депутатов Калининграда.
7.2. Объединение членов Общественного совета по принципам национальной, религиозной, территориальной или партийной принадлежности не допускается.
8. Порядок формирования Общественного совета
8.1. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета глава администрации городского округа «Город Калининград» инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета, установленную настоящим разделом.
(Продолжение на стр. 2)
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8.2. Председатель Общественного совета не позднее чем за 60 дней
до окончания полномочий членов Общественного совета по согласованию с главой администрации городского округа «Город Калининград»
размещает на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» уведомление о начале процедуры выдвижения
кандидатур в состав Общественного совета и о дате проведения общественного форума.
8.3. Правом на выдвижение кандидатур в состав Общественного совета и делегатов на общественный форум обладают:
- местные и региональные общественные объединения (межрегиональные и общероссийские общественные объединения – при наличии
своих филиалов или иных структурных подразделений в городе Калининграде), созданные в организационно-правовых формах общественных организаций, общественных движений, общественных фондов,
общественных учреждений или органов общественной самодеятельности, имеющие государственную регистрацию и осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа «Город Калининград»
не менее 12 месяцев с момента принятия решения о создании общественного объединения в соответствии со ст. 18 Федерального закона от
19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- некоммерческие организации, созданные в различных организационно-правовых формах некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций и ассоциаций (союзов), казачьих обществ, фондов,
частных учреждений, имеющие государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность на территории городского округа «Город Калининград» не менее 12 месяцев с момента принятия решения об учреждении некоммерческой организации в соответствии со ст. 13 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- территориальное общественное самоуправление, созданное
гражданами по месту их жительства на части территории городского
округа «Город Калининград», имеющее устав, зарегистрированный в
установленном порядке администрацией городского округа «Город Калининград», и осуществляющее свою деятельность не менее 12 месяцев
с момента учреждения в соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Товарищества собственников жилья, созданные на территории городского округа «Город Калининград» в соответствии со ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации и имеющие государственную
регистрацию, обладают правом выдвижения кандидатов в состав Общественного совета и направления делегатов для участия в общественном
форуме с момента государственной регистрации товарищества собственников жилья.
Руководящий (коллегиальный) орган общественного объединения
(его структурного подразделения в г. Калининграде), некоммерческой
организации или территориального общественного самоуправления
может выдвинуть не более одного кандидата в состав Общественного
совета и направить не более одного делегата для участия в общественном форуме.
8.4. В срок не более 30 дней со дня опубликования уведомления
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественного совета и о дате проведения общественного форума руководящий
(коллегиальный) орган общественного объединения (его структурного
подразделения в г. Калининграде), некоммерческой организации или
территориального общественного самоуправления направляет председателю Общественного совета заявление о выдвижении кандидата в
члены Общественного совета.
К заявлению должны быть приложены:
- выписка из решения руководящего (коллегиального) органа общественного объединения (его структурного подразделения в г. Калининграде), некоммерческой организации или территориального общественного самоуправления о направлении делегата для участия в общественном форуме и о выдвижении кандидата в члены Общественного совета;
- копия устава общественного объединения (для структурного подразделения общественного объединения в г. Калининграде – положения
о структурном подразделении общественного объединения), некоммерческой организации или территориального общественного самоуправления;
- справка со сведениями о кандидате в члены Общественного совета, подтверждающими соответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 11 настоящего Положения;
- заявление кандидата в члены Общественного совета на имя главы
администрации городского округа «Город Калининград», подтверждающее согласие войти в состав Общественного совета в случае назначения;
- заявление делегата на общественный форум на имя главы администрации городского округа «Город Калининград», подтверждающее
согласие принять участие в работе общественного форума по выборам
Общественного совета;
- документ (или его заверенная копия), подтверждающий факт регистрации устава территориального общественного самоуправления в
администрации городского округа «Город Калининград» (для территориального общественного самоуправления);
- документ (или его заверенная копия), подтверждающий факт регистрации общественного объединения (его структурного подразделения
в г. Калининграде) или некоммерческой организации в едином государственном реестре юридических лиц (для общественных объединений и
некоммерческих организаций);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдвижении кандидата в члены Общественного совета от имени руководящего (коллегиального) органа общественного объединения
(его структурного подразделения в г. Калининграде), некоммерческой
организации или территориального общественного самоуправления,
если они не определены уставом общественного объединения (положением о структурном подразделении общественного объединения в
г. Калининграде), некоммерческой организации или территориального
общественного самоуправления.
8.5. В срок не более 35 дней со дня опубликования на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественного совета и о дате проведения общественного форума Общественный
совет формирует и размещает на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» следующие предварительные
списки кандидатов в члены Общественного совета, выдвинутых общественными объединениями (их структурными подразделениями в г.
Калининграде), некоммерческими организациями и территориальными
общественными самоуправлениями:
а) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере
спорта и пропаганды здорового образа жизни;
б) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере
защиты прав и интересов лиц с ограниченными возможностями;
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в) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере
экологии, охраны окружающей среды, защиты животных, птиц и растений, охоты, любительского и спортивного рыболовства;
г) список кандидатов, представляющих общественные объединения и некоммерческие организации военно-патриотической направленности;
д) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации в сфере здравоохранения и благополучия человека, общественные объединения и некоммерческие организации в сфере защиты прав потребителей;
е) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере
защиты прав и интересов женщин, семьи, материнства и детства;
ж) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации благотворительной направленности;
з) список кандидатов, представляющих творческие союзы, некоммерческие организации и общественные объединения, осуществляющие
деятельность в сфере поддержки развития культуры и искусства;
и) список кандидатов, представляющих дачные и садоводческие
некоммерческие организации и общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
к) список кандидатов, выдвинутых гражданами, имеющими выдающиеся заслуги перед городом Калининградом, либо представляющих
профессиональные сообщества, отраслевые общественные объединения и некоммерческие организации, правозащитные общественные
объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере развития гражданского общества, правового образования и консалтинга;
л) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере
защиты прав и интересов малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей;
м) список кандидатов, представляющих молодежные общественные
объединения и некоммерческие организации;
н) список кандидатов, представляющих ветеранские общественные
объединения и некоммерческие организации;
о) список кандидатов, представляющих национально-культурные общественные объединения и некоммерческие организации;
п) список кандидатов, представляющих казачьи общественные объединения и некоммерческие организации;
р) список кандидатов, представляющих общественные объединения
и некоммерческие организации пенсионеров;
с) список кандидатов, представляющих территориальное общественное самоуправление, товарищества собственников жилья, общественные объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ.
Предварительные списки кандидатов в члены Общественного совета
формируются в соответствии с информацией, представленной в выписках из решений руководящих (коллегиальных) органов общественных
объединений (их структурных подразделений в г. Калининграде), некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.
8.6. В срок не более 40 дней со дня опубликования на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
Общественного совета и о дате проведения общественного форума
руководящий (коллегиальный) орган общественного объединения
(его структурного подразделения в г. Калининграде), некоммерческой организации (за исключением товарищества собственников
жилья и территориального общественного самоуправления) может
один раз представить в Общественный совет в уведомительном порядке в письменном виде информацию об исключении выдвинутого
им кандидата из одного предварительного списка и включении его в
другой предварительный список.
8.7. В срок не более 45 дней со дня опубликования на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественного совета и о дате проведения общественного форума Общественный
совет утверждает списки кандидатов в члены Общественного совета с
учетом изменений, внесенных руководящими (коллегиальными) органами общественных объединений (их структурных подразделений в г.
Калининграде), некоммерческих организаций, и размещает утвержденные списки на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград».
8.8. В срок не более 50 дней со дня опубликования на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественного совета, дате проведения общественного форума и перед
назначением членов Общественного совета проводятся консультации с
кандидатами в члены Общественного совета и делегатами общественного форума. Решение о форме и порядке проведения консультаций с
кандидатами в члены Общественного совета и делегатами общественного форума принимается главой администрации городского округа
«Город Калининград».
8.9. По итогам консультаций с выдвинутыми кандидатами в члены
Общественного совета и делегатами общественного форума глава администрации городского округа «Город Калининград» своим постановлением назначает членов Общественного совета.
8.10. Очередное заседание общественного форума проводится по
окончании полномочий Общественного совета. Во время заседания Общественного форума глава администрации городского округа «Город
Калининград» представляет назначенных членов Общественного совета.
8.11. Первое пленарное заседание Общественного совета должно
быть проведено не позднее чем через 30 дней со дня формирования
правомочного состава Общественного совета. Общественный совет является правомочным, если в его состав вошло большинство от установленного числа членов Общественного совета.
8.12. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета в соответствии с разделом 14 настоящего Положения председатель
Общественного совета в течение 7 дней после рассмотрения данного
вопроса на заседании Общественного совета по согласованию с главой
администрации городского округа «Город Калининград» размещает на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» уведомление о проведении консультаций по назначению члена
Общественного совета вместо выбывшего. Консультации проводятся
с кандидатами организаций и объединений, которые в соответствии с
п.п. 5-7 ст. 8 настоящего Положения внесены в соответствующий список
кандидатов, от которого был назначен член Общественного совета, полномочия которого были прекращены, и вновь письменно подтвердили
свое согласие войти в состав Общественного совета в случае назначения. Форма и порядок проведения консультаций устанавливаются гла-
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вой администрации городского округа «Город Калининград». По итогам
консультаций с выдвинутыми в члены Общественного совета кандидатами глава администрации городского округа «Город Калининград» своим
постановлением назначает члена Общественного совета на срок полномочий Общественного совета.
9. Органы Общественного совета
9.1. Члены Общественного совета на первом пленарном заседании
избирают председателя Общественного совета, заместителей председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета.
9.2. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие
группы.
В состав комиссий Общественного совета входят члены Общественного совета. В состав рабочих групп Общественного совета могут входить члены Общественного совета, представители общественных объединений, некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные
к работе Общественного совета.
9.3. Порядок избрания председателя Общественного совета, заместителей председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, порядок формирования комиссий и рабочих групп Общественного совета, их компетенция и порядок работы, а также прекращение полномочий последних определяются Регламентом Общественного
совета.
10. Привлечение общественных объединений и иных объединений
граждан Российской Федерации к работе Общественного совета
10.1. Общественный совет может привлекать к своей работе общественные объединения, некоммерческие организации и иные объединения граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», представители которых
не вошли в его состав. Решение об участии в работе Общественного
совета общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в его состав,
принимается Общественным советом по предложению председателя
Общественного совета.
11. Член Общественного совета
11.1. Членом Общественного совета может быть постоянно проживающий на территории городского округа «Город Калининград» гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.
11.2. Членами Общественного совета не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) лица, перечисленные в пункте 7.1 настоящего Положения.
12. Срок полномочий членов Общественного совета
12.1. Срок полномочий членов Общественного совета составляет
четыре года. Исполнение полномочий Общественным советом предыдущего созыва осуществляется до утверждения состава Общественного
совета нового созыва.
13. Участие членов Общественного совета в его работе
13.1. Члены Общественного совета принимают личное участие в пленарных заседаниях Общественного совета, работе комиссий и рабочих
групп Общественного совета.
13.2. Члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их общественных объединений и некоммерческих организаций.
14. Прекращение и приостановление
полномочий члена Общественного совета
14.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе
Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания главой администрации городского округа «Город Калининград», депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом Калининградской областной Думы, на выборную должность в органах местного
самоуправления, депутатом городского Совета депутатов Калининграда;
7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность Калининградской области, должность государственной
гражданской службы Калининградской области или должность муниципальной службы;
8) его смерти;
9) переезда на постоянное место жительства за пределы территории
городского округа «Город Калининград»;
10) утраты гражданства Российской Федерации;
11) решения об отзыве члена Общественного совета, принятого руководящим (коллегиальным) органом общественного объединения (его
структурного подразделения в г. Калининграде), некоммерческой организации, выдвинувшей его в качестве кандидата в члены Общественного
совета, при условии, что это решение поддержано не менее чем двумя
третями от списочного состава членов Общественного совета;
12) решения о прекращении полномочий члена Общественного совета, принятого главой администрации городского округа «Город Калининград».
14.2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета, в
случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на выборную должность
в орган государственной власти и (или) орган местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя
кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его
в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации, Калининградской области или городском округе
«Город Калининград»;
4) решения о приостановлении полномочий члена Общественного
совета, принятого главой администрации городского округа «Город Калининград».

ГРАЖДАНИН
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15. Основные формы работы Общественного совета
15.1. Основными формами работы Общественного совета являются пленарные заседания Общественного совета, заседания
комиссий и рабочих групп Общественного совета.
15.2. Пленарные заседания Общественного совета проводятся
не реже одного раза в три месяца. По решению президиума Общественного совета может быть проведено внеочередное пленарное
заседание.
15.3. Общественный совет планирует свою работу. Текущие и
долгосрочные планы Общественного совета должны быть согласованы с главой администрации городского округа «Город Калининград».
15.4. Администрация городского округа «Город Калининград»
оказывает содействие в проведении плановых мероприятий Общественного совета, согласованных с главой администрации городского
округа «Город Калининград», в пределах полномочий, установленных
законодательством.
15.5. Глава администрации городского округа «Город Калининград», представители подразделений администрации городского
округа «Город Калининград» принимают участие в мероприятиях
Общественного Совета по приглашениям, направленным председателем Общественного совета, согласованным с главой администрации городского округа «Город Калининград».
16. Решения Общественного совета
16.1. Решения Общественного совета принимаются в форме
заключений, предложений и обращений и носят рекомендательный
характер.
17. Общественная экспертиза
17.1. Общественный совет вправе по решению председателя Общественного совета либо в связи с обращениями главы администрации городского округа «Город Калининград», городского Совета
депутатов Калининграда проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».
17.2. Форма и порядок общественной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского
округа «Город Калининград» устанавливается соответствующим
положением, которое разрабатывается и принимается Общественным советом по согласованию с главой администрации городского
округа «Город Калининград».

18. Заключения Общественного совета по результатам
общественной экспертизы
18.1. Заключения Общественного совета по результатам экспертизы
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» носят рекомендательный
характер и направляются главе администрации городского округа «Город
Калининград».
19. Гражданские слушания
19.1. Общественный совет организует проведение гражданских слушаний по наиболее актуальным проблемам общественной жизни и развития
городского округа «Город Калининград».
19.2. Форма и порядок проведения гражданских слушаний, организуемых Общественным советом, устанавливаются соответствующим положением, которое разрабатывается и принимается Общественным советом
по согласованию с главой администрации городского округа «Город Калининград».
20. Итоговые заключения Общественного совета
по результатам гражданских слушаний
20.1. По окончании гражданских слушаний готовится протокол и итоговое заключение, которые выносятся на рассмотрение Общественного
совета. Итоговое заключение по результатам гражданских слушаний, утвержденное большинством голосов членов Общественного совета, направляется для сведения главе администрации городского округа «Город
Калининград».
21. Досрочное прекращение деятельности Общественного совета
21.1. Общественный совет досрочно прекращает свою деятельность в
случае:
1) решения Общественного совета, принятого на пленарном заседании
не менее чем двумя третями голосов от общего состава Общественного
совета;
2) решения главы администрации городского округа «Город Калининград» в случае изменения законодательства, полномочий органов местного самоуправления.
21.2. В случае досрочного прекращения деятельности Общественного совета обязанности председателя Общественного совета,
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения, исполняет
начальник управления по связям с общественностью и средствами
массовой информации администрации городского округа «Город
Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№40

г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2016
№71 «О создании при главе городского округа «Город
Калининград» экспертно-консультационного Совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»
(в редакции от 05.11.2019 №36)
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского
округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Состав
экспертно-консультационного Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2016 №71 «О создании при главе городского округа «Город Калининград» экспертно-консультационного
Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 05.11.2019 №36):
1.1 исключить из состава экспертно-консультационного Совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Совет)
Купцова А.А.;
1.2 включить в состав Совета Урядникову Т.Н. – и.о. председателя
комитета городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград», председателя Совета;
1.3 слова «директор МП КХ «Водоканал» заменить словами «директор ГП КО «Водоканал».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.
председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Урядникову Т.Н.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1205

3

№1 (2214)

г. Калининград

Об утверждении базовой ставки платы за установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или иных объектах муниципальной
собственности на территории городского
округа «Город Калининград»
В целях обеспечения выполнения решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой
редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции
последующих решений)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2021 базовую ставку платы за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград» (далее – базовая ставка) для

рекламных конструкций с информационным полем 18 кв. м и более
в размере 32 (тридцать два) рубля за один квадратный метр площади рекламной конструкции в месяц, для рекламных конструкций с
информационным полем менее 18 кв. м – в размере 89 (восемьдесят девять) рублей за один квадратный метр площади рекламной
конструкции в месяц.
2. Главному архитектору города администрации городского
округа «Город Калининград» Анисимову А.А. подготовить дополнительные соглашения к договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных
объектах муниципальной собственности об увеличении базовой
ставки.
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 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.
4. Администрации городского округа «Город Калининград»
(Асмыкович А.Н.) ежегодно пересматривать размер базовой ставки с учетом роста индекса потребительских цен в Российской Федерации.
5. Считать утратившим силу с 01.01.2021 постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1122
«Об утверждении базовой ставки платы за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных
объектах муниципальной собственности на территории городского
округа «Город Калининград».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города администрации городского округа «Город
Калининград» Анисимова А.А.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2020 г. 		

2028/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград,
ул. Столярная, 29-31.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки,
следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город
Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 03.11.2020 №0-6544-н;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении
объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен-

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1197

СОСТАВ
Общественного совета при главе администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Аранин Роман Анатольевич – председатель калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» (по согласованию).
2. Голубев Виктор Васильевич – председатель правления калининградского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» (по согласованию).
3. Громнюк Андрей Георгиевич – председатель калининградского регионального благотворительного общественного фонда социальной взаимопомощи «Милость к ближнему» (по согласованию).
4. Груничева Татьяна Павловна – член калининградской региональной
общественной организации «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом»,
почетный гражданин города Калининграда (по согласованию).
5. Донских Леонид Петрович – член калининградской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов государственной и муниципальной службы» (по согласованию).
6. Евграфов Алексей Владимирович – руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Калининградской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию).
7. Иванов Павел Павлович – заместитель председателя Ассоциации садоводческих и дачных некоммерческих объединений г. Калининграда, Калининградской области (по согласованию).
8. Корягин Сергей Иванович – директор института транспорта и технического сервиса Балтийского федерального университета им. И. Канта, почетный гражданин города Калининграда (по согласованию).
9. Мкртчян Карина Гагиковна – участник некоммерческого партнерства
«Профессиональная экологическая организация «5 ИЮНЯ» (по согласованию).
10. Мулиуолис Альвидас Антано – председатель региональной национально-культурной автономии литовцев Калининградской области (по согласованию).
11. Прищепова Оксана Сергеевна – президент калининградской региональной общественной организации «Мир женщины» (по согласованию).
12. Свиридов Михаил Петрович – председатель Калининградского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).
13. Суджян Карен Эдвардович – исполнительный директор общественной организации «Армянская региональная национально-культурная автономия Калининградской области» (по согласованию).
ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:121108:29.
8. Срок проведения проверки: 12 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 24.02.2021.
Проверку окончить – 12.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в
ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на
проведение проверки.
Срок – 24.02.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 24.02.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение
объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 24.01.2021.
Ответственные исполнители –Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде
на объекты земельных отношений.
Срок – с 25.02.2021 по 09.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 10.03.2021 по 12.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без
оформления правоустанавливающих документов, вручить или направить акт проверки органом муниципального контроля с приложениями,
в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в
случае выявления нарушений).
Срок – с 15.03.2021 по 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения и
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
И.о. председателя комитета
Ю.М. Фадеева

ГРАЖДАНИН

4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1212

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы «Организация надежного
и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей
на территории городского округа «Город Калининград»
В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в редакции от
20.10.2020 №944), в целях развития коммунальной
инфраструктуры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории
городского округа «Город Калининград» (приложение).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2021 постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград».
3. Комитету экономики и финансов админист-

рации городского округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.) предусмотреть расходы на реализацию
программы «Организация надежного и устойчивого
обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград».
4. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград».
5. Настоящее постановление вступает в законную
силу с 01.01.2021.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград» Урядникову Т.Н.
Е.И. Дятлова

Глава администрации

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2020 г. №1212

Муниципальная программа
«Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами
потребителей на территории городского округа «Город Калининград»
Срок реализации программы – 2021-2023 годы
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет городского хозяйства

Сроки реализации Программы

предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области» с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.
С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета
документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную государственную программу.
Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области и федеральную
целевую программу в установленном порядке формируют и направляют в Правительство Калининградской
области комитет городского хозяйства и комитет территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград».
5. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
6. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. Система основных мероприятий Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.
8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к
Программе.
9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»:
- осуществляет контроль реализации Программы;
- представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»
отчет о реализации Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
- МП «Калининградтеплосеть».
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
отчет о выполнении мероприятий Программы и пояснительную записку, отражающую причины отклонения
фактических значений от плановых и меры, принимаемые по устранению отрицательных отклонений. Отчеты
представляются (на бумажном носителе и в электронном виде):
– ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;
– ежегодно в срок до 25 февраля.
Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы
Наименование задачи,
целевого
№
показателя,
п/п
основного
мероприятия

2021-2023 гг.

Перечень
подпрограмм
(ведомственных целевых
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители
Программы

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

2022

0,00

119 969,66

0,00

119 969,66

2023

0,00

20 835,97

0,00

20 835,97

Итого

0,00

243 693,45

0,00

243 693,45

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи по организации в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Генерального
плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от
09.10.2013 №302 (в редакции последующих решений).
3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной Программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей реализации Программы,
а также методика расчета целевых показателей, которая должна обеспечивать
сопоставимость этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели
(индикаторы), установленные в документах стратегического планирования
В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем ресурсоснабжения.
В ходе реализации мероприятий Программы прогнозируются конечные результаты: удельный вес общей
площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами, к общей площади жилых помещений,
достигнет 100 процентов.
Значения данного показателя за отчетный период принимаются на уровне соответствующих данных Калининградстата, на плановый период – рассчитываются на основании прогноза динамики показателя.
4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого
способствует реализация Программы, наличии государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом Программа

Базовое
значение

2020
год

2021
год

2022
год

Целевое
значение

2023
год

Ответственный
исполнитель /
соисполнитель

1.1

Удельный вес общей площади
жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением
(канализацией), отоплением,
горячим водоснабжением,
газом или напольными плитами, к общей площади жилых
помещений, достигнет 100
процентов

про95,4
центы

95,4

95,5

95,6

96

100

х

01

Организация ликвидировано
теплоснаб- угольных котельжения
ных

шт.

40

40

28

12

10

0

КГХ,
КТРиС

02

протяженность
Организация
обслуживаемых
газоснабжесетей газоснабния
жения

км

173,34

173,34

173,34 173,34 173,34 173,34

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые
Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоконечные резуль- отведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами к
таты реализации общей площади жилых помещений, достигнет 100 процентов.
программы
(подпрограмм) и
целевых показателей

Единица
измерения

Организация в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Калининградской области

Организация в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации и Калининградской области

Общий объем финансирования Программы составляет 243 693,45 тыс. руб., в том числе:
Объемы и
источники
Областной
Бюджет городского
Прочие
финансирования
Год
бюджет,
округа «Город Калининпоступления,
Всего, тыс. руб.
мероприятий
тыс. руб.
град», тыс. руб.
тыс. руб.
программы
2021
0,00
102 887,82
0,00
102 887,82

Наименование
показателя
основного мероприятия

1

Цель Программы Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы

14 января 2021 г.

№1 (2214)

КТРиС

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы
Номер
основного
мероприятия

Наименование
основного мероприятия

1

2

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Источники
финансироПредыдущие
2021 год
2022 год
2023 год
вания
годы реализации
3

4

Общий объем финансового обеспе- Всего
чения выполнения основных меро- ОБ
приятий Программы
МБ

19 383,96

01

Комитет городского хозяйства

01

0,00

0,00

0,00

102 887,82

119 969,66

20 835,97

19 383,96

101 616,02

118 603,66

19 375,77

0,00

0,00

0,00

0,00

19 383,96

101 616,02

118 603,66

19 375,77

0,00

1 271,80

1 366,00

1 460,20

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

1 271,80

1 366,00

1 460,20

Всего

19 383,96

93 394,33

118 603,66

19 375,77

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

19 383,96

93 394,33

118 603,66

19 375,77

19 383,96

93 394,33

118 603,66

19 375,77

0,00

0,00

0,00

0,00

19 383,96

93 394,33

118 603,66

19 375,77

0,00

9 493,49

1 366,00

1 460,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 493,49

1 366,00

1 460,20

0,00

8 221,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 221,69

0,00

0,00

0,00

1 271,80

1 366,00

1 460,20

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

1 271,80

1 366,00

1 460,20

газо- Всего

Организация тепло- Всего
снабжения
ОБ
МБ

Комитет территориального разви- Всего
тия и строительства
ОБ
МБ
01

Организация тепло- Всего
снабжения
ОБ
МБ

02

Организация
снабжения

7
20 835,97

19 383,96

Организация тепло- Всего
снабжения
ОБ
Организация
снабжения

6
119 969,66

0,00

МБ
02

5
102 887,82

газо- Всего

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1195

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
«Город Калининград» (в редакции от 17.12.2020 №1144)
В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
12.09.2013 №1392 (в редакции от 20.10.2020 №944):
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город
Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 17.12.2020 №1144):
1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного
бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград», прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015–2022 годы составляет 3 414 097,58
тыс. рублей, в том числе:
Год

Федеральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

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

Прочие
поступления,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2015

500,00

82 844,64

365 791,43

0,00

449 136,07

2016

61 870,60

32 358,54

278 832,66

0,00

373 061,80

2017

123 700,00

73 586,76

340 046,05

0,00

537 332,81

2018

0,00

5 472,00

340 344,87

8 652,00

354 468,87

2019

0,00

92 254,35

454 116,23

1 764,72

548 135,30

2020

0,00

8 571,27

356 194,83

73 145,43

364 776,04

2021

0,00

0,00

397 371,59

0,00

397 371,59

2022

0,00

0,00

389 815,10

0,00

389 815,10

Итого:

186 070,60

295 087,56

2 922 512,75

83 562,15

3 414 097,58

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.»;
1.2 в приложении №1 к Программе «Система мероприятий Программы»:
1.2.1 в столбце 8 пункта 2.2 цифру «5» заменить цифрой «9»;
1.2.2 в столбце 8 пункта 2.2.1 цифру «3» заменить цифрой «6»;
1.2.3 в столбце 8 пункта 2.2.2 цифру «2» заменить цифрой «3»;
1.2.4 в столбце 8 пункта 2.3.1 цифру «6» заменить цифрой «5»;
1.3 в приложении №2 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы»:
1.3.1 строку «Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:»
изложить в новой редакции:
Всего
Общий объем потребности в фи- ФБ
нансовых ресурсах на выполнение ОБ
Программы, в том числе:
МБ
ПП

354 468,87

548 135,30

364 776,04*

397 371,59

389 815,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 472,00

92 254,35

8 571,27

0,00

0,00

340 344,87

454 116,23

356 194,83

397 371,59

389 815,10

8 652,00

1 764,72

73 145,43

0,00

0,00

1.3.2 строку «Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (КПО)» изложить в новой редакции:
Всего
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образо- ФБ
ванию администрации городско- ОБ
го округа «Город Калининград» МБ
(КПО)
ПП

0,00

0,00

691,77

250,80

250,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691,77

250,80

250,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3 строку «Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (КпСП)» изложить в новой редакции:
Всего
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по соци- ФБ
альной политике администрации ОБ
городского округа «Город Кали- МБ
нинград» (КпСП)
ПП

343 148,87

547 620,30

361 469,79*

389 602,79

389 564,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 472,00

92 254,35

5 956,79

0,00

0,00

329 024,87

453 601,23

355 503,06

389 602,79

389 564,30

8 652,00

1 764,72

73 145,43

0,00

0,00

1.3.4 в столбце 7 пункта 1.2.2 сумму «114 663,36» заменить суммой «114 983,36»;
1.3.5 в столбце 7 пункта 1.2.3 сумму «8 364,68» заменить суммой «8 406,44»;
1.3.6 в столбце 7 пункта 2.2.1 сумму «345» заменить суммой «600»;
1.3.7 в столбце 7 пункта 2.2.2 сумму «230» заменить суммой «300»;
1.3.8 в столбце 7 пункта 2.3.1 сумму «1 200» заменить суммой «1 000»;
1.3.9 в столбце 11 пункта 3.3.5 наименование участника мероприятия изложить в новой редакции: «МАУ
СШ №12 по боксу»;
1.4 в пункте 3.3.5 приложений №№1, 2, 3 к Программе наименование мероприятия изложить в новой редакции: «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство Центра прогресса бокса
по ул. Железнодорожной в г. Калининграде».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Прокопчук Е.В.
Глава администрации 						

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
№1194

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной сферы,
физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной
направленности в городском округе «Город Калининград»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.10.2020 №944)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января
2021 г. муниципальную программу «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и
дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
(приложение).

правленности в городском округе «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов.
4. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Гражданин», на официаль-

ном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город
Калининград» Прокопчук Е.В.
Глава администрации

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2020 г. №1194

Муниципальная программа
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности
в городском округе «Город Калининград»
Срок реализации программы – 2021-2023 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
граммы

про- Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

Ответственный исполнитель муниципальной Комитет по социальной политике
программы
Сроки реализации про2021–2023 гг.
граммы
Перечень подпрограмм
(ведомственных целе- Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены
вых программ)
Соисполнители муници- Комитет по образованию
пальной программы
Комитет территориального развития и строительства
Цели программы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Задачи программы

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Создание условий для самореализации молодежи
города Калининграда

Объемы и источники Общий объем финансирования программы составляет 1 234 273,88 тыс. руб., в том числе:
финансирования мероОбластной бюд- Бюджет городского округа «Го- Прочие поступле- Всего, тыс.
Год
приятий программы
жет, тыс. руб.
род Калининград», тыс. руб.
ния, тыс. руб.
руб.
2021

4011

424621,12

0,00

428632,12

2022

4011

398809,88

0,00

402820,88

2023

4011

398809,88

0,00

402820,88

Итого

12033

1222240,88

0,00

1234273,88

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 55,7%.
Увеличение доли жителей, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 20%.
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86%.
Увеличение доли граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан
среднего возраста до 52%.
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан
старшего возраста до 25%.
Увеличение доли граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях,
в общей численности детей и молодежи до 44%.
Увеличение доли подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности, от общего количества подведомственных учреждений до 11%.
Увеличение доли подведомственных учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы, от общего количества подведомственных учреждений до 10%.
Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной
способности подведомственных учреждений до 52,5%.
Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 72%.
Увеличение доли молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общей численности молодежи до 64,68%.
Увеличение доли учащихся муниципальных учреждений спорта, студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда, до 100%.
Увеличение доли спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение за достижение высоких спортивных результатов, до 50%.
Увеличение доли муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта до 100%.
Увеличение доли муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики до 100%.
Увеличение доли подведомственных учреждений молодежной сферы, отвечающих требованиям
комплексной безопасности, до 100%.
Увеличение доли подведомственных учреждений молодежной сферы, осуществивших совершенствование материально-технической базы, до 100%.

1. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»» (далее
– муниципальная программа) является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда.

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

5

№1 (2214)

2. Считать утратившим силу с 01.01.2021 постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград».
3. Комитету экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»
(Данилов А.Н.) предусмотреть расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной на-

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в действующей редакции).
9. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (в действующей редакции).
(Продолжение на стр. 6)

ГРАЖДАНИН

6
(Продолжение. Начало на стр. 5)

№
п/п

Наименование задачи

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

11. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и
молодежи».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
17. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №302 (в действующей редакции).
18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р (в
действующей редакции).
19. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р.
20. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р.
21. Закон Калининградской области от 28.01.2000 №169 «О государственной молодежной политике в Калининградской области» (в действующей редакции).
22. Государственная программа Калининградской области «Молодежь», утвержденная постановлением
Правительства Калининградской области от 24.01.2014 №22 (в действующей редакции).
23. Государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1027.
24. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 «О принятии Устава городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции).
25. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №65 «Об организации на территории города Калининграда мероприятий общественно полезной деятельности для подростков и молодежи».
26. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до
2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в действующей редакции).
27. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий
главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных
детей и молодежи» (в действующей редакции).
28. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов
учреждений высшего и среднего профессионального образования» (в действующей редакции).
29. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям грантов в форме
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта».
30. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действующей редакции).
31. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016 №774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград».
32. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).
3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей реализации муниципальной программы,
а также методика расчета целевых показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость
этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы),
установленные в документах стратегического планирования
Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, разработанных с учетом изменений в содержании и технологиях дополнительного образования спортивной направленности, системе управления и инфраструктуре учреждений спорта и молодежной политики.
В результате реализации муниципальной программы к 2024 году:
- доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения в возрасте от 3 до 79 лет будет увеличена до 55,7%;
- доля жителей, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, будет увеличена до 20%;
- доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи будет увеличена до 86%;
- доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста будет увеличена до 52%;
- доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста будет увеличена до 25%;
- доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи увеличится до 44%;
- доля подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности, от общего
количества подведомственных учреждений увеличится до 11%;
- доля подведомственных учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы, от общего количества подведомственных учреждений увеличится до 10%;
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной способности подведомственных
учреждений составит 52,5%;
- эффективность использования существующих объектов спорта вырастет до 72%;
- доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общей численности молодежи увеличится до 64,68%;
- доля учащихся муниципальных учреждений спорта, студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда, увеличится до 100%;
- доля спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение за достижение высоких спортивных результатов, увеличится до 50%;
- доля муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта увеличится до 100%;
- доля муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики увеличится до 100%;
- доля подведомственных учреждений молодежной сферы, отвечающих требованиям комплексной безопасности, увеличится до 100%;
- доля подведомственных учреждений молодежной сферы, осуществивших совершенствование материально-технической базы, увеличится до 100%.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры,
спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
Алгоритм
формирования
(формула)

Базовые показатели, используемые в
формуле

14 января 2021 г.

№1 (2214)
1

1.1

1.2

1.3

2
Обеспечение
условий для
развития на
территории
городского округа
физической
культуры,
школьного
спорта и массового спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных
мероприятий

3

4

Увеличение доли жителей,
систематически занимающихся физической культурой и
%
спортом, в общей численности
населения в возрасте от 3 до
79 лет
Доля жителей, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в
общей
%
численности населения, занятого в экономике
Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности детей и
молодежи

5

6

Чж – численность жителей, занимающихся
физической культурой и спортом, в возрасте
от 3 до 79 лет согласно данным федерального
Дж = Чж / статистического наблюдения по форме №1-ФК
Чн х 100
Чн – численность населения по данным Федеральной службы
государственной статистики
Ч гр – число граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы,
согласно данным федерального статистичеДжэ = Чгр ского наблюдения по форме №1-ФК
/ Чнэ x 100
Чнэ – численность населения, занятого в экономике, по данным Федеральной службы государственной статистики
Чнз – численность населения в возрасте от 3
до 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме
занятий, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК

%

Дз = (Чнз+ Чнс – численность населения в возрасте от 3
Чнс) / Чн х до -29 лет, самостоятельно занимающегося
100
физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения за
состоянием здоровья
Чн – численность населения в возрасте от 3 до
29 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики

1.4

Доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет,
мужчин от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
среднего возраста

Чзс – численность населения – женщин в
возрасте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте
от 30 до 59 лет, занимающихся физической
культурой и спортом в организованной форме
занятий, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК
%

Чзо – численность населения – женщин в возДзс
=
расте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от
(Чзс+ Чзо)
30 до 59 лет, самостоятельно занимающихся
/ Чн х 100
физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения за
состоянием здоровья
Чн – численность населения –женщин в возрасте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от
30 до 59 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики

1.5

Доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет,
мужчин от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
старшего возраста

Чзп – численность населения –женщин в
возрасте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте
от 60 до 79 лет, занимающихся физической
культурой и спортом в организованной форме
занятий, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК
%

Чзо – численность населения –женщин в возДзп
=
расте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от
(Чзп+ Чзо)
60 до 79 лет, самостоятельно занимающихся
/ Чн х 100
физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения за
состоянием здоровья
Чн – численность населения – женщин в возрасте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от
60 до 79 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики

1.6

Доля граждан в возрасте от
6 до 15 лет, занимающихся в
спортивных организациях, в
общей численности детей и
%
молодежи

Дз – количество детей и молодежи в возрасте
от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных
организациях, согласно данным федеральДм = Дз / ного статистического наблюдения по форме
№1-ФК
До х 100
До – общее количество детей и молодежи в
возрасте от 6 до 15 лет, по данным Федеральной службы государственной статистики

1.7

Доля подведомственных учреждений,
осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта,
и учреждений физической
культуры и спорта, отвечаю- %
щих требованиям комплексной
безопасности

Уф – общее количество учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и учреждений физической культуры и спорта, подведомственных
комитету по социальной политике

1.8

Доля подведомственных учреждений,
осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, и
учреждений физической культуры и спорта, осуществивших
совершенствование материаль- %
но-технической базы

Дкб = Уф /
Ту – количество учреждений, осуществляющих
Ту х 100
деятельность в области физической культуры
и спорта, и учреждений физической культуры
и спорта, подведомственных комитету по социальной политике, в которых запланированы/ проводятся ремонтные работы
Уф – общее количество учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и учреждений физической культуры и спорта, подведомственных
комитету по социальной политике
Дмб = Уф / Ту – количество учреждений, осуществляющих
Ту х 100
деятельность в области физической культуры
и спорта, и учреждений физической культуры
и спорта, подведомственных комитету по социальной политике, в которых запланированы/проводятся мероприятия по совершенствованию материально-технической базы

1.9

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта
%

ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных
сооружений согласно данным федерального
Уо = ЕПС статистического наблюдения по форме №1-ФК
факт
/
Е П С н о р м ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихх 100
ся спортивных сооружений, рассчитываемая
в соответствии с приказом Минспорта России
от 25.05.2016 №586

1.10

Эффективность использования существующих объектов
спорта

З – загруженность спортивных объектов согласно данным федерального статистического
Эф = З / М наблюдения по форме 1-ФК
x 100
М – мощность спортивных объектов согласно
данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК

2.1

2.2

Создание
условий для
самореализации молодежи
города Калининграда

%

Доля молодых людей, участвующих в социально значимых
мероприятиях и программах, %
от общего числа молодежи
Доля учащихся муниципальных
учреждений спорта, студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, %
получающих стипендии главы
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда

Дф – количество молодежи от 10 до 30 лет в общей численности жителей города Калининграда

Дмл = Дф /
Дб – количество молодых людей, принимаюДб x 100
щих участие в социально значимых мероприятиях и программах

Сп – количество учащихся муниципальных
учреждений спорта, студентов и курсантов
учреждений высшего и среднего профессионального образования, прошедших конкурсДст = Сп /
ный отбор
Сф x 100
Сф – максимальное количество стипендий,
утвержденное решением городского Совета
депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
2.3

Доля спортсменов и тренеровпреподавателей, получивших
материальное поощрение за
достижение высоких спортив%
ных результатов

2.4

Доля муниципальных грантов
на реализацию социальных
проектов в сфере физической
%
культуры и спорта

2.5

Доля муниципальных грантов
на реализацию социальных
проектов в сфере молодежной
%
политики

2.6

Доля подведомственных учреждений молодежной сферы,
отвечающих требованиям комплексной безопасности
%

2.7

Доля подведомственных учреждений молодежной сферы,
осуществивших совершенствование материально-техниче%
ской базы

Кф – фактическое количество спортсменов и
тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение за достижение высоких
Дсит = Кф спортивных результатов
/ Кп x 100 Кп – плановое количество спортсменов и
тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение за достижение высоких
спортивных результатов
Гпр – количество грантополучателей, определенное в результате конкурса в сфере физиДгс= Гпр / ческой культуры и спорта
Гпл x 100
Гпл – максимальное количество грантополучателей исходя из расчета количества максимальной стоимости гранта
Гпр – количество грантополучателей, определенное в результате конкурса в молодежной
Дгм= Гпр / сфере
Гпл x 100
Гпл – максимальное количество грантополучателей исходя из расчета количества максимальной стоимости гранта
Уфм – общее количество учреждений молодежной сферы, подведомственных комитету
по социальной политике

Дкб = Уфм
/ Тум х 100 Тум – количество учреждений молодежной
сферы, подведомственных комитету по социальной политике, в которых запланированы/
проводятся ремонтные работы

1.1

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте
от 3 до 79 лет

%

41,1

41,1

44

48

52,1

55,7

X

1.2

Доля жителей, занятых в экономике,
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения,
занятого в экономике

%

20

20

20

20

20

20

X

1.3

Доля детей и молодежи в возрасте от 3
до 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи

%

80

80

82

83

85

86

X

1.4

Доля граждан среднего возраста (женщин
от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет),
систематически занимающихся физической %
культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста

28,2

28,2

31,3

38,5

45

52

X

1.5

Доля граждан старшего возраста (женщин
от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет),
систематически занимающихся физической %
культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста

12

12

17

20

23

25

X

1.6

Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет,
занимающихся в спортивных организациях, %
в общей численности детей и молодежи

43,8

43,8

44

44

44

44

X

1.7

Доля подведомственных учреждений,
отвечающих требованиям комплексной
%
безопасности, от общего количества подведомственных учреждений

63

63

47

15

11

11

X

1.8

Доля подведомственных учреждений, осуществивших совершенствование материаль%
но-технической базы от общего количества
подведомственных учреждений

10

10

10

15

10

10

X

1.9

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов
%
спорта, от необходимой единовременной
пропускной способности подведомственных учреждений

50,9

50,9

51,3

51,6

51,9

52,5

X

1.10

Эффективность использования существую%
щих объектов спорта

70

70

72

72

72

72

X

Количество городских
мероприятий

Едини19
ца

19

191

196

201

202

Количество участников
городских мероприятий

Чело13646
век

13646

91000 92300 93400

93600

01

Организация
официальных
спортивных
мероприятий,
физкультурных мероприятий, торжественных
церемоний

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку

Чело55
век

55

55

55

55

55

Количество спортивных
мероприятий

Едини50
ца

50

50

50

50

50

1

1

-

-

-

Уфм – общее количество учреждений молодежной сферы, подведомственных комитету
по социальной политике

Дмб
=
Уфм / Тум Тум – количество учреждений молодежной
сферы, подведомственных комитету по социх 100
альной политике, в которых запланированы/
проводятся мероприятия по совершенствованию материально-технической базы

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого способствует
реализация муниципальной программы, наличии государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач
На федеральном уровне реализуется национальный проект «Демография», направленный на увеличение
продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста. Также основными целями являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
На региональном уровне в рамках проекта «Спорт – норма жизни» реализуется государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1027 «О государственной программе Калининградской
области «Развитие физической культуры и спорта».
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.
6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной
программы с распределением по источникам финансового обеспечения и главным
распорядителям бюджетных средств приведено в приложении №2.
02

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ п/п

1
1

Наименование задачи,
Едицелевого
Наименование показателя ница
показателя,
основного мероприятия
измеосновного
рения
мероприятия
2

3

4

Базовое
2022
2020 г. 2021 г.
значег.
ние
5

6

7

8

Ответственный
Целеисполвое
2023 г.
нитель /
значеСоние
исполнитель
9

10

11

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Количество учреждений,
Единиотвечающих требованиям
1
ца
комплексной безопасности

Комитет
по социальной
политике
(КпСП)

Количество лиц, получив- Ч е л о 2839/ 2830/ 2830/ 2830/ 2830/
ших услугу дополнительно- в е к о - 2839/
1163874 1163874 919450 919450 919450 919450
го образования
час

7. Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы
9.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (Ответственный исполнитель):
– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы с указанием качественных и количественных показателей и пояснительную записку с указанием причин отклонений
фактических значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет экономики и финансов
в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала (по форме согласно приложению №6 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действующей редакции) (далее – Порядок));
– представляет годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей в комитет экономики и финансов ежегодно в срок до 01 марта (по форме согласно приложению
№7 к Порядку).
9.2. Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Соисполнитель):
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социальной политике отчет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу;
– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для согласования проектной и рабочей
документации;
– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает у подрядчика информацию о выполнении мероприятий по строительству, о
фактически произведенных перечислениях текущего финансирования;
– информирует комитет по социальной политике о фактически произведенных перечислениях текущего
финансирования.
9.3. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (Соисполнитель):
– принимает участие в подготовке предложений по формированию муниципальной программы по отрасли
«Физическая культура и спорт»;
– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социальной политике отчет о выполнении мероприятий по кругу ведения по форме, установленной Порядком;
– осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ведения;
– информирует комитет по социальной политике о фактически произведенных перечислениях текущего
финансирования.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Ответственным исполнителем – комитетом по социальной политике, который:
– организует деятельность по реализации основных направлений муниципальной программы;
– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
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03

Обеспечение
предоставления дополнительного
образования
детям в образовательных
организациях
спортивной
направленности

Осуществление
спортивной
подготовки по
олимпийским
видам спорта

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку

Чело191
век

191

213

213

213

213

Количество спортивных
мероприятий

Едини93
ца

93

93

93

93

93

Количество посещающих
объект спорта

Чело2720
век

2720

2720

2720

2720

2720

Количество учреждений,
Единиотвечающих требованиям
6
ца
комплексной безопасности

6

3

2

1

2

КпСП

Количество учреждений,
осуществивших совершенство-вание материальнотехнической базы

2

2

3

-

1

КпСП

Количество лиц, получив- Ч е л о ших услугу дополнительно- в е к о - 62400
го образования
час

62400

62400 62400 62400

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку

Едини2
ца

Чело4184
век

КпСП

62400
КпСП

4184

4439

4439

4439

4439

Количество учреждений,
Единиотвечающих требованиям
5
ца
комплексной безопасности

5

5

1

1

2

КпСП

Количество учреждений,
осуществивших совершенство-вание материальнотехнической базы

Едини1
ца

1

-

-

2

2

КпСП

Количество разработанной проектной и рабочей
документации

Единица

-

2

-

-

-

КпСП/
КТРиС

2.

Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда

2.1

Доля молодых людей, участвующих в
социально значимых мероприятиях и программах, от общей численности молодежи

%

52,1

60

64,7

64,73

64,76

64,86

X

2.2

Доля учащихся муниципальных учреждений
спорта, студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессионального
%
образования, получающих стипендии главы
городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда

100

100

100

100

100

100

X

2.3

Доля спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение
%
за достижение высоких спортивных
результатов

100

100

50

50

50

50

X

2.4

Доля муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере
физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

100

X

2.5

Доля муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере
молодежной политики

%

100

100

100

100

100

100

X

2.6

Доля подведомственных учреждений молодежной сферы, отвечающих требованиям %
комплексной безопасности

100

100

100

100

100

100

X

2.7

Доля подведомственных учреждений молодежной сферы, осуществивших совершен- %
ствование материально-технической базы

100

100

100

100

100

100

X

04

Организация
досуговой
деятельности
интеллектуальной,
творческой и
спортивной

5534/
60599

6194/ 6224/ 6254/
64519 64519 64559

Количество участников/
зрителей городских мероприятий

Ч е л о - 5534/
век
60599

(Окончание на стр. 8)

6284/
64599

КпСП

ГРАЖДАНИН

8
(Окончание. Начало на стр. 5-7)
Количество молодых люЧело15851
дей, принимающих участие
век
в досуговых мероприятиях
направленности, по
экстремальным видам
спорта и
молодежным
субкультурам

Количество участников
ОПД/ количество рабочих
мест

05

Челов е к / 404/
едини- 120,25
ца

15123 15174 15224

02

15224

404/
391/
391/
391/
391
120,25 120,25 120,25 120,25 /120,25

Количество учреждений,
Едини1
отвечающих требованиям
ца
комплексной безопасности
Количество учреждений,
осуществивших совершенство-вание материальнотехнической базы

Поддержка
молодежи,
спортсменов и
тренеров-преподавателей,
общественных
объединений
в сферах
физической
культуры и
спорта, популяризации
здорового
образа жизни
и молодежной
политики

15851

1

Единица

1

-

Количество студентов и
курсантов, получающих стипендии главы городского
округа «Город КалининЧело90
град» и городского Совета
век
депутатов Калининграда за
достижения в социально
значимой и общественной
деятельности

1

1

1

-

1

-

03

КпСП

-

Количество учащихся, получающих стипендии главы
городского округа «Город
Калининград» и городского Ч е л о 67
век
Совета депутатов Калининграда за достижение
высоких результатов в
спортивной деятельности

90

90

90

КпСП

Количество выплат спортсменам за достижение
высоких спортивных
результатов

Чело6
век

Количество выплат тренерам-преподавателям за
высокие достижения

Чело4
век

4

Количество предостав-ленных грантов в сфере физической культуры и спорта

Едини8
ца

6

67

67

67

67

КпСП/
КпО

Количество предоставленЕдини26
ных грантов в молодежной
ца
сфере

3

3

2

2

6

18

3

2

6

18

3

18

КпСП

6

16

18

КпСП

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Наименование
основного мероприятия

1

2

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных мероприятий программы

01

Организация официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Источники фиПредыдунансиро- щие годы
2021 г.
2022 г.
2023 г.
вания реализации
3

4

5

6

7

Всего

-

428 632,12

402 820,88

402 820,88

ОБ

-

4 011,00

4 011,00

4 011,00

МБ

-

424 621,12

398 809,88

398 809,88

Всего

-

16 553,92

15 065,40

15 065,40

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

16 553,92

15 065,40

15 065,40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1206

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных
на территории городского округа «Город Калининград»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
12.09.2013 №1392 (в редакции постановлений от 08.07.2014 №1040,
от 14.10.2014 №1604, от 06.07.2015 №1080, от 02.06.2016 №768,
от 16.01.2017 №33, от 30.07.2018 №772, от 26.07.2019 №706, от
20.10.2020 №944),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 муниципальную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, расположенных на территории городского округа «Город
Калининград» (приложение №1).
2. Комитету экономики и финансов администрации городского
округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.) предусмотреть расходы
на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград».
3. Считать утратившим силу с 01.01.2021 постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1642
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений от 21.07.2015 №1166, от 25.11.2015 №1966, от 04.12.2015
№2034, от 25.12.2015 №2165, от 25.03.2016 №368, от 14.04.2016
№495, от 16.01.2017 №39, от 11.07.2017 №997, от 26.12.2017 №1835,
от 22.06.2018 №635, от 24.09.2018 №947, от 24.12.2018 №1230,
от 22.03.2019 №246, от 08.05.2019 №416, от 12.08.2019 №752, от
05.11.2019 №1014, от 25.12.2019 №1244, от 27.03.2020 №249, от
15.07.2020 №547, от 24.11.2020 №1056).
4. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению (приложение №2).
5. Утвердить адресный перечень муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и подлежащих расселению
(приложение №3).
6. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

153 938,27

0,00

0,00

МБ

-

149 846,60

159 188,27

153 938,27

Осуществление спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта

Всего

-

175 773,80

151 896,31

157 146,31

4 011,00

4 011,00

4 011,00

171 762,80

147 885,31

153 135,31

Организация досуговой деятельности
интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным
субкультурам

Всего

-

78 171,40

68 384,50

68 384,50

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

78 171,40

68 384,50

68 384,50

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров-преподавателей, общественных объединений в сфере физической
культуры и спорта, популяризации
здорового образа жизни и молодежной политики

Всего

-

8 286,40

8 286,40

8 286,40

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

8 286,40

8 286,40

8 286,40

Всего

-

420 955,72

402 662,48

402 662,48

ОБ

-

4 011,00

4 011,00

4 011,00

МБ

-

416 944,72

398 651,48

398 651,48

Организация официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний

Всего

-

16 553,92

15 065,40

15 065,40

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

16 553,92

15 065,40

15 065,40

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях спортивной
направленности

Всего

-

149 846,60

159 188,27

153 938,27

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

149 846,60

159 188,27

153 938,27

Осуществление спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта

Всего

-

168 255,80

151 896,31

157 146,31

ОБ

-

4 011,00

4 011,00

4 011,00

МБ

-

164 244,80

147 885,31

153 135,31

Организация досуговой деятельности
интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным
субкультурам

Всего

-

78 171,40

68 384,50

68 384,50

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

78 171,40

68 384,50

68 384,50

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров-преподавателей, общественных объединений в сфере физической
культуры и спорта, популяризации
здорового образа жизни и молодежной политики

Всего

-

8 128,00

8 128,00

8 128,00

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

8 128,00

8 128,00

8 128,00

Всего

-

158,40

158,40

158,40

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

158,40

158,40

158,40

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров-преподавателей, общественных объединений в сфере физической
культуры и спорта, популяризации
здорового образа жизни и молодежной политики

Всего

-

158,40

158,40

158,40

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

158,40

158,40

158,40

Соисполнитель муниципальной программы - комитет территориального развития и строительства

Всего

-

7 518,00

0,00

0,00

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

7 518,00

0,00

0,00

Всего

-

7 518,00

0,00

0,00

ОБ

-

0,00

0,00

0,00

МБ

-

7 518,00

0,00

0,00

04

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по социальной политике

02

04

КпСП

Приложение №2 к Программе

Номер
основного мероприятия

159 188,27

0,00

КпСП

2

6

149 846,60

-

-

03
6

-

ОБ

-

01

58

Всего

ОБ

КпСП

90

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях спортивной
направленности

МБ

05

90
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05

Соисполнитель муниципальной программы - комитет по образованию

05

03

Осуществление спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Луконину А.А.
Глава администрации		

Год

Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1206

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда и муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа
«Город Калининград»
Срок реализации – 2021-2025 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными
для проживания, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград»

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

Сроки
реализации
Программы
Перечень
подпрограмм
(ведомственных целевых
программ)

2021-2025 гг.
Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители Не предусмотрены
Программы
Цель Программы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Задача Программы

Обеспечение соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для проживания

Объемы и
источники финансирования
мероприятий
Программы

Общий объем финансирования Программы
1 387 181,33 тыс. руб., в том числе:

составляет

Фонд СР
ЖКХ, тыс.
руб.

Бюджет
Област- городского
ной
округа
Всего, тыс.
бюджет, «Город Каруб.
тыс. руб. лининград»,
тыс. руб.

2021

112 579,75

3 482,09

85 499,90

201 561,74

2022

460 177,68

14 232,30

85 499,90

559 909,88

2023

323 290,00

9 998,66

85 499,90

418 788,56

2024

200 713,52

6 207,63

0,00

206 921,15

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

1 096 760,95

33 920,68

256 499,70

1 387 181,33

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

Снижение доли площади жилищного фонда, подлежащего
расселению в период реализации Программы, по отношению
к общей площади жилищного фонда, признанного аварийным
и непригодным для проживания, с 80,9% до 30,5%

1. Цель и задачи Программы
Целью данной Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по
обеспечению соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в
жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для проживания.
2. Правовое обоснование разработки Программы
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными
для проживания, расположенных на территории городского округа
«Город Калининград» (далее – Программа) разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов, утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008
№210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город
Калининград» (в редакции последующих решений), п. 1.3 ст. 47 Устава
городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции последующих решений), постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О Государственной программе
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции).

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, целевых показателей реализации Программы,
методики расчетов целевых показателей
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения или строительства жилых помещений.
Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является снижение доли площади жилищного фонда, подлежащего расселению в период реализации Программы, по отношению к общей площади
жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, с 80,9% до 30,5%.
При этом в 2025 году планируется реализация мероприятий по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.
Целевой показатель Программы определяется по формуле:
,
где Д – доля площади жилищного фонда, подлежащего расселению в
период реализации Программы;
Sрасселяемая – общая площадь жилищного фонда, планируемая к
расселению в период реализации Программы;
Sавар.общ. – общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, определенная на основании данных АИС
Реформа ЖКХ;
Sнеприг.общ. – общая площадь муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, определенная на основании
данных комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.
По состоянию на 01.11.2020 общая площадь нерасселенных жилых
помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,
на территории городского округа «Город Калининград» составляет 55
710,68 кв. м.
Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу,
угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик городского округа «Город Калининград», сдерживает развитие инженерной
инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.
По состоянию на 01.11.2020 общая площадь муниципальных жилых
помещений городского округа «Город Калининград», признанных непригодными для проживания, составляет 2 415,8 кв. м.
Значительные темпы жилищного строительства, в основном коммерческого, не покрывают нарастающий износ существующего жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, усложнено отсутствием в казне городского округа «Город Калининград» свободного социального жилья, низкими темпами его строительства.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилья составляет в 2021 году
– 365,22 млн рублей, в 2022 году – 563,84 млн рублей, в 2023 году –
1 476,96 млн рублей, в 2024 году – 1 300,21 млн рублей.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
по переселению граждан из непригодных жилых помещений составляет
в 2021 году – 75,77 млн рублей, в 2022 году – 24,42 млн рублей, в 2023
году – 15,84 млн рублей, в 2024 году – 2,72 млн рублей.
Ежегодное недофинансирование мероприятий Программы не позволяет своевременно предоставлять благоустроенное жилье гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муниципальных
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
4. Информация о региональном проекте, достижению
целей и задач которого способствует реализация Программы,
наличии государственных программ, направленных
на достижение схожих целей и задач
Программа способствует достижению целей и задач регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого в составе национального
проекта «Жилье и городская среда».
Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые и организационные основы предоставления в период
действия Программы финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов. Указанный Федеральный закон содержит условия предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.
Постановлением Правительства Калининградской области от
29.03.2019 №216 утверждены программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 01.01.2017 (далее – региональная программа), устанавливающие
механизмы финансирования мероприятий по переселению, порядок
формирования очередности переселения и реализации прав граждан,
а также адресный перечень аварийных домов, подлежащих расселению
в соответствии с подпрограммой «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда».
Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации Федерального
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»:
– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов с
целью участия в региональной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и подачи в дальнейшем в
государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного
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фонда с учетом требований Федерального закона от 21.07.2007 №185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» составляет адресный перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград»,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу, в пределах предоставленного Фондом и Правительством Калининградской области лимита финансирования;
– комитет городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» осуществляет сбор предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» документов и передачу их в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов для
последующего представления указанных документов в Правительство
Калининградской области;
– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов формирует заявку на участие в региональной программе и в установленном
порядке представляет ее в Правительство Калининградской области.
Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам рассмотрения заявки Калининградской области принимается решение об оказании финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах установленного лимита.
В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии
с методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр (в действующей редакции),
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов включает в
Программу перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 (приложение №1 к Программе), план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения (приложение №2 к Программе), план мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017
(приложение №3 к Программе), планируемые показатели переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2017 (приложение №4 к Программе).
Федеральные и региональные программы, содержащие перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.
5. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
6. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложении №5 к Программе.
8. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы с распределением по источникам финансового обеспечения и
главным распорядителям бюджетных средств приведено в приложении
№6 к Программе.
9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:
– осуществляет контроль реализации Программы;
– в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.
Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
предъявляет к собственникам помещений многоквартирного дома требование о его сносе в разумные сроки.
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов проводит организационную и аналитическую работу по формированию
адресных перечней многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита
бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год в соответствии с вышеуказанными критериями. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, и адресный
перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащими расселению, утверждаются постановлением администрации городского округа «Город Калининград».
В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в первую
очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все
жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности, и многоквартирные дома, для собственников помещений в которых
истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.
В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в первую очередь включаются жилые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истекшими сроками отселения физических лиц.
Способы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу:
– предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с

выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
– предоставление гражданам (собственникам) других благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений путем заключения договоров мены без осуществления доплат (в соответствии с
принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных
домах решениями);
– выплата гражданам (собственникам жилых помещений) возмещения за жилое помещение в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
В случае предоставления других благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из коммунальной квартиры, площадь
вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади
занимаемого помещения.
Способами реализации указанных мероприятий являются:
– приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками;
– строительство многоквартирных жилых домов;
– выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);
– переселение в свободный муниципальный жилищный фонд.
Приобретение жилых помещений или строительство многоквартирных домов осуществляется в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы переселения, должны соответствовать Рекомендуемому перечню характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в
рамках реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденному приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» (в действующей редакции).
Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с
проведением оценки, осуществляются за счет бюджета городского округа «Город Калининград».
При согласии собственника с администрацией городского округа «Город Калининград» заключается договор мены, в соответствии с
которым собственнику предоставляется другое благоустроенное жилое
помещение.
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, осуществляется в соответствии с адресными перечнями многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Приобретение (строительство) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется при
условии соблюдения следующих требований:
– общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть
не меньше площади ранее занимаемого жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению, либо переселяемые граждане
должны представить согласие на переселение в жилое помещение общей площадью меньше площади ранее занимаемого жилого помещения
в аварийном доме (согласие нанимателей и проживающих совместно с
ним членов его семьи должно быть оформлено нотариально);
– количество комнат в приобретаемом для переселения нанимателей и проживающих совместно с ним членов его семьи жилом помещении должно соответствовать количеству комнат в ранее занимаемом
жилом помещении в аварийном доме;
– при расчете стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемого
жилого помещения должна учитываться рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости
городского округа «Город Калининград».
Одним из возможных способов реализации указанных мероприятий будет являться привлечение инвесторов при принятии городским
округом «Город Калининград» в соответствии со ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации решений о развитии застроенных территорий.
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов готовит
заявки на проведение в электронной форме аукционов на приобретение
(долевое участие в строительстве) жилых помещений и передает их в
управление муниципальных закупок.
Управление муниципальных закупок размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказ на приобретение (строительство) жилых помещений.
По итогам конкурсных процедур комитет муниципального имущества и земельных ресурсов заключает муниципальные контракты на
приобретение (долевое участие в строительстве) жилых помещений и
осуществляет:
– мероприятия по обеспечению государственной регистрации права
муниципальной собственности на приобретенные (построенные) жилые
помещения, обеспечивает заключение договоров социального найма
(мены) с нанимателями (собственниками) с последующим переселением граждан;
– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилые помещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного
способа переселения).

Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017
Наименование муни№
ципального
п/п
образования

Адрес многоквартирного дома

Год
Дата
ввода признания
дома
многокв экс- вартирного
плуа- дома аватацию
рийным

Сведения
об аварийном
жилищном фонде,
подлежащем
расселению
до 01 сентября
2025 г.

1
Планируемая дата
окончания
переселения

2

3

год

дата

площадь,
кв.м

количество
человек

дата

7

8

4

5

6

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.

х

х

34 897,48

2 319

х

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в
том числе:

х

х

32 360,20

2 153

х

х

32 360,20

2 153

х

Итого по городскому округу «Город Калининград»
х
(Продолжение на стр. 10)

ГРАЖДАНИН

10
(Продолжение. Начало на стр. 8-9)

49

город Калининград

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180

1945

29.10.2015

234,70

17 31.12.2024

50

город Калининград

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 226

1945

08.02.2013

217,00

14 31.12.2020

51

город Калининград

г. Калининград, ул. Полевая, д. 6

1945

11.04.2014

147,60

11 31.12.2022

52

город Калининград

г. Калининград, мкр. Прегольский, д. 13А

1966

24.12.2015

92,10

8 31.12.2024

53

город Калининград

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 1

1961

01.07.2013

302,90

38 31.12.2022

54

город Калининград

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 16

1959

31.10.2013

306,60

24 31.12.2022

55

город Калининград

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул.
Рабочая, д. 3

1961

31.10.2013

301,90

24 31.12.2020

56

город Калининград

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул.
Рабочая, д. 5

1945

31.10.2013

304,50

33 31.12.2021

57

город Калининград

г. Калининград, ул. Рижская, д. 14

1945

10.12.2014

1 408,30

58 31.12.2023

58

город Калининград

г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43

1961

14.07.2014

109,90

7 31.12.2023

59

город Калининград

г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3

1945

16.09.2014

264,40

12 31.12.2023

60

город Калининград

г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 19

1945

07.07.2014

92,20

6 31.12.2023

61

город Калининград

г. Калининград, ул. Старорусская, д. 22/24

1945

02.03.2015

477,40

29 31.12.2023

62

город Калининград

г. Калининград, ул. Сурикова, д. 13

1945

12.08.2013

104,00

12 31.12.2022

63

город Калининград

г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 13-15

1945

01.07.2013

155,80

15 31.12.2021

64

город Калининград

г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 34-36

1945

26.02.2014

190,40

26 31.12.2022

65

город Калининград

г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3

1945

14.07.2014

364,10

24 31.12.2023

66

город Калининград

г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9

1945

21.01.2016

385,10

23 31.12.2024

67

город Калининград

г. Калининград, ул. Транспортная, д. 10/12

1945

01.07.2013

512,60

31 31.12.2021

68

город Калининград

г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23

1958

26.07.2016

406,40

29 01.09.2025

69

город Калининград

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1/1а

1945

18.08.2015

565,40

33 31.12.2024

70

город Калининград

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 7/9

1945

16.02.2015

824,00

52 31.12.2023

71

город Калининград

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 10а

1945

04.06.2014

340,80

18 31.12.2023

72

город Калининград

г. Калининград, ул. Тульская, д. 23

1945

29.04.2016

77,20

7 01.09.2025

73

город Калининград

г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7/7А

1945

30.05.2014

179,10

11 31.12.2023

74

город Калининград

г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7

1945

14.07.2014

483,20

38 31.12.2023

75

город Калининград

г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5

1945

30.05.2014

94,50

5 31.12.2023

76

город Калининград

г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12

1945

26.04.2016

85,50

7 01.09.2025

77

город Калининград

г. Калининград, ул. Цирковая, д. 17

1945

22.07.2016

111,30

5 01.09.2025

78

город Калининград

г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5

1954

25.12.2015

346,90

24 31.12.2024

79

город Калининград

г. Калининград, ул. Чехова, д. 12-14

1954

27.09.2013

348,30

25 31.12.2020

80

город Калининград

г. Калининград, ул. Чехова, д. 19

1954

27.09.2013

172,40

15 31.12.2022

81

город Калининград

г. Калининград, ул. Чехова, д. 27-29

1954

30.12.2013

329,00

26 31.12.2022

95 31.12.2021

82

город Калининград

г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33

1954

04.06.2014

348,00

17 31.12.2023

123,40

6 01.09.2025

83

город Калининград

г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5

1945

29.10.2015

327,10

11 31.12.2024

192,10

8 31.12.2023

84

город Калининград

г. Калининград, ул. Ямская, д. 69/71

1945

08.02.2013

458,40

45 31.12.2020

25 31.12.2022

85

город Калининград

г. Калининград, ул. Ямская, д. 73

1945

06.09.2013

285,50

25 31.12.2021

х

х

2 537,28

166

х

2 537,28

166

х

1

город Калининград

г. Калининград, мкр. А.Космодемьянского,
ул. Сестрорецкая, д. 13

1900

04.08.2015

1 472,80

84 31.12.2024

2

город Калининград

г. Калининград, мкр. А.Космодемьянского,
ул. Челюскинская, д. 9-9а

1945

12.05.2014

474,50

20 31.12.2023

3

город Калининград

г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 180

1945

01.07.2013

238,80

19 31.12.2021

4

город Калининград

г. Калининград, ул. А.Толстого, д. 22

1945

01.07.2013

154,00

12 31.12.2021

5

город Калининград

г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50

1945

30.05.2014

309,70

33 31.12.2023

6

город Калининград

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27/29

1958

30.05.2014

393,50

27 31.12.2023

7

город Калининград

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85

1945

27.09.2013

474,40

40 31.12.2022

8

город Калининград

г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80

1945

30.12.2013

1 104,30

76 31.12.2022

9

город Калининград

г. Калининград, ул. Белгородская, д. 32/38

1945

12.08.2013

1 992,20

119 31.12.2020

10

город Калининград

г. Калининград, ул. Бойко, д. 13

1945

27.01.2016

116,00

12 31.12.2024

11

город Калининград

г. Калининград, ул. Бойко, д. 14

1945

24.07.2014

145,70

10 31.12.2023

12

город Калининград

г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5

1945

14.07.2014

133,10

16 31.12.2023

13

город Калининград

г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74/76

1955

14.07.2014

386,20

27 31.12.2023

14

город Калининград

г. Калининград, ул. Волоколамская, д. 2

1957

04.06.2014

192,70

10 31.12.2023

15

город Калининград

г. Калининград, ул. Восточная, д. 3,5

1945

10.12.2014

643,90

46 31.12.2020

16

город Калининград

г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13/15

1945

04.08.2015

193,20

14 31.12.2023

17

город Калининград

г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4

1945

06.11.2015

427,90

29 31.12.2024

18

город Калининград

г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 139

1945

30.05.2014

159,40

14 31.12.2023

19

город Калининград

г. Калининград, ул. Камская, д. 33/35

1945

07.07.2014

261,90

13 31.12.2023

20

город Калининград

г. Калининград, ул. Карташева, д. 7

1945

30.05.2014

79,20

10 31.12.2023

21

город Калининград

г. Калининград, ул. Колесная, д. 14

1945

24.07.2014

101,50

5 31.12.2023

22

город Калининград

г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16

1945

27.01.2016

325,50

19 31.12.2024

23

город Калининград

г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40

1959

31.10.2013

277,10

22 31.12.2022

24

город Калининград

г. Калининград, ул. Красная, д. 272, стр.
272/274

1945

17.02.2016

701,60

44 31.12.2024

25

город Калининград

г. Калининград, ул. Красная, д. 284, стр.
284/286

1945

26.02.2014

714,80

41 31.12.2022

26

город Калининград

г. Калининград, ул. Краснохолмская, д. 8/10

1954

10.09.2014

42,30

3 31.12.2023

27

город Калининград

г. Калининград, ул. Крылова, д. 8

1945

24.07.2014

256,50

13 31.12.2023

28

город Калининград

г. Калининград, ул. Крылова, д. 24

1945

07.07.2014

243,70

22 31.12.2023

29

город Калининград

г. Калининград, ул. Лейт. Катина, д. 85-87

1945

30.05.2014

66,80

3 31.12.2023

30

город Калининград

г. Калининград, пер. Литовский, д. 16

1945

25.10.2016

502,00

30 01.09.2025

31

город Калининград

г. Калининград, пер. Литовский, д. 18

1945

26.10.2016

525,20

33 01.09.2025

32

город Калининград

г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 66

1945

30.12.2013

544,10

37 31.12.2022

33

город Калининград

г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5

1945

08.02.2013

203,50

13 31.12.2020

34

город Калининград

г. Калининград, ул. Марш. Борзова, д. 40/48

1945

12.08.2013

1 763,50

35

город Калининград

г. Калининград, ул. Муромская, д. 7

1945

27.09.2016

36

город Калининград

г. Калининград, ул. Муромская, д. 8/10

1945

14.07.2014

37

город Калининград

г. Калининград, ул. Муромская, д. 12/14

1945

06.09.2013

14 января 2021 г.

№1 (2214)

240,30

38

город Калининград

г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а

1945

04.08.2015

1 047,20

75 31.12.2024

39

город Калининград

По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в
том числе:

г. Калининград, ул. Новинская, д. 14

1961

12.05.2014

270,80

25 31.12.2022

Итого по городскому округу «Город Калининград»

40

город Калининград

г. Калининград, ул. Новинская, д. 16

1961

12.05.2014

308,60

41

город Калининград

г. Калининград, ул. Новинская, д. 18

1961

12.05.2014

42

город Калининград

г. Калининград, ул. Новинская, д. 20

1961

43

город Калининград

г. Калининград, ул. Новинская, д. 22

44

город Калининград

45

х

х

22 31.12.2022

1

город Калининград

г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 213

1945

15.05.2013

36,60

7 01.04.2020

307,60

25 31.12.2022

2

город Калининград

г. Калининград, ул. Белгородская, д. 6

1945

15.05.2013

92,30

5 01.04.2020

12.05.2014

316,90

17 31.12.2022

3

город Калининград

г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15

1945

30.12.2013

36,50

1 31.12.2019

1961

12.05.2014

314,60

25 31.12.2023

4

город Калининград

г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 142/2

1975

12.08.2013

30,70

3 31.12.2019

г. Калининград, ул. Орудийная, д. 27

1945

15.05.2013

144,80

6 31.12.2021

5

город Калининград

г. Калининград, ул. Марш. Борзова, д. 27-37

1945

08.02.2013

1 070,80

85 31.12.2020

город Калининград

г. Калининград, ул. Островского, д. 1

1945

07.07.2014

387,60

17 31.12.2023

6

город Калининград

г. Калининград, пр-кт Московский, д. 70

1981

21.07.2015

66,20

3 30.06.2019

46

город Калининград

г. Калининград, ул. Островского, д. 3

1945

17.11.2016

425,30

18 01.09.2025

7

город Калининград

г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47

1945

15.05.2013

35,30

4 31.12.2019

47

город Калининград

г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 4

1945

01.07.2013

246,90

20 31.12.2021

8

город Калининград

г. Калининград, ул. Новинская, д. 43

1945

15.05.2013

32,70

0 31.12.2019

48

город Калининград

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95/99

1945

04.08.2015

658,10

48 31.12.2024

9

город Калининград

г. Калининград, ул. Станочная, д. 2/8

1945

08.02.2013

1 136,18

58 31.12.2019

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.,
по способам переселения

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Всего
расселяемая
площадь
жилых
помещений,
кв.м

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых
помещений без использования бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.

Расселяемая
площадь,
кв.м

1

2

3

4

5

6

Выкуп жилых помещений
у собственников

Договор о
развитии
застроенной
территории

Переселение в
свободный жилищный
фонд

Расселяемая
площадь,
кв.м

Расселяемая
площадь,
кв.м

Расселяемая
площадь,
кв.м

РассеПриобреляемая
таемая
Стоимость, руб.
площадь, площадь,
кв.м
кв.м

Стоимость,
руб.

11

№1 (2214)
Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
Строительство
домов

Приобретаемая
площадь,
кв.м

в строящихся домах

Приобретаемая
площадь,
кв.м

Стоимость,
руб.

Приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся
застройщиками

в домах, введенных в
эксплуатацию

Стоимость,
руб.

Приобретаемая
площадь,
кв.м

Приобретаемая
площадь,
кв.м

Стоимость, руб.

Стоимость,
руб.

Всего по программе
переселения, в рамках которой предус32 360,20 1 504,53
мотрено финансирование за счет средств
Фонда, в т.ч.:

1 504,53

65 057 381,73

0,00

0,00

30 855,67 34 233,89 1 525 341 384,81 0,00

0,00

5 777,71

249 833 828,39 28 456,18 1 275 507 556,42 0,00

0,00

Всего по этапу 2019
2 173,00
года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 173,00

2 650,00

159 622 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650,00

159 622 700,00

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 2 173,00
нинград»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 173,00

2 650,00

159 622 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650,00

159 622 700,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2020
4 035,10
года

917,61

917,61

39 678 374,01

0,00

0,00

3 117,49

3 470,81

150 081 251,97

0,00

0,00

3 470,81

150 081 251,97 0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 4 035,10
нинград»

917,61

917,61

39 678 374,01

0,00

0,00

3 117,49

3 470,81

150 081 251,97

0,00

0,00

3 470,81

150 081 251,97 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2021
2 687,80
года

586,92

586,92

25 379 007,72

0,00

0,00

2 100,88

2 306,90

99 752 576,42

0,00

0,00

2 306,90

99 752 576,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 2 687,80
нинград»

586,92

586,92

25 379 007,72

0,00

0,00

2 100,88

2 306,90

99 752 576,42

0,00

0,00

2 306,90

99 752 576,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2022
10 971,30 0,00
года

0,00

0,00

0,00

0,00

10 971,30 12 063,88 521 654 062,12

0,00

0,00

0,00

0,00

12 063,88 521 654 062,12

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 10 971,30 0,00
нинград»

0,00

0,00

0,00

0,00

10 971,30 12 063,88 521 654 062,12

0,00

0,00

0,00

0,00

12 063,88 521 654 062,12

0,00

0,00

Всего по этапу 2023
7 707,70
года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 707,70

8 478,47

366 617 521,27

0,00

0,00

0,00

0,00

8 478,47

366 617 521,27

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 7 707,70
нинград»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 707,70

8 478,47

366 617 521,27

0,00

0,00

0,00

0,00

8 478,47

366 617 521,27

0,00

0,00

Всего по этапу 2024
4 785,30
года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 785,30

5 263,83

227 613 273,03

0,00

0,00

0,00

0,00

5 263,83

227 613 273,03

0,00

0,00

Итого по городскому
округу «Город Кали- 4 785,30
нинград»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 785,30

5 263,83

227 613 273,03

0,00

0,00

0,00

0,00

5 263,83

227 613 273,03

0,00

0,00

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

№
п/п

Наименование муниципального образования

Число
жителей,
планируемых
к
переселению,
чел.

Количество расселяемых
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых
помещений

в том числе
Собственность
граждан,
ед.

Всего,
ед.

Муниципальная
собственность,
ед.

в том числе
собственность
граждан,
кв.м

Всего,
кв.м

Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных
средств

Источники финансирования программы
в том числе:

муниципальная
собственность,
кв.м

Всего, руб.

за счет средств
Фонда, руб.

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
руб.

Справочно:
возмещение части стоимости
жилых помещений

в том числе:
Всего,
руб.

за счет
средств местного бюджета,
руб.

в том числе:

за счет переселения граждан
по договору
о развитии
застроенной
территории,
руб.

за счет
переселения
граждан в
свободный муниципальный
жилищный
фонд, руб.

Всего,
руб.

за счет
средств
собственников
жилых
помещений, руб.

за счет
средств
иных лиц
(инвестора по
ДРЗТ),
руб.

Всего по
программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено 2 153
финансирование за счет
средств Фонда, в т.ч.:

822

593

229

32 360,20 23 589,78 8 770,42

1 590 398 766,54 1 334 416 817,73 41 271 121,66 214 710 827,15 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2019 года 167

53

40

13

2 173,00

1 626,00

547,00

159 622 700,00

69 413 790,93

2 146 818,28

88 062 090,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 167
град»

53

40

13

2 173,00

1 626,00

547,00

159 622 700,00

69 413 790,93

2 146 818,28

88 062 090,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2020 года 280

105

80

25

4 035,10

3 120,10

915,00

189 759 625,98

168 242 071,61

5 203 620,25

16 313 934,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 280
град»

105

80

25

4 035,10

3 120,10

915,00

189 759 625,98

168 242 071,61

5 203 620,25

16 313 934,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2021 года 192

67

49

18

2 687,80

2 023,00

664,80

125 131 584,14

112 579 752,78

3 482 089,24

9 069 742,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 192
град»

67

49

18

2 687,80

2 023,00

664,80

125 131 584,14

112 579 752,78

3 482 089,24

9 069 742,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2022 года 757

284

197

87

10 971,30 7 555,98

3 415,32

521 654 062,12

460 177 683,80

14 232 299,50 47 244 078,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 757
град»

284

197

87

10 971,30 7 555,98

3 415,32

521 654 062,12

460 177 683,80

14 232 299,50 47 244 078,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2023 года 464

185

137

48

7 707,70

5 732,20

1 975,50

366 617 521,27

323 289 996,03

9 998 659,67

33 328 865,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 464
град»

185

137

48

7 707,70

5 732,20

1 975,50

366 617 521,27

323 289 996,03

9 998 659,67

33 328 865,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2024 года 293

128

90

38

4 785,30

3 532,50

1 252,80

227 613 273,03

200 713 522,58

6 207 634,72

20 692 115,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Итого по городскому
округу «Город Калинин- 293
град»

128

90

38

4 785,30

3 532,50

1 252,80

227 613 273,03

200 713 522,58

6 207 634,72

20 692 115,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.
№
п/п

Расселяемая площадь
Наименование муниципального образования
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.

Количество переселяемых жителей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Всего

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

2019 г. 2020 г. 2021 г.
чел.

чел.

чел.

2022 г.

2023 г. 2024 г.

чел.

2025 г.

Всего

чел.

чел.

чел.

чел.

977,30

3 979,88

4 305,60

3 718,10

9 423,60

10 357,20

2 135,80

34 897,48

83,00

270,00

307,00

249,00

653,00

629,00

128,00

2 319,00

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено фи977,30
нансирование за счет средств Фонда, в том числе:

1 442,60

4 305,60

3 718,10

9 423,60

10 357,20

2 135,80

32 360,20

83

104

307

249

653

629

128

2 153

Всего по этапу 2019 года

977,30

1 195,70

x

x

x

x

x

2 173,00

83

84

x

x

x

x

x

167

1

Итого по городскому округу «Город Калининград»

977,30

1 195,70

x

x

x

x

x

2 173,00

83

84

x

x

x

x

x

167

Всего по этапу 2020 года

x

246,90

3 788,20

x

x

x

x

4 035,10

x

20

260

x

x

x

x

280

2

Итого по городскому округу «Город Калининград»

x

246,90

3 788,20

x

x

x

x

4 035,10

x

20

260

x

x

x

x

280

Всего по этапу 2021 года

x

x

517,40

2 170,40

x

x

x

2 687,80

x

x

47

145

x

x

x

192

3

Итого по городскому округу «Город Калининград»

x

x

517,40

2 170,40

x

x

x

2 687,80

x

x

47

145

x

x

x

192

Всего по этапу 2022 года

x

x

x

1 547,70

9 423,60

x

x

10 971,30

x

x

x

104

653

x

x

757

4

Итого по городскому округу «Город Калининград»

x

x

x

1 547,70

9 423,60

x

x

10 971,30

x

x

x

104

653

x

x

757

Всего по этапу 2023 года

x

x

x

x

0,00

7 707,70

x

7 707,70

x

x

x

x

0

464

x

464

5

Итого по городскому округу «Город Калининград»

x

x

x

x

0,00

7 707,70

x

7 707,70

x

x

x

x

0

464

x

464

Всего по этапу 2024 года

x

x

x

x

x

2 649,50

2 135,80

4 785,30

x

x

x

x

x

165

128

293

6

Итого по городскому округу «Город Калининград»

x

x

x

x

x

2 649,50

2 135,80

4 785,30

x

x

x

x

x

165

128

293

(Окончание на стр. 12)
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(Окончание. Начало на стр. 8-11)
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено
0,00
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

2 537,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 537,28

0

166

0

0

0

0

0

166

Итого по городскому округу «Город Калининград»

2 537,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 537,28

0

166

0

0

0

0

0

166

0,00

Приложение №5 к Программе

Система основных мероприятий Программы
№ задачи/
основного
мероприятия

Наименование задачи, целевого показателя, основного
мероприятия

Наименование показателя основного
мероприятия

Единицы
Базовое
измерения значение

2020 г.

1

Обеспечение соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для проживания

1.1

Доля площади жилищного фонда, подлежащего расселению в период реализации Программы, по отно%
шению к общей площади жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания

01

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокраще- Расселяемая площадь
ния непригодного для проживания жилищного фонда»
Количество переселяемых жителей

Общий объем финансового
обеспечения выполнения
основных мероприятий
Программы

01

Источник финансирования

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

201 561,74 559 909,88 418 788,56

206 921,15 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ)

112 579,75 460 177,68 323 290,00

200 713,52 0,00

ОБ

3 482,09

14 232,30

9 998,66

6 207,63

0,00

МБ

85 499,90

85 499,90

85 499,90

0,00

0,00

Региональный
проект «Обеспече- Всего
ние устойчивого

201 561,74 559 909,88 418 788,56

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1206

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащих расселению
№
п/п

Адреса многоквартирных домов, признанных
аварийными до 01.01.2017

1

2

1

г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Сестрорецкая, д. 13

2

г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская, д. 9-9а

3

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 1

4

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 16

5

г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Рабочая, д. 5

6

г. Калининград, пер. Литовский, д. 16

7

г. Калининград, пер. Литовский, д. 18

8

г. Калининград, мкр. Прегольский, д. 13а

9

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180

10

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95-99

11

г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3

12

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 10а

13

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1-1а

2025 г.

80,9

73,6

67,4

51,5

34,1

30,5

0,0

4 305,60

3 718,10

9 423,60

10 357,20

2 135,80

29 940,30

чел.

111

111

307

249

653

629

128

1 966

сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда»
Комитет муниципального
имущества и земельных
ресурсов

01

206 921,15 0,00

Региональный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда»

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Х
КМИиЗР

ФБ (ФСР ЖКХ)

112 579,75 460 177,68 323 290,00

200 713,52 0,00

ОБ

3 482,09

14 232,30

9 998,66

6 207,63

0,00

МБ

85 499,90

85 499,90

85 499,90

0,00

0,00

Всего

201 561,74 559 909,88 418 788,56

206 921,15 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ)

112 579,75 460 177,68 323 290,00

200 713,52 0,00

ОБ

3 482,09

14 232,30

9 998,66

6 207,63

0,00

МБ

85 499,90

85 499,90

85 499,90

0,00

0,00

Всего

201 561,74 559 909,88 418 788,56

206 921,15 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ)

112 579,75 460 177,68 323 290,00

200 713,52 0,00

ОБ

3 482,09

14 232,30

9 998,66

6 207,63

0,00

МБ

85 499,90

85 499,90

85 499,90

0,00

0,00

61

г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 34-36

16

ул. Дзержинского, д. 201, кв. 1

62

г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3

17

ул. Дзержинского, д. 77а, кв. 1

63

г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9

18

ул. Запорожская, д. 7, кв.1

64

г. Калининград, ул. Транспортная, д. 10-12

19

ул. Клинская, д. 1, кв. 3

65

г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23

20

ул. Клинская, д. 5, кв. 3

66

г. Калининград, ул. Тульская, д. 23

21

ул. Краснопрудная, д. 1, кв. 2

67

г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7-7а

22

ул. Лейт. Калинина, д. 4, кв. 2

68

г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7

23

ул. Луганская, д. 3, кв. 1

69

г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5

24

ул. Окская, д. 1в, кв. 3

70

г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12

71

г. Калининград, ул. Чехова, д. 12-14

25

ул. Окская, д. 27, кв. 2

72

г. Калининград, ул. Чехова, д. 19

26

ул. П. Морозова, д. 103, кв. 2

73

г. Калининград, ул. Чехова, д. 27-29

27

ул. Палубная, д. 16, кв. 2

74

г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33

28

ул. Палубная, д. 24, кв. 2

75

г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5

29

ул. Р. Люксембург, д. 14а, кв. 2

76

г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5

30

ул. Р. Люксембург, д. 33, кв. 2

77

г. Калининград, ул. Ямская, д. 69-71

31

ул. Рыбников, д. 45, кв. 1 (комната общ. площадью 21,9 кв.м)

78

г. Калининград, ул. Ямская, д. 73

32

ул. Сеченова, д. 14 кв. 1

33

ул. Столярная, д. 12, кв. 1

34

ул. Тульская, д. 31, кв. 1

35

ул. Урицкого, д. 16, кв. 6

№
п/п

Адреса многоквартирных домов,
признанных аварийными после 01.01.2017

1

2
г. Калининград, туп. Транспортный, д. 2, стр. 2-4

36

ул. Хрисанфова, д. 11, кв. 2

14

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 7-9

1

15

г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 180

2

г. Калининград, туп. Транспортный, д. 6

37

ул. Челюскинская, д. 15, кв. 2

16

г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50

3

г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 158

38

ул. Чехова, д. 13, кв. 3

17

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27-29

4

г. Калининград, ул. А. Толстого, д. 14

39

ул. Чкалова, д. 20, кв. 1

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85

5

г. Калининград, ул. Батальная, д. 31-37

40

ул. Чкалова, д. 20, кв. 2

19

г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80

6

г. Калининград, ул. Боткина, д. 8

41

ул. Якорная, д. 26, кв. 2

20

г. Калининград, ул. Белгородская, д. 32-38

7

г. Калининград, ул. Возрождения, д. 19

42

ул. Янтарная, д. 35, кв. 2

21

г. Калининград, ул. Бойко, д. 13

8

г. Калининград, ул. Заводская, д. 19

22

г. Калининград, ул. Бойко, д. 14

9

г. Калининград, ул. К. Заслонова, д. 32

23

г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5

10

г. Калининград, ул. К. Заслонова, д. 5а

24

г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74-76

11

г. Калининград, ул. К. Назаровой, д. 47-49

25

г. Калининград, ул. Волоколамская, д. 2

12

г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 20

26

г. Калининград, ул. Восточная, д. 3-5

13

г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 22

27

г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13-15

14

г. Калининград, ул. Красная, д. 276-278, стр. 276-278

28

г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4

15

г. Калининград, ул. Летняя, д. 26

29

г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 139

16

г. Калининград, ул. Летняя, д. 28

30

г. Калининград, ул. Камская, д. 33-35

17

г. Калининград, ул. Минусинская, д. 4

31

г. Калининград, ул. Карташева, д. 7

18

г. Калининград, ул. Нансена, д. 61

32

г. Калининград, ул. Колесная, д. 14

19

г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 10-26

33

г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16

20

г. Калининград, ул. Семипалатинская, д. 76

34

г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40

21

г. Калининград, ул. Совхозный, д. 31

35

г. Калининград, ул. Красная, д. 272, стр. 272-274

22

г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 15-15А

36

г. Калининград, ул. Красная, д. 284, стр. 284-286

23

г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 17А

37

г. Калининград, ул. Краснохолмская, д. 8-10

24

г. Калининград, ул. Толбухина, д. 49

38

г. Калининград, ул. Крылова, д. 24

39

г. Калининград, ул. Крылова, д. 8

40

г. Калининград, ул. Лейт. Катина, д. 85-87

41

г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 66

42

г. Калининград, ул. Марш. Борзова, д. 27-37

43

г. Калининград, ул. Марш. Борзова, д. 40-48

44

г. Калининград, ул. Муромская, д. 12-14

45

г. Калининград, ул. Муромская, д. 7

46

г. Калининград, ул. Муромская, д. 8-10

1

мкр. М. Борисово, д. 8, кв. 4

47

г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а

2

мкр. Совхозный, д. 1, кв. 2

48

г. Калининград, ул. Новинская, д. 14

3

пер. Клинской, д. 19

49

г. Калининград, ул. Новинская, д. 16

4

пер. Ладушкина, д. 6, кв. 3

50

г. Калининград, ул. Новинская, д. 18

5

пер. Лаптевых, д. 5а, кв. 1

51

г. Калининград, ул. Новинская, д. 20

6

пер. Севастопольский, д. 6, кв. 2

52

г. Калининград, ул. Новинская, д. 22

7

пр-кт Мира, д. 209, кв. 1

53

г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 4

8

ул. А. Невского, д. 49а, кв. 3 (комната общ. площадью 32,3 кв.м)

54

г. Калининград, ул. Полевая, д. 6

9

ул. Ангарская, д. 36, кв. 2

55

г. Калининград, ул. Рижская, д. 14

10

ул. Ангарская, д. 36, кв.1

56

г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43

11

ул. Арсенальная, д. 56

57

г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 19

12

ул. Бабушкина, д. 4

58

г. Калининград, ул. Станочная, д. 2-8

13

ул. Бердянская, д. 14, кв. 2

59

г. Калининград, ул. Старорусская, д. 22-24

14

ул. Глинки, д.91, кв. 1

60

г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 13-15

15

ул. Дежнева, д. 13, кв. 2

18

Целевое
значение

1 719,00

2025 г.

Всего

2024 г.

80,9

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Предыдущие годы
реализации

2023 г.

1 719,11

Приложение №6 к Программе

Наименование
основного мероприятия

2022 г.

кв.м

Система основных мероприятий Программы
№
основного
мероприятия

2021 г.

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1206

Адресный перечень муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
и подлежащих расселению
№
п/п

Адрес непригодного для проживания
муниципального жилого помещения

1

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1201

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.06.2019 №580
«О признании многоквартирного дома №91-91а
по ул. Судостроительной аварийным и подлежащим
сносу и отселении из него физических лиц»
Руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47, ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 20.06.2019 №580 «О признании многоквартирного дома №91-91а по ул. Судостроительной аварийным и
подлежащим сносу и отселении из него физических лиц», заменив в
пункте 1, подпункте 2.1 слова «в срок до 30.12.2020» словами «в срок
до 31.12.2021»;
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):
2.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министерство
регионального контроля (надзора) Калининградской области, специализированную некоммерческую организацию Калининградской
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Луконину А.А.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1202

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа
«Город Калининград»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в
редакции от 20.10.2020 №944)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2021 года муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа
«Город Калининград» (приложение).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 31.12.2014 №2278, от 02.04.2015 №577, от 23.07.2015
№1192, от 05.10.2015 №1684, от 30.11.2015 №1986, от 25.12.2015
№2148, от 01.04.2016 №406, от 22.06.2016 №883, от 26.07.2016
№1093, от 05.09.2016 №1320, от 12.10.2016 №1500, от 14.12.2016
№1903, от 06.02.2017 №143, от 06.04.2017 №483, от 20.06.2017 №938,
от 10.07.2017 №991, от 31.10.2017 №1593, от 05.12.2017 №1709,
от 29.12.2017 №1881, от 09.04.2018 №333, от 12.07.2018 №712,
от 24.10.2018 №1046, от 28.12.2018 №1266, от 23.04.2019 №356,
от 06.08.2019 №731, от 10.12.2019 №1124, от 23.12.2019 №1188,
от 29.01.2020 №90, от 08.05.2020 №346, от 22.06.2020 №478, от
15.07.2020 №546, от 29.12.2020 №1193).
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1202

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа
«Город Калининград»
Срок реализации – 2021-2023 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
программы

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

ОтветстКомитет по образованию
венный
исполнитель
Программы
Сроки
реализации
Программы

2021-2023 гг.

Перечень
подпрограмм
(ведомственных
целевых
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители
Программы

Комитет территориального развития и строительства

Цели Программы

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

Задачи Про- Создание равных возможностей для получения современного
граммы
качественного образования и воспитания детьми.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, поддержка и развитие способностей и талантов у
детей и молодежи.
Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов
Объемы и
источники
финансирования мероприятий
Программы

Общий объем финансирования программы
21 884 065,62 тыс. рублей, в том числе:

Год

Областной
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет
Прочие
городского
постуокруга «Гопления,
род Калининтыс.
град»,
руб.
тыс. руб.

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

2021

6 273 005,38

1 964 506,29

8 237 511,67

2022

5 390 086,45

1 667 684,36

7 057 770,81

2023

5 011 316,60

Итого: 16 674 408,44

1 577 466,54

6 588 783,14

5 209 657,19

21 884 065,62

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 образования, до 75,5%.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11-х классов до
1,0%.
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных учреждениях.
Обеспечение 82,4% детей и молодежи 5-18 лет охватом дополнительными образовательными программами.
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Обеспечение использования 90% мощности муниципальных загородных оздоровительных центров в период летней оздоровительной кампании.
Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, в общей численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования, до 100%.
Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 25%.
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c, а также гарантированным интернеттрафиком, до 100%.
Обеспечение участия не менее 19% 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)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих
классное руководство.
Обеспечение участия не менее 48% руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в
межкурсовой период

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.
Задачи Программы:
1.1. Создание равных возможностей для получения детьми современного качественного образования и воспитания.
1.2. 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.
1.3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе
модульного и персонифицированного подходов.
2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ (в редакции от 22.12.2020 №448-ФЗ).
2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ).
2.3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (в редакции от 15.10.2020 №327-ФЗ).
2.4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции т
27.12.2018 №538-ФЗ).
2.5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 22.12.2008
№268-ФЗ).
2.6. 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 Федерации».
2.7. Указы Президента Российской Федерации:
– от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в
редакции от 21.07.2020 №474);
– от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
2.8. Перечень поручений по реализации послания Президента Федеральному собранию (утвержден Президентом Российской Федерации
24.01.2020 №пр-113).
2.9. Национальные проекты:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).
2.10. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017
№10).
2.11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 11.07.2020
№1021).
2.12. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 15.10.2020
№1691).
2.13. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
№2145-р).
2.14. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р).
2.15. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и
оздоровления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 №365
(в редакции от 17.03.2020 №400).
2.16. Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 31.08.2020
№613).
2.17. Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от
20.05.2020 №297).

2.18. Стратегия социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» на период до 2035 года (утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в
редакции от 03.07.2019 №109).
2.19. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения
населения городского округа «Город Калининград» (утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408).
2.20. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года
включительно (утверждена 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 75,5%.
Данный показатель демонстрирует возможность системы дошкольного образования оперативно реагировать на запросы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.
Показатель определяется отношением численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
3.2. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.
Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, характеризует степень освоения программ среднего общего образования
учащимися, 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 общеобразовательных учреждений.
3.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование 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 образования и получающих бесплатное
горячее питание к числу обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
3.4. Обеспечение 82,4% детей и молодежи 5-18 лет охватом образовательными программами дополнительного образования в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Данный показатель отражает широту спектра программ дополнительного образования и служит для оценки доступности услуг дополнительного образования для детей в возрасте 5-18 лет.
Показатель определяется отношением численности детей, получающих услуги дополнительного образования (общее количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования, муниципальных дошкольных образовательных учреждениях), к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
3.5. Обеспечение использования 90% мощности муниципальных загородных оздоровительных центров в период летней оздоровительной
кампании.
Данный показатель отражает наличие в загородных оздоровительных центрах комплекса условий, обеспечивающих 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.
3.6. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%.
Данный показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.
Показатель определяется отношением численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, посещающих учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, 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
возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами, нуждающихся в получении мест в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования.
3.7. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, не выше 25%.
Данный показатель отражает возможность организации всех видов
учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий ее осуществления.
Показатель определяется отношением численности учащихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, занимающихся во вторую смену, к общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
3.8. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком, до
100%.
Показатель отражает долю муниципальных общеобразовательных
учреждений, 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.
(Продолжение на стр. 14)

гических работников муниципальных образовательных учреждений.
4. 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, принятых на федеральном и региональном уровнях:
4.1. Национальных проектов:
– «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
– «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);
– «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).
4.2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017
№10).
4.3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 11.07.2020 №1021).
4.4. Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 15.10.2020
№1691).
4.5. Государственной программы Калининградской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 31.08.2020
№613).
4.6. Государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от
20.05.2020 №297).
5. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием их выделения.
Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не содержит подпрограмм.
6. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.
7. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий
Программы с распределением по источникам финансового
обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее %
образование в муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее
питание, в общем количестве обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях

100

100

100

100

100

100

X

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных %
дополнительным образовательными программами

82,4

82,4

82,4

82,4

82,4

82,4

X

1.5. Уровень использования мощности муниципаль- %
ных загородных оздоровительных центров (согласно требованиям санитарного законодательства) в период летней оздоровительной кампании

90

90

90

90

90

90

X

1.6. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих %
дошкольное образование в текущем году, в общей
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем
году и находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования

93,7

1.7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразо- %
вательных учреждениях, занимающихся во вторую
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

23

23

24

25

25

25

X

1.8. Доля муниципальных общеобразовательных учре- %
ждений, обеспеченных интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c, а также
гарантированным интернет-трафиком

35

35

65

75

87

100

X

комитет
по образованию

100

100

100

X

Численность воспитанников
чел.
муниципальных образовательных
организаций

29260

29760

30200

03

28685

Организация
предоставления общедоступного,
бесплатного
дошкольного
образования

100

28685

01

93,7

30200

Численность детей дошкольного
возраста, направленных из
муниципальной очереди в частные учреждения дошкольного
образования

577

577

577

577

577

577

комитет
по образованию

60/8

60/8

7/0

12/0

12/0

60/8

комитет
по образованию

чел.

Количество муниципальных
ед.
дошкольных образовательных учреждений, в которых реализованы
мероприятия по улучшению условий предоставления образования
и обеспечению безопасности
обучающихся / в том числе за счет
средств областного бюджета

04

Организация
предоставления детям дополнительного
образования
в образовательных
организациях

Организация
отдыха детей и
подростков в
каникулярное
время

65 774

1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразо- %
вательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов

0

3

0

0

3

комитет
по образованию / комитет
территориального развития и
строительства

Количество объектов, введенных ед.
в эксплуатацию

0

0

1

0

0

1

комитет
по образованию / комитет
территориального развития и
строительства

Количество муниципальных об- ед.
щеобразовательных учреждений,
в которых реализованы мероприятия по улучшению условий
предоставления образования и
обеспечению безопасности обучающихся / в том числе за счет
средств областного бюджета

38/11 38/11 12/4

9/0

9/0

38/11

комитет
по образованию

Количество муниципальных об- ед.
щеобразовательных учреждений,
в которых реализованы мероприятия по улучшению условий
предоставления образования
обучающихся / в том числе за
счет средств областного бюджета

8/1

19/15 3/0

3/0

19/15

комитет по
образованию

комитет по
образованию

Объем услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования

человекочас

8/1

2 666 091

X

0

Численность детей, обучающихся чел.
с использованием сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного
образования

2 212 2 212 268

268

268

268

комитет
по образованию

Количество муниципальных
ед.
учреждений дополнительного образования, в которых
реализованы мероприятия по
улучшению условий предоставления образования и обеспечению
безопасности обучающихся

3

1

1

8

комитет
по образованию

3

5

Площадь объектов и помещений, кв. м
оборудования и прилегающей
территории муниципальных
загородных оздоровительных
центров, находящихся в надлежащем состоянии

26 051,5

75,5

65 774

75,5

Количество объектов,
ед.
по которым разработана проектная и рабочая документация

2 666 091

75

комитет
по образованию

26 051,5

74,5

64 274

74

комитет
по образованию

2 666 091

74

52

26 051,5

1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обуча- %
ющихся по программам дошкольного образования

51

62 774

11

51

Численность обучающихся
чел.
в общеобразовательных учреждениях города

2 666 091

10

Создание равных возможностей для получения детьми современного качественного образования и воспитания

Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования
по основным
общеобразовательным
программам

52

26 051,5

9

02

49

61 274

8

Ответственный
исполнитель /
соисполнитель

49

27 817,8

7

Целевое значение

6

2023 г.

5

2022 г.

4

2021 г.

2020 г.

3

Базовое значение

2

Единица измерения

1
1

Наименование показателя
основного мероприятия

ед.

61 274

Количество муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, в которых
реализованы мероприятия по
совершенствованию материально-технической базы

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
№
п/п

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы
Для реализации программных мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации, являющимися соисполнителями мероприятий Программы, определен следующий порядок взаимодействия:
8.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КпО) – ответственный исполнитель:
– организует деятельность по основным направлениям реализации
Программы;
– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для
реализации Программы;
– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий
Программы с указанием качественных и количественных показателей и
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет
экономики и финансов городского округа «Город Калининград» (далее – КЭиФ) в течение 15 календарных дней по истечении отчетного
квартала по форме согласно приложению №6 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в действующей редакции) (далее
– Порядок);
– представляет годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в КЭиФ ежегодно в срок до 01 марта по
форме согласно приложению №7 к Порядку;
– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную
инвестиционную программу;
– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении мероприятий по строительству, о фактически произведенных перечислениях
текущего финансирования.
8.2. Соисполнитель – комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее
– КТРиС):
– осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий
КТРиС, а также исполняет полномочия отраслевого (ведомственного)
органа управления подведомственных КТРиС муниципальных предприятий и учреждений, в том числе издает распорядительные документы о
назначении технических заказчиков по объектам Программы;
– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
– информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

2 447 102

Приложение №1 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении №2.

27 817,8

(Продолжение. Начало на стр. 13)

Показатель определяется отношением числа муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком, к общему числу муниципальных дневных общеобразовательных учреждений.
3.9. Обеспечение участия не менее 19% обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, формирование навыков безопасного поведения, на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к 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 образовательных и общеобразовательных
учреждениях, участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, формирование навыков безопасного поведения, на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности.
3.10. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное
руководство.
Данный показатель характеризует уровень укомплектованности муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство.
Показатель определяется отношением численности педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, к общей численности
педагогических работников такой категории.
3.11. Обеспечение участия не менее 48% руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 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
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Показатель определяется отношением численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений,
участвующих в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой период, к общей численности руководящих и педаго-

Наименование задачи,
целевого
показателя,
основного
мероприятия

14 января 2021 г.

№1 (2214)

2 447 102

ГРАЖДАНИН

14

комитет
по образованию

Количество объектов, по которым шт.
разработана проектная и рабочая
документация

0

0

1

0

0

1

комитет
по образованию / комитет
территориального развития и
строительства

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
Количество объектов, введенных шт.
в эксплуатацию

05

06

07

0

Количество организаций отдыха ед.
и оздоровления детей, в которых
проведены ремонтные работы /
в том числе за счет областного
бюджета

7/7

Количество организаций отдыха ед.
и оздоровления детей, в которых
обеспечено материально-техническое оснащение мебелью,
оборудованием и инвентарем для
обеспечения организации отдыха
детей в каникулярное время,
безопасности детей в указанных
организациях / в том числе за
счет средств областного бюджета

5/5

Региональный проект
«Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет»

Создание дополнительных мест, ед.
в том числе. с необходимыми
условиями пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет

675

Региональный проект
«Цифровая
образовательная среда»

Государственная поддержка
ед.
образовательных организаций в
целях оснащения (обновления)
их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования

0

РегиональСоздание новых мест в общеоный проект
бразовательных организациях
«Современная
школа»

ед.

0

7/7

1

6/5

6/5

0

6/5

2

7/7

комитет по
образованию
/ комитет
территориального развития и
строительства

5/5

4/4

4/4

4/4

5/5

1035 0

комитет по
образованию

комитет по
образованию

0

1035

комитет по
образованию

06

0

11

15

0

24

комитет по
образованию

900

0

900

комитет
по образованию

09

Региональный
проект «Успех
каждого
ребенка»

Количество созданных новых
ед.
ученикомест в муниципальных
образовательных учреждениях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

2116 2116 0

0

1

0

0

1

комитет
по образованию

750

750

1500

комитет
по образованию

2.1. Доля обучающихся в муниципальных дошколь%
ных образовательных и общеобразовательных
учреждениях, участвующих в олимпиадах, конкурсах,
мероприятиях, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание, формирование навыков
безопасного поведения, на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятию физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

16

10

Количество учащихся муницичел.
пальных общеобразовательных
учреждений, получивших
адресную поддержку за особые
достижения в сфере образования

56

Количество учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений и воспитанников
муниципальных образовательных учреждений, получивших
адресную поддержку за успехи в
творческой деятельности

20

07

09

чел.

10

11

16

19

19

19

19

X

56

56

56

56

56

комитет
по образованию
03

9 064,26

2 650 939,26

2 689 606,77

2 730 557,72

0,00

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

9 064,26

787 593,20

768 428,31

743 747,42

Организация предоставления общедо- Всего
ступного и бесплатного начального обОБ
щего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
МБ

44 427,96

3 359 547,58

3 428 004,28

3 536 713,33

0,00

2 843 787,95

2 955 392,08

2 979 850,93

44 427,96

515 759,63

472 612,20

556 862,40

Организация предоставления детям до- Всего
полнительного образования в образоваОБ
тельных организациях
МБ

1 962,70

218 352,54

223 249,32

223 249,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1 962,70

218 352,54

223 249,32

223 249,32

Организация отдыха детей и подростков в Всего
каникулярное время
ОБ

9 601,67

88 415,77

75 534,25

73 219,23

0,00

41 258,33

39 089,34

39 525,33

9 601,67

47 157,44

36 444,91

33 693,90

Региональный проект «Содействие за- Всего
нятости женщин – создание условий доОБ
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»
МБ

82 838,90

1 299 000,23

0,00

0,00

43 809,53

1 034 729,55

0,00

0,00

39 029,37

264 270,68

0,00

0,00

Региональный проект «Цифровая образо- Всего
вательная среда»
ОБ

0,00

31 205,03

46 195,18

0,00

0,00

31 205,03

46 195,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 942,59

539 294,51

566 033,43

0,00

Региональный проект «Современная шко- Всего
ла»
ОБ

0,00

438 108,11

418 997,32

0,00

МБ

21 942,59

101 186,40

147 036,11

0,00

Всего

778 606,69

30 855,54

0,00

0,00

ОБ

706 521,03

20 570,35

0,00

0,00

МБ

72 085,66

10 285,19

0,00

0,00

0,00

0,00

9 234,07

5 130,04

0,00

0,00

9 234,07

5 130,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 380,30

7 380,30

7 380,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 380,30

7 380,30

7 380,30

0,00

12 520,91

12 533,21

12 533,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 520,91

12 533,21

12 533,21

867 604,48

7 260 452,61

7 032 993,87

6 588 783,14

706 521,03

5 536 125,71

5 390 086,45

5 011 316,60

161 083,45

1 724 326,90

1 642 907,42

1 577 466,54

Организация предоставления общедо- Всего
ступного бесплатного дошкольного обраОБ
зования
МБ

9 064,26

2 621 102,20

2 664 925,88

2 730 557,72

0,00

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

9 064,26

757 756,14

743 747,42

743 747,42

Организация предоставления общедо- Всего
ступного бесплатного начального общего,
ОБ
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
МБ

31 499,36

3 337 404,85

3 427 908,23

3 536 713,33

0,00

2 843 787,95

2 955 392,08

2 979 850,93

31 499,36

493 616,90

472 516,15

556 862,40

Организация предоставления детям до- Всего
полнительного образования в образоваОБ
тельных организациях
МБ

1 962,70

218 352,54

223 249,32

223 249,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1 962,70

218 352,54

223 249,32

223 249,32

Организация отдыха детей и подростков в Всего
каникулярное время
ОБ

9 601,67

88 415,77

75 534,25

73 219,23

0,00

41 258,33

39 089,34

39 525,33

9 601,67

47 157,44

36 444,91

33 693,90

Региональный проект «Содействие за- Всего
нятости женщин – создание условий доОБ
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»
МБ

14 927,21

373 920,96

0,00

0,00

0,00

297 849,88

0,00

0,00

14 927,21

76 071,08

0,00

0,00

Региональный проект «Цифровая образо- Всего
вательная среда»
ОБ

0,00

31 205,03

46 195,18

0,00

0,00

31 205,03

46 195,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 942,59

539 294,51

566 033,43

0,00

Региональный проект «Жилье»

Региональный проект «Успех каждого Всего
ребенка»
ОБ
Гражданское и патриотическое воспита- Всего
ние, поддержка талантливых детей
ОБ
Развитие кадрового потенциала и иннова- Всего
ционных технологий в сфере управления
ОБ

20

20

20

20

20

комитет
по образованию

04

МБ
05

9

20

9

29

29

10

10

29

10

29

10

комитет
по образованию

комитет
по образованию

06

МБ
07

3.1. Доля педагогических работников общеобразова%
тельных организаций, получивших вознаграждение
за классное руководство, в общей численности
педагогических работников такой категории

100

3.2. Доля руководящих и педагогических работников %
муниципальных образовательных учреждений,
участвующих в мероприятиях, направленных на
повышение квалификации в межкурсовой период

45

100

45

100

100

48

48

100

48

100

48

X

X

Количество руководящих и
чел.
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений, принявших участие
в мероприятиях, посвященных
профессиональным праздниками

0

Количество победителей и призе- чел.
ров профессиональных конкурсов,
которым выплачены премии

6

Количество проведенных общест- чел.
венно значимых мероприятий

43

43

45

45

45

45

комитет
по образованию

Количество мероприятий по ин- ед.
формационно-технологическому
обеспечению образовательной
деятельности

5

5

5

5

5

5

комитет
по образованию

0

800

800

800

800

комитет
по образованию

0,00

438 108,11

418 997,32

0,00

21 942,59

101 186,40

147 036,11

0,00

Всего

778 606,69

30 855,54

0,00

0,00

ОБ

706 521,03

20 570,35

0,00

0,00

МБ

72 085,66

10 285,19

0,00

0,00

0,00

0,00

9 234,07

5 130,04

0,00

0,00

9 234,07

5 130,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 380,30

7 380,30

7 380,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 380,30

7 380,30

7 380,30

0,00

12 520,91

12 533,21

12 533,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 520,91

12 533,21

12 533,21

Соисполнитель муниципальной программы – ко- Всего
митет территориального развития и строительства
ОБ
(КТРиС)
МБ

80 840,29

977 059,06

24 776,94

0,00

43 809,53

736 879,67

0,00

0,00

37 030,76

240 179,39

24 776,94

0,00

01

Организация предоставления общедо- Всего
ступного бесплатного дошкольного обраОБ
зования
МБ

0,00

29 837,06

24 680,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 837,06

24 680,89

0,00

Организация предоставления общедо- Всего
ступного бесплатного начального общего,
ОБ
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
МБ

12 928,60

22 142,73

96,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 928,60

22 142,73

96,05

0,00

Региональный проект «Содействие за- Всего
нятости женщин – создание условий доОБ
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»
МБ

67 911,69

925 079,27

0,00

0,00

43 809,53

736 879,67

0,00

0,00

24 102,16

188 199,60

0,00

0,00

08

09

Региональный проект «Жилье»

Региональный проект «Успех Каждого Всего
ребенка»
ОБ
МБ

10

Гражданское и патриотическое воспита- Всего
ние, поддержка талантливых детей
ОБ
МБ

6

3

6

3

6

комитет
по образованию

11

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

02

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Источники
финан- Предыдущие годы
2021 год
2022 год
2023 год
сирования реализации
4

5

6

7

Развитие кадрового потенциала и иннова- Всего
ционных технологий в сфере управления
ОБ
МБ

Приложение №2 к Программе

3

Региональный проект «Современная шко- Всего
ла»
ОБ
МБ

Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов

2

1 577 466,54

Организация предоставления общедо- Всего
ступного, бесплатного дошкольного обОБ
разования
МБ

Ответственный исполнитель муниципальной про- Всего
граммы – комитет по образованию (КпО)
ОБ

02

Количество обучающихся, причел.
нявших участие во всероссийских, международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях за
счет средств городского бюджета

1

1 667 684,36

МБ

01

20

Наименование основного мероприятия

1 964 506,29

МБ

Количество мероприятий, торже- ед.
ственных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов

Номер
основного
мероприятия

5 011 316,60

198 114,21

МБ

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

Развитие
кадрового
потенциала и
инновационных технологий в сфере
управления

6 588 783,14

5 390 086,45

МБ
0

11

7 057 770,81

6 273 005,38

МБ

08

1100 1100 0

8 237 511,67

43 809,53

МБ
05

Строительство объекта недвижи- ед.
мого имущества

3

01

04
675

948 444,77

МБ

03

Региональный проект
«Жилье»

Гражданское
и патриотическое
воспитание,
выявление
и адресная
поддержка
талантливых
детей

Общий объем финансового обеспечения выполне- Всего
ния основных мероприятий Программы
ОБ

02

08

2

1

15
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05

ГРАЖДАНИН

16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1213

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в
редакции постановлений от 08.07.2014 №1040, от 14.10.2014 №1604,
от 06.07.2015 №1080, от 02.06.2016 №768, от 16.01.2017 №33, от
30.07.2018 №772, от 26.07.2019 №706, от 20.10.2020 №944)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2021 г. муниципальную
программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» (приложение).
2. Считать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014
№1632 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» (в редакции
постановлений от 31.12.2014 №2279, от 30.04.2015 №730, от 21.07.2015
№1170, от 31.08.2015 №1446, от 25.11.2015 №1965, от 25.12.2015
№2149, от 29.04.2016 №605, от 13.07.2016 №1006, от 28.11.2016
№1779, от 29.12.2016 №2026, от 28.04.2017 №615, от 25.07.2017
№1127, от 05.09.2017 №1349, от 31.10.2017 №1596, от 29.12.2017
№1885, от 26.03.2018 №291, от 10.07.2018 №694, от 29.08.2018 №853,
от 08.11.2018 №1076, от 28.12.2018 №1271, от 13.05.2019 №418, от
10.07.2019 №650, от 29.11.2019 №1101, от 25.12.2019 №1228, от
03.02.2020 №94, от 28.02.2020 №179, от 15.04.2020 №308, от 05.06.2020
№435, от 29.07.2020 №593, от 26.08.2020 №686, от 30.11.2020 №1072).
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А., заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.,
председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» Кутина
О.В., и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» Урядникову Т.Н., председателя
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.
Е.И. Дятлова

Глава администрации		

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

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»
Срок реализации – 2021-2023 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

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

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Сроки реализации Программы

2021 – 2023 гг.

Перечень
подпрограмм
(ведомственных целевых
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не
предусмотрены

Соисполнители
Программы

Комитет по образованию
Комитет городского хозяйства
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

Цель Программы Повышение социальной защищенности населения города
Калининграда
Задачи Программы

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

Объемы и
Общий объем финансирования Программы составляет
источники
1 096 445,51 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
Бюджет
мероприятий
городско- Прочие
Программы
Областной го округа
поступВсего,
Год
бюджет,
«Город
ления,
тыс. рублей
тыс. руб.
Калининтыс.
град»,
руб.
тыс. руб.
2021

256 638,22

211 105,38 2 630,00

470 373,60

2022

257 146,39

54 215,98

0,0

311 362,37

2023

260 493,56

54 215,98

0,0

314 709,54

Итого: 774 278,17

319 537,34 2 630,00 1 096 445,51

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 граждан с несовершеннолетними детьми,
получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда до 7%.
Увеличение доли детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления,
в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих
на территории муниципального образования, до 23,1%.
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Сохранение доли детей, воспитывающихся в замещающих
семьях, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 94,2%.
Сохранение активности семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при посещении социально-культурных мероприятий на уровне 100%.
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, проживающих на территории муниципального образования, до 65%.
Снижение доли граждан, получающих дополнительные меры
социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда до 7,3%.
Обеспечение посещаемости социально-культурных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, на уровне 100%.
Обеспечение потребности пожилых граждан и инвалидов
в предоставлении социальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания на уровне 100%.
Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и
инвалидов в социально-медицинской реабилитации, признании нуждающимися в предоставлении социальных услуг
на уровне 100%.
Увеличение доли инвалидов, получивших содействие в интеграции в общество, трудоустройстве, в общем количестве
инвалидов, имеющих правовые основания и обратившихся
за получением услуг, до 90%.
Увеличение доли несовершеннолетних граждан, граждан,
воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания,
в общем числе таких граждан, признанных нуждающимися в
предоставлении социальных услуг, до 100%.
Увеличение доли выполненных мероприятий по оснащенности муниципального учреждения социального обслуживания населения специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения в общем количестве таких
мероприятий до 100%.
Увеличение доли муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков и прилегающих к ним территорий,
в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и
подростков до 100%.
Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, в общем количестве организаций, обратившихся за их получением на уровне
100%.

1. Цель и задачи Программы
1.1. Целью Программы является повышение социальной защищенности населения города Калининграда.
1.2. Задачи Программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании. Повышение качества жизни отдельных категорий населения.
2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в действующей редакции).
2.2. Основанием принятия решения о разработке Программы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Конвенция о правах ребенка, 1989;
- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей
редакции);
- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей
редакции);
- Федеральный закон от 03.07.2016 №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в
действующей редакции);
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (в действующей редакции);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;
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- Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по социальной поддержке населения» (в
действующей редакции);
- Закон Калининградской области от 28.12.2006 №109 «О порядке
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством» (в действующей редакции);
- Закон Калининградской области от 08.04.2008 №236 «О размерах
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и
патронатным воспитателям» (в действующей редакции);
- Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области» (в
действующей редакции);
- Закон Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный
кодекс Калининградской области» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
19.12.2012 №1003 «Об установлении порядка предоставления меры
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по ремонту принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области
и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам» (в
действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
18.11.2013 №848 «О государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет
средств областного бюджета» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
12.05.2015 №247 «О порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки по оздоровлению детей с родителями по типу «Мать
и дитя» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
24.08.2015 №492 «О бесплатном обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет и признании утратившими силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 22 февраля 2012 года №78 и
постановления Правительства Калининградской области от 21 февраля
2013 года №72» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
02.04.2018 №169 «Об организации оказания государственной социальной помощи» (в действующей редакции);
- постановление Правительства Калининградской области от
24.01.2020 №17 «Об установлении порядка и условий предоставления
мер социальной поддержки в сфере организации оздоровления детей в
Калининградской области»;
- постановление Правительства Калининградской области от
24.01.2020 №16 «Об установлении порядка и условий предоставления
мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Калининградской области» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000
№43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в
действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000
№124 «Об утверждении Положения «О порядке заключения договоров
пожизненного содержания с иждивением, об использовании и заселении жилья, переданного в муниципальную собственность по договорам
пожизненного содержания с иждивением» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000
№352 «О пособии семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской
Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ
«Комсомолец» и «Курск» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005
№346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006
№40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Калининграда» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006
№99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воинского и служебного долга в Египте» (в действующей редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в
городе Калининграде» (в действующей редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам штурма Кенигсберга» (в действующей редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в действующей
редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» (в действующей редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
17.10.2012 №309 «Об утверждении Положения «О порядке оказания
экстренной материальной помощи» (в действующей редакции);
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013
№302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014
№383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2017
№22 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты
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пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в городском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018
№218 «О льготном проезде отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», в городском транспорте общего пользования всех форм
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого
класса)»;
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019
№220 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) многодетным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в
2020 году»;
- решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020
№197 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по
оплате услуг муниципальных бань в 2021 году»;
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального автономного
учреждения социального обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»;
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции);
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих образовательные
программы дошкольного образования» (в действующей редакции);
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим
деятельность на территории городского округа «Город Калининград» (в
действующей редакции);
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 №1525 «О реализации единых социальных проездных билетов на льготный проезд в городском транспорте общего пользования» (в действующей редакции);
- распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 03.06.2009
№113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении
звания «Почетный гражданин города Калининграда».
3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, конечных результатов подпрограмм
и целевых показателей реализации Программы, а также
методика расчета целевых показателей, которая должна
обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять
рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы),
установленные в документах стратегического планирования
Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по целям, ресурсам и срокам реализации мероприятий, направленных на
решение приоритетных социальных задач города Калининграда: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании, повышение качества жизни отдельных категорий населения.
В качестве критериев оценки решения поставленных задач к окончанию 2023 года используются следующие индикаторы:
3.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих
меры социальной поддержки, в общей численности населения города
Калининграда составит 7%.
Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = (Ксоцпод + Котдых)/Чобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих
меры социальной поддержки;
Ксоцпод – значение целевого показателя «Количество граждан,
с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной
поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки
в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка
семей, имеющих детей»;
Котдых – значение целевого показателя «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного
образования для детей»;
Чобщ – показатель «Численность населения города Калининграда»,
ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Калининградской области.
3.2. Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального
образования, составит 23,1%.
Данный показатель определяется по формуле:
Ддетей = (Клаг + Котдых)/Чдет * 100,
где:
Ддетей – доля детей, получивших меры социальной поддержки в
сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
Клаг – значение целевого показателя «Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием»,
рассчитываемое как суммарное число детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка семей, имеющих
детей»;
Котдых – значение целевого показателя «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональ-
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ный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного
образования для детей»;
Чдет – показатель «Численность детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального образования» – суммарное
число детей в возрасте 6-18 лет, определяемое на основании данных
о численности населения по полу и возрасту на начало года Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Калининградской области.
3.3. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей
численности детей, оставшихся без попечения родителей, составит
94,2%
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество граждан – получателей выплат на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей.
Значение целевого показателя «Количество граждан – получателей
выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» рассчитывается как суммарное число граждан, получающих
ежемесячное пособие на содержание детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в
приемные семьи, семьи патронатных воспитателей, или ежемесячное
вознаграждение приемным родителям по договору о приемной семье.
Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется на основании статистических данных ежемесячного отчета по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, годовой формы федерального статистического
наблюдения №103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3.4. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, посетивших мероприятия, в общем количестве таких граждан составит 100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социально-культурные мероприятия, фестивали, спортивные и физкультурные мероприятия» в рамках реализации основного мероприятия
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» к общей численности
граждан с несовершеннолетними детьми, выразившими желание принять участие в мероприятиях.
Значение целевого показателя «Количество граждан, посетивших
массовые мероприятия, социально-культурные мероприятия, фестивали, спортивные и физкультурные мероприятия» рассчитывается
как суммарное число детей (их законных представителей), принявших
участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного дня
защиты детей, Международного дня семьи, Дня матери, новогодних
представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общая численность граждан с несовершеннолетними детьми, выразившими желание принять участие мероприятиях, – суммарное число
граждан с несовершеннолетними детьми, вовлеченных в проведение
массовых тематических мероприятий.
3.5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого
возраста, проживающих на территории муниципального образования,
составит 65%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» к общей численности детей-инвалидов такого возраста, проживающих на территории муниципального образования.
Значение целевого показателя «Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» определяется на основании статистических данных комитета по образованию.
Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, проживающих на территории муниципального образования, определяется
на основании сведений автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения Калининградской области.
3.6. Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной
поддержки, в общей численности населения города Калининграда составит 7,3%.
Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = (Кнд + Котдкат + Кльгот + Котдых)/Чобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан, получающих дополнительные меры социальной
поддержки, в общей численности населения города Калининграда;
Кнд – значение целевого показателя «Количество граждан, с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка семей,
имеющих детей»;
Котдкат – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан
отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа «Город
Калининград» в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
Кльгот – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных категорий – получателей льгот», рассчитываемое как суммарное
число граждан отдельных категорий, которым предоставлены льготы за
счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках
реализации основного мероприятия «Предоставление льгот отдельным
категориям граждан»;
Котдых – значение целевого показателя «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, которым
при организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской области, предоставлены меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного
образования для детей»;
Чобщ – показатель «Численность населения города Калининграда»,
ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Калининградской области.
3.7. Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого
возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких
мероприятиях, составит 100%.

Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество человек, посетивших социально-культурные и другие
мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов» в рамках реализации основного мероприятия «Социальное обслуживание населения, повышение качества
жизни отдельных категорий населения» к общей численности граждан
пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие
в таких мероприятиях.
Значение целевого показателя «Количество человек, посетивших
социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов» рассчитывается как суммарное число граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного дня пожилых людей,
Международного дня инвалидов, Дня социального работника и других
мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
Общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких мероприятиях, – суммарное
число граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в проведение массовых тематических мероприятий.
3.8. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в
общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания, составит 100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги» в рамках реализации основного мероприятия
«Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения» к общей численности граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальные учреждения социального
обслуживания.
Значение целевого показателя «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги» рассчитывается как
суммарное число граждан пожилого возраста и инвалидов, принятых на
социальное обслуживание МАУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения в городе Калининграде» с учетом ресурсных
возможностей центра.
Общая численность граждан, обратившихся за получением услуг в
муниципальные учреждения социального обслуживания, – суммарное
число граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся в МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» за предоставлением социальных услуг, определяется эмпирическим методом с учетом опыта работы учреждения.
3.9. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста
и инвалидов, получивших содействие в прохождении социально-медицинской реабилитации, в том числе признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в общем количестве граждан, имеющих
право и обратившихся за получением услуг, составит 100%.
Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = (Кгос + Кнужд)/Кобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших содействие в прохождении социальномедицинской реабилитации, в том числе признанных нуждающимися в
предоставлении социальных услуг, в общем количестве граждан, имеющих право и обратившихся за получением услуг;
Кгос – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных льготных категорий, получивших содействие в прохождении
социально-медицинской реабилитации» определяется эмпирическим
методом с учетом ежегодного опыта работы по направлению граждан в
ГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области»;
Кнужд – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных
нуждающимися в предоставлении социальных услуг» рассчитывается
как суммарное число граждан отдельных категорий, граждан пожилого
возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в предоставлении
социальных услуг в рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
Кобщ – показатель «Количество граждан, имеющих право на предоставление социального обслуживания и обратившихся за получением
социальных услуг» определяется эмпирическим методом с учетом ежегодного опыта работы по признанию граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг.
3.10. Доля инвалидов, получивших содействие в интеграции в общество, трудоустройстве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания и обратившихся за получением услуг, составит 90%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество инвалидов, получивших содействие в интеграции в
общество, трудоустройстве» к общей численности инвалидов, имеющих
правовые основания и обратившихся за получением услуг.
Значение целевого показателя «Количество инвалидов, получивших
содействие в интеграции в общество, трудоустройстве» определяется
на основании сведений комитета по социальной политике о количестве
инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, а также
данных о количестве инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях.
Общая численность инвалидов, имеющих правовые основания и
обратившихся за получением услуг, – суммарное число инвалидов,
трудоустроенных на квотируемые рабочие места, зарегистрированных
в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» в качестве безработных, а также вовлеченных в проведение массовых спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями
здоровья
3.11. Доля несовершеннолетних граждан, граждан, воспитывающих
несовершеннолетних детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе таких граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, составит
100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество несовершеннолетних граждан, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания» к общей численности таких
граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных
услуг.
Значение целевого показателя «Количество несовершеннолетних
граждан, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания»
определяется на основании сведений учреждений социального обслуживания о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним
гражданам, а также гражданам, воспитывающим несовершеннолетних
детей.
(Продолжение на стр. 18)
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Общая численность несовершеннолетних граждан, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, признанных нуждающимися
в предоставлении социальных услуг, – суммарное число граждан,
которым разработаны индивидуальные программы предоставления
социальных услуг.
3.12. Доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципального учреждения социального обслуживания населения специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в
общем количестве таких мероприятий составит 100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество мероприятий по оснащению отделений оборудованием для инвалидов» к общему количеству мероприятий по
оснащению отделений оборудованием для различных категорий инвалидов.
Значение показателя «Количество мероприятий по оснащению
отделений оборудованием для инвалидов» определяется как количество выполненных мероприятий по оснащению отделений оборудованием для беспрепятственного доступа различных категорий
инвалидов.
Общее количество мероприятий по оснащению отделений оборудованием для различных категорий инвалидов определяется как суммарное число мероприятий по оснащению двух отделений специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного
доступа различных категорий инвалидов.
3.13. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей
и подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков составит 100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество объектов, оборудованных для инвалидов» к
общему количеству приоритетных муниципальных центров отдыха и
оздоровления детей и подростков, включенных в реестр.
Значение показателя «Количество объектов, оборудованных для
инвалидов» определяется как количество муниципальных центров
отдыха и оздоровления детей и подростков и прилегающих к ним
территорий, в которых сформирована универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов.
Общее количество приоритетных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков определяется исходя из
реестра.
3.14. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, в общем количестве организаций, обратившихся за их получением, составит 100%.
Данный показатель определяется как соотношение значения показателя «Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей субсидий» в рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» в общем количестве организаций,
обратившихся за их получением.
Значение целевого показателя «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий»
рассчитывается как суммарное число социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым в соответствующем году из
бюджета городского округа «Город Калининград» предоставлены
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с их
уставной деятельностью.
Общее количество организаций, обратившихся за получением
субсидий, – суммарное число социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших в соответствующем году заявление о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город
Калининград» в целях частичного возмещения расходов, связанных
с уставной деятельностью организации.
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4. Информация о региональном проекте, достижению целей
и задач которого способствует реализация Программы,
наличии государственных программ, направленных
на достижение схожих целей и задач
4.1. В Калининградской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», целью которого является обеспечение к 2024 году возможности женщинам, имеющим
детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Калининградская область).
Одной из задач регионального проекта является обеспечение и организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.2. На федеральном и региональном уровнях действуют следующие государственные программы:
- государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей
редакции);
- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (в действующей редакции);
- государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.03.2019 №363 (в действующей редакции);
- государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей редакции);
- государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редакции).
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан России» ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в период 2018-2025 годов предусматривает
реализацию мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в
рамках которого осуществляется предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условии
софинансирования расходов за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.
Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
указанной государственной программы осуществляется с учетом
особенностей реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» и Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).
Государственной программой Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» определен механизм предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» содержит механизм предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидий

на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня
доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
5. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
6. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложении №1.
8. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий
Программы с распределением по источникам финансового обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в
приложении №2.
9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы
9.1. Ответственный исполнитель Программы – комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»:
- осуществляет разработку проекта Программы;
- осуществляет разработку плана реализации Программы на текущий финансовый год;
- представляет отчет о выполнении мероприятий Программы и
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических
значений показателей от плановых ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- представляет годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей ежегодно в срок до 01 марта.
9.2. Соисполнители Программы:
- комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград»;
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
Соисполнители Программы представляют ответственному исполнителю:
- предложения о внесении изменений в Программу;
- предложения по разработке плана реализации Программы на
текущий финансовый год;
- предложения о внесении изменений в план реализации Программы на текущий финансовый год;
- финансово-экономическое обоснование проведения мероприятий по повышению показателей доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;
- отчет о выполнении мероприятий Программы и пояснительную
записку с указанием причин отклонения фактических значений показателей от плановых ежеквартально в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным;
- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей ежегодно.
Соисполнители Программы:
- осуществляют контроль выполнения работ по адаптации объектов;
- ежеквартально запрашивают у подрядчика информацию о выполнении мероприятий по адаптации объектов, о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы
№
п/п
1

Наименование задачи, целевого показателя, основного
мероприятия

Наименование показателя основного мероприятия

Единица
измерения

Базовое
значение

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Целевое
значение

Ответственный
исполнитель /
соисполнитель*

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 общей численности населения города Калининграда процент

6,29

6,29

7,1

7,0

7,0

7,0

х

1.2

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

14,4

14,4

22,9

23,0

23,1

23,1

х

1.3

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

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

х

1.4

Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетивших мероприятия, в общем количестве
процент
таких граждан

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

1.5

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

47,5

47,5

64,3

64,5

65,0

65,0

х

1.6

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

01

Социальная поддержка семей, имеющих детей

02
03

процент

28,8

28,8

30,1

7,3

7,3

7,3

х

Количество граждан, с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами сочеловек
циальной поддержки

процент

29487

29487

33595

31390

31000

31000

КпСП/КпО

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

7734

7734

12050

12050

12050

12050

КпСП/КпО

Количество граждан -получателей выплат на содержание детей-сирот и детей,
человек
оставшихся без попечения родителей

779

779

810

810

810

810

КпО

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение соединица
циальной выплаты

11

11

61

0

0

61

КпСП

Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социально-культурные
человек
мероприятия, фестивали, спортивные и физкультурные мероприятия

1500

1500

3600

3600

3600

3600

КпСП

Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных
человек
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

320

320

353

350

350

350

КпО

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Количество граждан отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерачеловек
ми социальной поддержки

3276

3276

2875

620

620

620

КпСП

Предоставление льгот отдельным категориям граждан

Количество граждан отдельных категорий - получателей льгот

107615

107615

112135

3218

3218

3218

КпСП/ КГХ/
КРДТИ/ КМИиЗР

804

80

1610

1610

1610

1610

КпСП/ КпО

человек

04

Региональный проект «Содействие занятости женщин - до- Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отчеловек
ступность дошкольного образования для детей»
дыхом и оздоровлением

2

Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения

ГРАЖДАНИН
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2.1

Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возпроцент
раста и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких мероприятиях

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

2.2

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

2.3

Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших содействие в прохождении социально-медицинской
реабилитации, в том числе признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в общем количестве граждан, имеющих право и процент
обратившихся за получением услуг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

2.4

Доля инвалидов, получивших содействие в интеграции в общество, трудоустройстве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые оснопроцент
вания и обратившихся за получением услуг

87,0

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

х

2.5

Доля несовершеннолетних граждан, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших социальные услуги в учреждениях соципроцент
ального обслуживания, в общем числе таких граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг

99,0

99,0

99,0

99,0

100,0

100,0

х

2.6

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

80,0

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

х

2.7

Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве приоритет- процент
ных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

2.8

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

100

100

100

100

100

100

х

Социальное обслуживание населения, повышение качества Количество человек, посетивших социально-культурные и другие мероприятия,
жизни отдельных категорий населения
направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ин- человек
валидов

37

37

1800

1800

1800

1800

КпСП

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные
человек
услуги

1610

1610

1610

1610

1610

1610

КпСП

Количество граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших содействие в прохождении социально-медицинской речеловек
абилитации, в том числе признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг

2200

2200

3149

3200

3200

3200

КпСП

Количество инвалидов, получивших содействие в интеграции в общество, трудочеловек
устройстве

1521

1521

1600

1600

1600

1600

КпСП

Количество несовершеннолетних граждан, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, признанных нуждающимися в предоставлении социальных человек
услуг

850

850

1100

1100

1100

1100

КпСП

Количество мероприятий по оснащению отделений оборудованием для инвалидов единица

1

1

1

0

0

0

КпСП

Количество объектов, оборудованных для инвалидов

0

0

3

0

0

0

КпО

22

22

22

22

22

22

КпСП

05

единица

Оказание поддержки социально ориентированным неком- Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получаединица
мерческим организациям
телей субсидий

06

**КпСП – комитет по социальной политике;
КпО – комитет по образованию;
КГХ – комитет городского хозяйства;
КРДТИ – комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры;
КМИиЗР – комитет муниципального имущества и земельных ресурсов.
Приложение №2 к Программе

04

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы
Номер
основИсточники
Наименование основного мероприяного
финансития
мерорования
приятия
1

2

01

02

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 076,61

33 022,79

33 667,24

0,00

31 746,61

32 222,79

32 867,24

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

2 530,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

3 620,00

3 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

3 620,00

3 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 679,25

213 737,51

216 440,08

0,00

207 187,27

207 218,13

209 920,70

256 638,22

257 146,39

260 493,56

МБ

0,00

211 105,38

54 215,98

54 215,98

ПП

0,00

2 630,00

0,00

0,00

0,00

231 785,59

198 864,98

201 567,70

МБ

0,00

29 391,98

6 519,38

6 519,38

0,00

191 613,61

191 645,60

194 348,32

ПП

0,00

100,00

0,00

0,00

МБ

0,00

40 171,98

7 219,38

7 219,38

0,00

214 390,23

191 548,49

194 251,06

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 998,25

185 029,11

187 731,68

0,00

54 298,90

42 576,60

42 576,60

МБ

0,00

29 391,98

6 519,38

6 519,38

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

54 298,90

42 576,60

42 576,60

0,00

22 189,02

22 189,02

22 189,02

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 189,02

22 189,02

22 189,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

7 136,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

7 136,10

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 136,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальная поддержка семей, имею- Всего
щих детей
ОБ

Социальная поддержка отдельных ка- Всего
тегорий граждан
ОБ

Предоставление льгот отдельным ка- Всего
тегориям граждан
ОБ

Региональный проект «Содействие Всего
занятости женщин - доступность доОБ
школьного образования для детей»
МБ
Социальное обслуживание населения, Всего
повышение качества жизни отдельных
ОБ
категорий населения
МБ
Оказание поддержки социально ори- Всего
ентированным некоммерческим орОБ
ганизациям
МБ

Ответственный исполнитель Программы - коми- Всего
тет по социальной политике
ОБ

03

Оказание поддержки социально ори- Всего
ентированным некомерческим орга- ОБ
низациям
МБ

11 088,98

0,00

0,00

ПП

02

7

06

11 088,98

11 088,98

314 709,54

ПП

01

6

ПП

11 088,98

11 088,98

311 362,37

ПП

06

5

2023

Социальное обслуживание населения, Всего
повышение качества жизни отдельных ОБ
категорий населения
МБ

11 088,98

0,00

470 373,60

ПП

05

4

2022

05

0,00

0,00

МБ
04

2021

3

Общий объем финансового обеспечения выпол- Всего
нения основных мероприятий Программы
ОБ

ПП

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Предыдущие годы
реализации

Региональный проект «Содействие Всего
занятости женщин - доступность до- ОБ
школьного образования для детей»
МБ

0,00
0,00
0,00

112 214,50
0,00
112 214,50

0,00
0,00
0,00

ПП
Соисполнитель Программы - комитет по обра- Всего
зованию
ОБ

01

04

0,00

Региональный проект «Содействие Всего
занятости женщин - доступность до- ОБ
школьного образования для детей»
МБ
ПП

0,00
0,00

Социальная поддержка семей, имею- Всего
щих детей
ОБ

05

Социальное обслуживание населения, Всего
повышение качества жизни отдельных ОБ
категорий населения
МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 278,00

33 278,00

33 278,00

0,00

33 278,00

33 278,00

33 278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 176,61

33 022,79

33 667,24

0,00

31 746,61

32 222,79

32 867,24

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

2 630,00

0,00

0,00

МБ

0,00

7 136,10

0,00

0,00

0,00

3 620,00

3 620,00

3 620,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 078,40

0,00

0,00

0,00

3 620,00

3 620,00

3 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

105 078,40

0,00

0,00

0,00

121 479,85

97 624,86

98 269,46

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 078,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

105 078,40

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 450,95

49 928,26

50 572,86

ПП
Соисполнитель Программы - комитет городского Всего
хозяйства
ОБ

03

Предоставление льгот отдельным ка- Всего
тегориям граждан
ОБ

Соисполнитель Программы - комитет развития Всего
дорожно-транспортной инфраструктуры
ОБ

03

Предоставление льгот отдельным ка- Всего
тегориям граждан
ОБ

МБ

0,00

69 498,90

47 696,60

47 696,60

ПП

0,00

2 530,00

0,00

0,00

0,00

17 395,36

7 316,49

7 316,64

0,00

6 615,36

6 616,49

6 616,64

МБ

0,00

10 780,00

700,00

700,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 298,90

42 576,60

42 576,60

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

54 298,90

42 576,60

42 576,60

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальная поддержка семей, имею- Всего
щих детей
ОБ

Социальная поддержка отдельных ка- Всего
тегорий граждан
ОБ

Предоставление льгот отдельным ка- Всего
тегориям граждан
ОБ

Соисполнитель Программы - комитет муници- Всего
пального имущества и земельных ресурсов
ОБ

01

03

Социальная поддержка семей, имею- Всего
щих детей
ОБ

Предоставление льгот отдельным ка- Всего
тегориям граждан
ОБ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 г.

№1181

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Аксакова
в городе Калининграде
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам
планировки территории и проектам межевания территории) городского
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения от
27.11.2019 №230), постановлением 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 Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 30.11.2020 №865),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 28 января 2021 г. в 17 часов проведение собрания
участников публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах улицы Аксакова в городе Калининграде (далее – проект).
Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 19.12.2019 №480 «О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Аксакова в
городе Калининграде»;
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 01.12.2020 №16268 о
соответствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на его подготовку.
2. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
– в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со дня
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по
01.02.2021 включительно (по почте, электронной почте (ktris@klgd.ru)
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1));
– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе Ленинградского района управления жилищного
и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Урядникова Т.Н.):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта,
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 14.01.2021;
4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград»
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения
и замечания участников публичных слушаний не позднее 04.02.2021.
5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» (г. Калининград):
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1;
5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и
выступить докладчиком по проекту.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;
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6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» www.klgd.ru;
6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио), сети Интернет;
6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
6.5 провести экспозицию проекта в срок с 21.01.2021 по 28.01.2021
в помещениях жилищного отдела Ленинградского района управления
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, консультирование посетителей – 25.01.2021
с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не
позднее 17.02.2021 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области с протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников публичных слушаний;
6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего
постановления;
6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников публичных слушаний в местах их проведения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава администрации		

Е.И. Дятлова

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории в границах улицы Аксакова в городе Калининграде.
Организатор публичных слушаний – комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания –
Проекты межевания».
Экспозиция открыта с 21.01.2021 по 28.01.2021
(понедельник – пятница, с 09.00 до 18:00)
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1.
Консультация проводится в период работы экспозиции
25.01.2021, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, 1 этаж.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28.01.2020 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по Проекту:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес
Организатора в сроки, указанные в постановлении администрации городского округа «Город Калининград» № 1181 от 28.12.2021 (по почте, электронной почте (city@klgd.ru), или через МКУ «МФЦ г. Калининграда»);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с
08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-32-08,
93-32-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1198

г. Калининград

Об отмене постановления администрации
городского округа «Город Калининград»
от 05.12.2017 №1708 «Об изъятии земельных
участков и расположенных на них объектов
недвижимости по пр-кту Московскому
в Ленинградском районе»
В связи с истечением срока действия постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 05.12.2017
№1708 «Об изъятии земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимости по пр-кту Московскому в Ленинградском
районе», руководствуясь п. 13 ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.12.2017 №1708 «Об изъятии земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимости по пр-кту
Московскому в Ленинградском районе».
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в установленном законом порядке направить копию
настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписания
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Информационное сообщение

ОТКРЫТОЕ 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
информация за 2020 год субъекта естественных монополий,
осуществляющего деятельность в сфере услуг в морских портах,
Реклама
раскрыта на сайте порта www.kscport.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалификационный аттестат №39-15-2; адрес: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф.
443; тел. 8-911-496-81-00; электронная почта: hmt39diana@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:120604:392, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы»,
ул. Лунная, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Наталья Викторовна
(адрес: г. Калининград, Чкаловский поворот, с/т «Дружба-2», ул. Земляничная,
№40) – собственник земельного участка с КН 39:15:120604:392.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 15 февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-911-49681-00, e-mail: hmt39diana@mail.ru).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
и размера уточняемого земельного участка можно направить в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443 (тел. 8-911-496-81-00, e-mail: hmt39diana@
mail.ru).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ – КН 39:15:120604:387, расположен по
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул.
Солнечная, 6.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуРеклама
менты о правах на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Арбитражный управляющий ООО «Бережковское» Киселев В.А (ИНН 391601352100, член Ассоциация «СГАУ»
– Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»; адрес для корреспонденции: 236029, г. Калининград, ул. Горького, д. 147, а/я 671; адрес электронной
почты: k.vds@yandex.ru), действуя в рамках решения Арбитражного суда Калининградской области по делу №А2115892/2019 и выступая в качестве организатора торгов,
уведомляет заинтересованных лиц о реализации имущества
ликвидированного юридического лица путём проведения
публичных торгов с открытой формой предложения цены.
Сведения об имуществе, выставляемом на торги: земельный участок с кадастровым номером
39:13:0200126:26 сельскохозяйственного назначения
площадью 708 789 кв. м, расположенный по адресу: Калининградская область, Черняховский район, ориентир п.
Бережковское.
Начальная цена установлена равной цене последних
торгов и составляет 1 018 048,50 руб.
Порядок реализации имущества:
В 1-й день торгов имущество реализуется по начальной стоимости, в каждый последующий день торгов цена
снижается на указанный шаг аукциона, составляющий на
1 – 3 этапах – 30% от начальной цены и равный 305
414,00 руб., на 4 этапе – 20% от начальной цены и равный 203 609,00 руб., на этапах 5 – 7 – 5% от начальной
цены и составляет 50 902,00 руб. Конечная стоимость

имущества не может быть менее 101 804,85 руб.
Интервалы снижения цены имущества:
с 09 часов 00 минут 25.01.2021 до 12 часов 00 минут
28.02.2021 цена реализации – 1 018 048.00 руб.;
с 12 часов 00 минут 28.01.2021 до 12 часов 00 минут
31.01.2021 цена реализации – 712 636.00 руб.;
с 12 часов 00 минут 31.01.2021 до 12 часов 00 минут
03.02.2021 цена реализации – 407 219.00 руб.;
с 12 часов 00 минут 03.02.2021 до 12 часов 00 минут
06.02.2021 цена реализации – 203 610,00 руб.;
с 12 часов 00 минут 06.02.2021 до 12 часов 00 минут
09.02.2021 цена реализации – 152 708,00 руб.;
с 12 часов 00 минут 09.02.2021 до 12 часов 00 минут
12.02.2021 цена реализации – 101 805.00 руб.
Место проведения торгов: электронная площадка
РОССИЯ ОнЛайн (www.rus-on.ru).
Прием заявок осуществляется с 09-00 часов 19.02.2021
до 12-00 часов 03.03.2021 (время московское).
Для участия в торгах заявитель предоставляет оператору
электронной площадки заявку на участие в торгах в форме
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью и прилагаемые к ней документы.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным Законом, указанным в сообщении о проведении торгов и должна содержать:
а) наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес, почтовый адрес зая-

вителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица);
б) номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя;
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий;
г) обязательство участника публичных торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов.
К заявке на участие в торгах должны быть приложены
удостоверенные надлежащим образом копии документов,
представление которых предусмотрено, правилами проведения торгов.
Задаток составляет 10% от цены соответствующего периода и вносится на счёт организатора торгов не позднее
даты и времени окончания соответствующего периода по
следующим реквизитам: Счет №40817810510384065869 в
Филиале №7806 Банка ВТБ (ПАО), БИК банка – 044030707,
к/с банка – 30101810240300000707.
Ознакомление с имуществом производится по предва-

рительному согласованию с арбитражным управляющим
по телефону 8-9062-399-992.
Предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в ходе проведения
торгов путем уменьшения начальной цены продажи на
величину, кратную величине «шага аукциона».
Победителем торгов признается участник торгов,
первым предложивший цену не менее установленной.
Решение организатора торгов об определении победителя
оформляется протоколом о результатах проведения торгов, формируемым оператором электронной площадки.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов арбитражный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Договор
с победителем торгов заключается в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения.
Полная оплата приобретаемого на торгах имущества производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора по реквизитам:
Счет №40817810510384065869 в Филиале №7806
Банка ВТБ (ПАО), БИК банка – 044030707, к/с банка –
30101810240300000707.
Реклама

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.

№1214

г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение условий для реализации гражданами
своих прав в области жилищных отношений»
В соответствии с постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.10.2020 №944)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 муниципальную программу «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав
в области жилищных отношений» (приложение).
2. С 01.01.2021 считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Калининград»:
- от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в
области жилищных отношений»;
- от 27.01.2015 №82 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений»;
- от 16.04.2015 №660 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции постановления от 27.01.2015 №82)»;
- от 23.06.2015 №995 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 16.04.2015 №660)»;
- от 04.08.2015 №1238 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 23.06.2015 №995)»;
- от 02.12.2015 №2002 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 04.08.2015 №1238)»;
- от 25.12.2015 №2167 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 02.12.2015 №2002)»;
- от 09.02.2016 №115 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 25.12.2015 №2167)»;
- от 28.03.2016 №371 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 09.02.2016 №115)»;
- от 22.06.2016 №884 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 28.03.2016 №371)»;
- от 13.07.2016 №1000 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 22.06.2016 №884)»;
- от 10.08.2016 №1154 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 13.07.2016 №1000)»;
- от 13.10.2016 №1512 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 10.08.2016 №1154)»;
- от 29.12.2016 №2041 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 13.10.2016 №1512)»;
- от 13.02.2017 №167 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 29.12.2016 №2041)»;
- от 06.06.2017 №828 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 13.02.2017 №167)»;
- от 30.06.2017 №974 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 06.06.2017 №828)»;
- от 04.10.2017 №1468 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 30.06.2017 №974)»;
- от 29.12.2017 №1888 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
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условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 04.10.2017 №1468)»;
- от 31.01.2018 №97 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 29.12.2017 №1888)»;
- от 24.04.2018 №416 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 31.01.2018 №97)»;
- от 03.07.2018 №666 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 24.04.2018 №416)»;
- от 02.10.2018 №972 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 03.07.2018 №666)»;
- от 28.12.2018 №1274 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 02.10.2018 №972)»;
- от 20.02.2019 №134 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 28.12.2018 №1274)»;
- от 10.04.2019 №323 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 20.02.2019 №134)»;
- от 14.06.2019 №528 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 10.04.2019 №323)»;
- от 29.10.2019 №997 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 14.06.2019 №528)»;
- от 25.12.2019 №1246 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 29.10.2019 №997)»;
- от 19.02.2020 №144 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 25.12.2019 №1246)»;
- от 27.03.2020 №250 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 19.02.2020 №144)»;
- от 29.05.2020 №395 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 27.03.2020 №250)»;
- от 10.07.2020 №537 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 29.05.2020 №395)»;
- от 04.09.2020 №728 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 10.07.2020 №537)»;
- от 22.09.2020 №816 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 04.09.2020 №728)»;
- от 07.12.2020 №1114 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014
№1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 22.09.2020 №816)».
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Урядникову Т.Н.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1214

Муниципальная программа
«Обеспечение условий для реализации гражданами
своих прав в области жилищных отношений»
Срок реализации – 2021-2023 гг.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в
Программы
области жилищных отношений
Ответственный Комитет городского хозяйства администрации городского
исполнитель
округа «Город Калининград»
Программы

Сроки
реализации
Программы

2021-2023

Перечень
подпрограмм
(ведомственных целевых
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители
Программы

Не предусмотрены

Цель Программы

Улучшение условий проживания граждан на территории городского округа «Город Калининград»

Задача Программы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных домах на территории городского
округа «Город Калининград»

Объемы и
Общий объем финансирования Программы составляет
источники фи- 18 000,00 тыс. руб., в том числе:
нансирования
Област- Бюджет городско- Прочие
мероприятий
ной
го округа «Город поступлеВсего,
Год
Программы
бюджет,
Калининград»,
ния, тыс. тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
2021

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

2022

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

2023

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

Итого 0,00

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

Исполнение в полном объеме обязательств администрации
городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: рост доли исполненных обязательств с 95% в
2020 году до 100% в 2023 году

1. Цель и задача Программы
Более 95% населения городского округа «Город Калининград» проживает в многоквартирных домах. Многоквартирный дом – сложный
инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и
капитального ремонта.
Настоящая Программа разработана с целью улучшения условий
проживания граждан на территории городского округа «Город Калининград».
Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу
по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калининград».
2. Правовое обоснование разработки Программы
Настоящая Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в городском округе «Город Калининград» положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации».
Гражданам необходима помощь в приведении многоквартирных
домов в надлежащее техническое состояние, без привлечения бюджетных средств решить поставленную задачу не представляется возможным.
Согласно положениям ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город Калининград»
выделяет бюджетные средства на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах путем предоставления субсидии управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖПК, осуществляющим управление многоквартирным домом на законных основаниях.
В случае отказа управляющей организации выступить заказчиком
ремонтных работ, а также в случае ее отсутствия, в том числе при непосредственном способе управления многоквартирным домом, работы
по капитальному ремонту организуются путем закупки товаров, работ
и услуг (размещения муниципального заказа) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Состав и значения конечных результатов Программы
Благоприятные и безопасные условия проживания граждан должны
быть результатом эффективного управления многоквартирным домом.
Качественное обслуживание инженерных систем и оборудования, а также своевременный и качественный текущий ремонт основных конструкций дома помогут увеличить срок эффективной эксплуатации до его
постановки на капитальный ремонт.
В результате реализации Программы в полном объеме будут
исполнены имеющиеся обязательства администрации городского
округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:
рост доли исполненных обязательств с 95% в 2020 году до 100%
в 2023 году.
Данный показатель определяется как соотношение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках исполнения обязательств бывшего наймодателя, установленных Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», к количеству многоквартирных
домов, в отношении которых имеются обязательства по проведению
капитального ремонта общего имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград».
Успешная реализация перечисленных мероприятий будет способствовать снижению степени физического износа жилищного фонда,
повышению качества жизни путем удовлетворения спроса населения
на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям, и повышению уровня комфортности проживания населения
в многоквартирных домах.
(Окончание на стр. 22)
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сти от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта
выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне
зависимости от формы собственности помещений в таких домах, за
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, домов, в которых имеется менее трех
квартир, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату
утверждения или актуализации региональной программы капитального
ремонта в порядке, установленном постановлением Правительства Калининградской области, принято решение о сносе или реконструкции.
В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, определения видов и объема государственной
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Калининградской области, администрация городского округа
«Город Калининград» утверждают краткосрочный план реализации региональной программы в установленном порядке.
В ходе реализации региональной программы оказывается государственная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в виде предоставления организациям субсидий на возмещение части затрат на финансовое обеспечение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, а также субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
В рамках региональной программы государственная поддержка
предоставляется независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.
Объем ассигнований на осуществление государственной поддержки
за счет средств областного бюджета утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Государственная поддержка носит целевой характер и не может быть
использована на иные цели. Государственная поддержка за счет средств
областного бюджета не оказывается в случае, если работы по капиталь-

(Окончание. Начало на стр. 21)

4. Информация о региональном проекте,
достижению целей и задач которого способствует реализация
Программы, наличии государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач
Программа способствует реализации на территории городского
округа «Город Калининград» положений Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также государственной программы Калининградской области
«Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026, в рамках которой реализуются меры по обеспечению комфортных условий
проживания в многоквартирных домах:
1) по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, повышению их энергетической эффективности;
2) по улучшению качества содержания общего имущества многоквартирных домов и управления им путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой
недвижимостью.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
осуществляется в соответствии с положениями раздела 9 Жилищного
кодекса Российской Федерации и Закона Калининградской области от
26.12.2013 №293 «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области».
Постановлением Правительства Калининградской области от
09.12.2014 №826 утверждена региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы (далее –
региональная программа), которая содержит перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Калининградской области и
подлежащих ремонту в период ее реализации.
В региональную программу включены все многоквартирные дома,
находящиеся на территории Калининградской области, вне зависимо-

ному ремонту общего имущества проводятся в многоквартирном доме,
срок эксплуатации которого составляет менее трех лет.
Перечень документов, необходимых для получения государственной
поддержки, порядок их представления и рассмотрения, а также порядок
принятия решения о предоставлении мер государственной поддержки
установлен постановлением Правительства Калининградской области
от 19.12.2014 №854 «Об установлении порядка определения объема
и предоставления субсидий из областного бюджета специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калининградской области» на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции от
30.12.2019 №896 ) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
5. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
6. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.
8. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы приведено в приложении №2 к Программе.
9. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя Программы
с соисполнителями Программы
Программа не предполагает соисполнителей.
Приложение №2 к Программе

Приложение №1 к Программе

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

7. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
Наиме
нование
показателя
основного
мероприятия

БазоЕдивое 2020
ницы
год
измере- значение
ния

ОтветствЦелественный
вое
значе- исполнитель/
соисполнитель
ние

№
п.п.

Наименование
задачи, целевого
показателя, основного
мероприятия

1

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калининград»

1.1

01

Уровень исполнения обязательств бывшего наймодателя по капитальному ре- процен95
монту общего имущества в многоквар- тов
тирных домах
Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории городского округа
«Город Калининград»

Количество
отремонтированных домов
в рамках
исполнения
обязательств
бывшего
наймодателя

единиц

95

7

7

2021
год

98

4

2022
год

99

2

2023
год

100

2

100

8

Номер
основного
меропрпиятия

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
предыдущие
годы реализации

2021 г.

2022 г.

2023 г.
6 000,00

Всего
Общий объем финансового обеспечения выполнения основОБ
ных мероприятий программы
МБ

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Проведение капитального ремонта общего Всего
имущества в многоквартирных домах на терри- ОБ
тории городского округа «Город Калининград» МБ

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Всего
Комитет городского хозяйства администрации городского
ОБ
округа «Город Калининград»
МБ

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Проведение капитального ремонта общего Всего
имущества в многоквартирных домах на терри- ОБ
тории городского округа «Город Калининград» МБ

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

01

Комитет городского
хозяйства

Наименование основного мероприятия

Источник
финансирования

01

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

2018

843 058,95

4 095 996,78

1 529 425,31

100 634,19

2019

0,00

5 241 325,23

1 847 421,35

127 827,60

7 216 574,17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020

0,00

6 663 531,91

1 866 805,72

87 995,80

8 551 743,191

2021

0,00

6 331 258,96

1 868 837,51

84 373,72

8 284 470,19

2022

0,00

5 734 803,25

1 593 585,62

84 373,72

7 412 762,59

2 120 154,29 37 551 973,10

13 457 045,44

от 29.12.2020 г.

№1193

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 15.07.2020 №546)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в связи с корректировкой
мероприятий муниципальной программы «Развитие
системы образования городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от
15.07.2020 №546):
1.1 строки «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы»
и «Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели социально-экономической
эффективности» раздела «Паспорт муниципальной
программы» изложить в новой редакции (приложение №1);
1.2 приложение №1 к Программе «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(приложение №2);

1.3 приложение №2 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
Программы» изложить в новой редакции (приложение №3);
1.4 приложение №3 к Программе «График выполнения мероприятий в 2020 г.» изложить в новой
редакции (приложение №4).
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляющего делами администрации городского округа
«Город Калининград» Асмыковича А.Н., председателя
комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.
Глава администрации

Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.12.2020 г. №1193

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Предполагаемые
объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград». Общая потребность финансового
обеспечения Программы на 2015-2022 годы составляет 53 794 980,21 тыс. рублей, в том числе:
Год

ФедеральОбластной
ный бюджет, бюджет, тыс.
тыс. руб.
руб.

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

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего, тыс.
руб.

2015

1 019 404,41

3 021 743,53

1 869 855,37

80 726,74

5 991 730,05

2016

257 690,93

2 907 519,52

1 663 903,32

71 989,18

4 901 102,95

2017

0,00

3 555 793,93

1 217 211,24

94 476,66

4 867 481,83

Итого:

6 569 115,23

732 397,60 53 794 980,211

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.
1
В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии,
предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

Ожидаемые
конечные результаты реализации
Программы
и показатели
социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года позволит достичь следующих показателей социально-экономической эффективности:
1. Увеличение доли детей, обучающихся по программам дошкольного образования, до 75,0%.
2. Уменьшение доли детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков данного возраста до 0,005%.
3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях.
4. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
до 82,4%.
5. Обеспечение получения 0,36% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования
с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
6. Обеспечение 0,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
7. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и реализующих образовательные проекты в муниципальной системе образования, до 35%.
8. Увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, до 100%.
9. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех
форм, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального образования, до 98,5%.
10. Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образовательных услуг, до 88,5%.
11. Уменьшение удельного веса выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов до 1,05%.
12. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х
классов до 1,0%.
13. Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 60,0%.
14. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, до 86,9%.
15. Обеспечение ежемесячной выплаты денежного вознаграждения за классное руководство
100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
16. Увеличение удельного веса подведомственных учреждений, отвечающих требованиям
комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями
действующего законодательства, до 86,8%.
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17. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса, до 90,0%.
18. Увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования до 75%.
19. Обеспечение обучения в первую смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях 90% учащихся в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
20. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в муниципальных загородных оздоровительных центрах, в общей численности детей, охваченных различными формами
отдыха, оздоровления и занятости, до 10,5%.
21. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c, а также гарантированным
интернет-трафиком, до 75%.
22. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
до 60%.
23. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ)
доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному
профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам до 50%.
24. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального»
обучения и неформального образования, до 20%.
25. Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных учреждений до 60%.
26. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса одного окна («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), до 50%.
27. Обеспечение повышения квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 100% сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды.
28. Снижение расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 25%.
29. Обеспечение выполнения 100% строительно-монтажных, пусконаладочных работ оборудования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения развития
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

1.2.1.

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, дополнительных общеобразовательных программ

Ч и с л е н н о с т ь чел. 46 611 56 290 59 474 61 000 62 500 64 000 64 000
учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений

1.2.2.

С о в е р ш е н ст в о в а н и е
организации
питания
школьников, в том числе
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Численность от- чел. 40 961 0
дельных категорий обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным
питанием

8 212

9 003

Количество обуча- чел. 0
ющихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных
образовательных
учреждениях,
получающих бесплатное горячее
питание, в общем
количестве обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных
образовательных
организациях.

0

0

26 609 27 109 27 709 27 709

1.3.

1
1

2

3

Единица
измерения

№ п/п

4

Доля детей, обучающихся по программам %
дошкольного образования

1.1.1.

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

1.1.3.

1.2.

5

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Целевое
значение

7

8

9

10

11

6

69,7

71,0

73,5

74,0

74,5

75,0

Численность
чел. 0
детей-инвалидов,
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, детей
с туберкулезной
интоксикацией,
обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу
дошкольного
образования

307

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Численность
чел. 412
детей дошкольного возраста,
направленных из
муниципальной
очереди в частные
учреждения
дошкольного
образования

432

353

432

353

577

353

577

353

577

82,4

82,4

82,4

82,4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу- %
чающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование
за счет бюджетных средств

0

0,36

85,7

0,36

0,36

0,36

0,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис- %
пользующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

0

0,16

2,5

0,15

0,14

0,14

0,14

1.3.3.

Создание новых мест в
муниципальных образовательных учреждениях
различных типов для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

Численность
чел. 22 326 26 513 27 945 28 685 29 260 29 760 29 760
воспитанников
муниципальных
образовательных
организаций,
охваченных образовательными
программами, соответствующими
ФГОС дошкольного образования

Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за
детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

82,2

Обеспечение персони- Количество детей, чел. 0
фицированного финан- получивших серсирования дополнитель- тификат
ного образования детей

75,0

353

577

9 003

82,1

1.3.2.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1

1.1.2.

Базовое
2018
значе- год
ние

9 003

67,3

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
учреждениях дополнительного образования

Система мероприятий Программы
Наименование подпрограммы, задачи,
Наименование
показателя, меропри- показателя мероятия (ведомственной
приятия
целевой программы)

9 003

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва- %
ченных дополнительным образованием

1.3.1.

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.12.2020 г. №1193
Приложение №1 к Программе

23

№1 (2214)

Численность вос- чел. 16 353 17 325 17 788 18 802 18 832 18 862 18 862
питанников
учреждений дополнительного
образования
102

1 625

1 886

1 886

1 886

1 886

Численность детей чел. 37 652 52 566 53 004 55 120 55 654 56 541 56 541
в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных программами
дополнительного
образования детей
Количество
со- чел. 0
зданных
новых
ученикомест
в
муниципальных
образовательных учреждениях
различных типов
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей

0

0

2 116

2 146

2 176

2 176

Количество
со- ед.
зданных
новых
инфраструктурных мест в
муниципальных
образовательных
учреждениях различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей

0

0

0

556

556

556

556

Количество
от- ед.
крытых
новых
групп в муниципальных
образовательных
учреждениях
различных типов
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей

0

0

0

163

165

167

167

1.4.

Доля образовательных учреждений, ис- %
пользующих инновационные технологии и
реализующих образовательные проекты в
муниципальной системе образования

7,5

35

35,5

35

35

35

35

Доля детей и подростков в возрасте 7-15 %
лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков данного возраста

0,009

0,002

0,003

0,005

0,005

0,005

0,005

1.4.1.

Информационно-тех- Количество меро- ед.
нологическое сопрово- приятий
ждение образовательного процесса

5

5

5

5

5

5

5

Доля обучающихся, получающих начальное %
общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях

0

0

0

100

100

100

100

1.5.

Доля образовательных учреждений, участ- %
вующих в реализации программ и проектов,
направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое
воспитание подрастающего поколения

61

100

100

100

100

100

100

(Продолжение на стр. 24)
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1.6.

Доля детей, охваченных отдыхом, оздо- %
ровлением и временной занятостью всех
форм, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории
муниципального образования

90,2

1.6.1.

Организация отдыха де- Количество
тей и подростков в кани- детей, охваченных
кулярное время
различными
формами отдыха,
оздоровления и
занятости/ в том
числе в лагерях с
дневным пребыванием, за счет
средств областного бюджета

чел./ чел.

40 839/ 14 698

54 522/ 9 242

55 002/ 15 805

55 330/ 12 050

57 184/ 12 050

58 668/ 12 050

58 668/ 12 050

Численность
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации, охваченных отдыхом,
оздоровлением и
временной занятостью всех форм
/ в том числе за
счет средств областного бюджета

9 295/ 0

11 129/ 3 288

9 852/ 4 333

9 852/
3 500

9 852/ 3 500

9 852/ 3 500

9 852/
3 500

6

7

98,5

1

98,5

6

98,5

6

Калининград» и
городского Совета
депутатов Калининграда

Организация и прове- Количество меро- ед.
дение мероприятий, на- приятий
правленных на духовнонравственное, гражданское и патриотическое
воспитание

чел./ чел.

1.5.1.

98,5

6

98,5

Организация и
Количество меро- ед.
проведение мероприприятий
ятий, направленных на
формирование навыков
здорового образа жизни,
безопасного поведения

2

2

2

0

4

4

4

1.6.3.

Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных
на непрерывный процесс интеллектуального,
творческого и физического развития детей и
подростков

Количество реа- ед.
лизованных проектов в каникулярное время

3

6

6

0

6

6

6

1.7.

Удовлетворенность населения качеством %
образовательных услуг

87

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

1.7.1.

Государственная (итого- Удельный вес
%
вая) аттестация выпуск- выпускников
ников 9-х классов
9-х классов,
не получивших
аттестаты об
основном общем
образовании, в
общем количестве
выпускников 9-х
классов

1,2

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1.7.2.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в
форме ЕГЭ

Количество
чел. 3 931
выпускников 9-х
классов, допущенных к государственной итоговой
аттестации

4 897

Доля выпускников %
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в
общей численности выпускников
11-х классов

0,37

0,6

чел. 2 488
Количество
выпускников 11-х
классов, допущенных к государственной итоговой
аттестации
1.7.3.

Мониторинг
образовательных достижений
обучающихся на разных
уровнях общего образования

2 704

4 935

1,0

2 716

5 331

1,0

2 764

5 331

1,0

2 764

5 331

1,0

2 764

3

2

2

1

2

2

2.2.

Доля учащихся муниципальных общеобра- %
зовательных учреждений, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

2.2.1.

Организация городских
ученических олимпиад,
смотров, конкурсов,
игр, фестивалей, соревнований, конференций
и других мероприятий,
работы городской
Школы для одаренных
детей, профильных
и иных, в том числе
выездных, лагерей
для одаренных детей,
участия воспитанников
и учащихся во всероссийских и международных конференциях,
форумах, слетах и
других проектах

2

2.

Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных
областях деятельности

2.1.

Количество воспитанников и учащихся му- чел. 76
ниципальных образовательных учреждений,
достигших значительных результатов в различных направлениях деятельности

76

76

76

76

76

76

2.1.1.

Адресная
поддержка
одаренных детей – учащихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений города Калининграда за особые
достижения в сфере
образования

56

56

56

56

56

56

20

20

20

20

20

20

56

60

60

60

60

60

60

28

19

21

16

19

19

19

Количество
чел. 13
воспитанников
и учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений,
направленных
для участия во
всероссийских и
международных
конференциях,
форумах, слетах и
других проектах

10

10

9

10

10

10

Количество меро- ед.
приятий

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1.

Доля руководящих и педагогических работ- %
ников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации

65,3

86,9

86,9

86,9

86,9

86,9

86,9

Доля педагогических работников общео- %
бразовательных организаций, получивших
денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

0

0

0

100

100

100

100

3.1.1.

Организация проведе- Количество меро- ед.
ния общественно зна- приятий
чимых
мероприятий
в сфере образования,
науки и молодежной
политики

49

42

45

43

43

43

43

3.1.2.

Организация профессиональных конкурсов и
праздничных мероприятий, выплата премий
победителям и призерам профессиональных
конкурсов

Количество меро- ед.
приятий

12

4

2

0

3

3

3

Количество
мий

6

6

3

6

3

6

6

3.1.3.

Обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих образовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе адаптированные образовательные
программы

Численность
чел. 0
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
осуществляющих классное
руководство и
ежемесячно получающих денежное
вознаграждение
за классное
ркулвлдство

0

0

1988

2 038

2 538

2 538

4.

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной,
санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в
соответствии с действующим законодательством

4.1.

Удельный вес подведомственных учрежде- %
ний, отвечающих требованиям комплексной безопасности (противопожарной,
санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) при организации
образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства

85,1

86,8

86,8

86,8

86,8

86,8

86,8

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям к организации
образовательного процесса

%

80,2

82,8

84,8

86,8

88,8

88,8

90

Доля подведомст- %
венных учреждений, обеспечивших проведение
профилактических мероприятий

100

100

100

100

100

100

100

2 764

Разработка,
издание
информационно-аналитических материалов,
методических рекомендаций по проблемам
образования

Количество
чел. 20
учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений и
воспитанников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
детей творческой
направленности,
получающих
стипендии
главы городского
округа «Город
Калининград»
и городского
Совета депутатов
Калининграда

3.

1,0

1.7.4.

Количество уча- чел. 56
щихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений, получающих стипендии
главы городского
округа «Город

Адресная
поддержка
одаренных детей – воспитанников
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей творческой направленности и
одаренных детей – учащихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений за особые
успехи в творческой деятельности

5 331

Численность об- чел. 41 950 56 290 59 474 61 000 62 500 64 000 64 000
учающихся, прошедших внешнюю
экспертизу уровня
освоения ФГОС
по различным
уровням общего
образования
Количество
ед.
разработанных
информационноаналитических
материалов,
методических
рекомендаций

2.1.2.

98,5

1.6.2.

14 января 2021 г.

№1 (2214)

4.1.1.

Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение
требований комплексной безопасности в
муниципальных учреждениях образования и
загородных оздоровительных центрах»

пре- ед.

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Доля выполнен- %
ных предписаний
надзорных органов и актов технического состояния
(Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, межрайонного
отдела вневедомственной охраны
управления вневедомственной охраны при УВД по
Калининградской
области и др.) в
подведомственных учреждениях

85,1

87,2

87,5

87,8

87,9

87,9

Количество
ед.
муниципальных
образовательных
учреждений,
в которых
реализованы
мероприятия по
улучшению условий предоставления образования
и обеспечению
безопасности
обучающихся / в
том числе за счет
средств областного бюджета

116/0

112/1

110/21 113/19 44/0

40/0

147/21

Количество
ед.
организаций
отдыха детей и их
оздоровления, в
которых проведены ремонтные
работы

6

Корректировка проект- Комплект
ной и рабочей докумен- ментации
тации по объекту «Сети
канализации для МАДОУ детский сад №9 по
ул. Дзержинского, 131 в
г. Калининграде»

доку- ед.

Корректировка
про- Комплект
ектной и рабочей до- ментации
кументации по объекту
«Строительство газовой
котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3
по ул. Октябрьская площадь, 28-30»

доку- ед.

Строительство газовой Количество
котельной и реконструк- ектов
ция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3
по ул. Октябрьская площадь, 28-30
Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство газовой котельной
на цели отопления и
горячего водоснабжения объектов МАУ
ЦОПМИ «Огонек» по
ул. Балтийская, 29 в г.
Светлогорске»
Строительство газовой
котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов
МАУ ЦОПМИ «Огонек»
по ул. Балтийская, 29 в
г. Светлогорске

Количество
ектов

Комплект
Корректировка
ментации
проектной и рабочей
документации по
объекту «Строительство
газовой котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАДОУ
детский сад №5, расположенный по адресу:
ул. Маршала Новикова,
25-27»

объ- ед.

доку- ед.

объ- ед.

доку- ед.

0

4

4

87,7

7

7

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

ед.
Количество
муниципальных
образовательных
учреждений, в которых проведены
мероприятия по
улучшению условий предоставления образования
и обеспечению
безопасности
обучающихся / в
том числе за счет
средств областного бюджета

86/0

611/0

7

1

Строительство
газовой котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАДОУ
детский сад №5, расположенный по адресу:
ул. Маршала Новикова,
25-27
Совершенствование
материально-технической базы подведомственных учреждений (в
том числе изготовление
и проверка проектной и
рабочей документации
и осуществление строительного контроля),
а также обеспечение
организации отдыха
детей
в каникулярное время,
включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, в том числе:

7

702/2

633/1

42/0

1

36/0

147/2

25

№1 (2214)
Количество орга- ед.
низаций отдыха
детей и их оздоровления, в которых обеспечено
материальнотехническое оснащение мебелью,
оборудованием
и инвентарем
для обеспечения
организации
отдыха детей в
каникулярное время, безопасности
детей в указанных
организациях

2

1

4

1

4.1.9.1 МАДОУ д/с №1

-//-

1

4.1.9.2 МАДОУ д/с №4

-//-

1

4.1.9.3 МАДОУ ЦРР д/с №7

-//-

1

5

1

1
1

1

1

1

4.1.9.4 МАДОУ д/с №10

-//-

4.1.9.5 МАДОУ д/с №11

-//-

1

1

4.1.9.6 МАДОУ ЦРР д/с №14

-//-

1

1

1

1

1

4.1.9.7 МАДОУ д/с №16

-//-

1

1

1

1

1

4.1.9.8 МАДОУ ЦРР д/с №19

-//-

1

1

1

1

4.1.9.9 МАДОУ д/с №20

-//-

4.1.9.10 МАДОУ д/с №22

-//-

1

1

1

4.1.9.11 МАДОУ д/с №23

-//-

1

1

1

4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с №24

-//-

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с №26

-//-

1

1

4.1.9.14 МАДОУ д/с №27

-//-

1

1

1

1

4.1.9.15 МАДОУ д/с №30

-//-

1

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с №31

-//-

1

1

4.1.9.17 МАДОУ ЦРР д/с №36

-//-

4.1.9.18 МАДОУ д/с №37

-//-

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с №40

-//-

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с №43

-//-

4.1.9.21 МАДОУ д/с №44

-//-

4.1.9.22 МАДОУ д/с №46

-//-

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с №47

-//-

4.1.9.24 МАДОУ д/с №48

-//-

4.1.9.25 МАДОУ д/с №49

-//-

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с №50

-//-

4.1.9.27 МАДОУ д/с №52

-//-

1

4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с №53

-//-

1

4.1.9.29 МАДОУ д/с №55

-//-

1

4.1.9.30 МАДОУ д/с №57

-//-

1

4.1.9.31 МАДОУ д/с №59

-//-

1

4.1.9.32 МАДОУ д/с №64

-//-

4.1.9.33 МАДОУ ЦРР д/с №70

-//-

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с №71

-//-

4.1.9.35 МАДОУ д/с №74

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

-//-

1

1

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с №76

-//-

1

1

4.1.9.37 МАДОУ д/с №78

-//-

1

1

4.1.9.38 МАДОУ д/с №79

-//-

1

4.1.9.39 МАДОУ ЦРР д/с №83

-//-

4.1.9.40 МАДОУ д/с №90

-//-

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с №94

-//-

4.1.9.42 МАДОУ д/с №95

-//-

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с №98

-//-

4.1.9.44 МАДОУ д/с №99

-//-

4.1.9.45 МАДОУ д/с №100

-//-

1

4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с №101

-//-

1

4.1.9.47 МАДОУ д/с №104

-//-

1

1

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с №105

-//-

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с №107

-//-

4.1.9.50 МАДОУ д/с №109

-//-

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с №110

-//-

4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с №111

-//-

1

1

1

1

4.1.9.53 МАДОУ д/с №113

-//-

1

1

1

1

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с №114

-//-

1

4.1.9.55 МАДОУ д/с №115

-//-

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с №116

-//-

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с №121

-//-

1

4.1.9.58 МАДОУ д/с №122

-//-

1

4.1.9.59 МАДОУ д/с №123

-//-

4.1.9.60 МАДОУ д/с №124

-//-

1

4.1.9.61 МАДОУ д/с №125

-//-

1

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с №127

-//-

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

4.1.9.63 МАДОУ ЦРР д/с №128

1

1

1

4.1.9.64 МАДОУ д/с №129

-//-

1

1

4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с №130

-//-

1

1

1

4.1.9.66 МАДОУ ЦРР д/с №131

-//-

1

1

1

4.1.9.67 МАДОУ д/с №132

-//-

4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с №133

-//-

1

1

1

4.1.9.69 МАДОУ ЦРР д/с №134

-//-

1

1

1

4.1.9.70 МАДОУ д/с №135

-//-

4.1.9.71 МАДОУ ЦРР д/с №136

-//-

4.1.9.72 МАОУ гимназия №1

-//-

1
1

1

1

1
1
(Продолжение на стр. 26)

1

1

1

1

1

1
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4.1.9.73 МАОУ СОШ №3

-//1

1

4.1.9.75 МАОУ СОШ №7

-//-

1

4.1.9.76 МАОУ СОШ №10

-//-

1

4.1.9.77 МАОУ СОШ №11

-//-

1

4.1.9.78 МАОУ СОШ №13

-//-

1

4.1.9.79 МАОУ СОШ №14

-//-

1

1

4.1.9.80 МАОУ ООШ №15

-//-

1

1

4.1.9.81 МАОУ лицей №18

-//-

1

4.1.9.82 МАОУ СОШ №19

-//-

1

4.1.9.83 МАОУ СОШ №21

-//-

1

4.1.9.84 МАОУ СОШ №24

-//-

1
1

1

4.1.9.87 МАОУ СОШ №29

-//-

1

1

4.1.9.88 МАОУ гимназия №32

-//-

1

4.1.9.89 МАОУ СОШ №33

-//-

1

1

4.1.9.90 МАОУ СОШ №36

-//-

1

1

4.1.9.91 МАОУ СОШ №38

-//-

1

4.1.9.92 МАОУ СОШ №41

-//-

1

4.1.9.93 МБОУ СОШ №44

-//-

1

4.1.9.94 МАОУ СОШ №45

-//-

1

1

4.1.9.95 МАОУ СОШ №46 с УИОП -//-

1

1

4.1.9.96 МАОУ СОШ №47

-//-

1

1

4.1.9.97 МАОУ СОШ №50

-//-

1

1

4.1.9.98 МАОУ СОШ №56

-//-

1

4.1.9.99 МАОУ СОШ №57

-//-

4.1.9.100 МАОУ СОШ №58

-//-

4.1.9.101 МАОУ НШ-ДС №72

-//-

1

1

1
1

1

1

1
1

4.1.9.105 МАУ ДЦО и ОД и П
«Олимп»
-//-

1

1

4.1.9.106 МАУ ДЦО и ОД и П «Чайка»
-//-

1

1

1

1

1

1

4.1.9.107 МАУ ДСЦО и ОД и П
«Юность»
-//-

1

4.1.9.108 МАУ ДСЦО и ОД и П им.
В. Терешковой
-//4.1.9.109 МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»
-//-

1

1

4.1.110 МАУ детские центры
отдыха и оздоровления
детей и подростков
-//4.2.

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет %
программами дошкольного образования

68,9

4.2.1.

Разработка проектной Комплект
и рабочей документа- ментации
ции, в том числе корректировка имеющейся
документации, по объекту «Строительство дошкольного учреждения
по ул. Н. Карамзина в г.
Калининграде»

0

4.2.2.

Строительство дошколь- Количество
ного учреждения по ул. ектов
Н. Карамзина в г. Калининграде

4.2.3.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся документации, по объекту
«Строительство
пристройки к зданию дошкольного учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в
г. Калининграде»

4.2.4.

Строительство
при- Количество
стройки к зданию до- ектов
школьного учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в
г. Калининграде

4.2.5.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения
по ул. Ю.Гагарина, 3 в г.
Калининграде»

4.2.6.

Строительство нового
корпуса
дошкольного учреждения по ул.
Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде

4.2.7.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся документации, по объекту
«Строительство нового
корпуса дошкольного
учреждения по ул. Согласия, 32
в г. Калининграде»

1

1

4.1.9.102 МАУДО ЦТРиГО «Информационные технологии»
-//-//-

Разработка проектной и Комплект докурабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся
документации, по
объекту «Строительство дошкольного
учреждения поул. 3-го
Белорусского фронта в
г. Калининграде»

0

1

ед.

0

1

4.2.10. Строительство дошколь- Количество
ного учреждения по
объектов
ул. 3-го Белорусского
фронта в г. Калининграде

ед.

0

4.2.11 Разработка проектной и Комплект докурабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся
документации, по
объекту «Строительство
нового корпуса МАОУ
начальной школы –
детского сада №72
(ул. Красная,301) в г.
Калининграде»

ед.

0

4.2.12. Строительство нового Количество
корпуса МАОУ началь- объектов
ной школы – детского
сада №72 (ул. Красная,
301) в г. Калининграде

ед.

4.2.13. Разработка проектной и Комплект докурабочей документации ментации
по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения
по ул. Орудийной, 30 в
г. Калининграде»
4.2.14. Строительство нового
корпуса дошкольного
учреждения по ул.
Орудийной, 30 в г.
Калининграде

1

-//-

-//-

4.2.9.

ед.

1

4.1.9.86 МАОУ СОШ №28

4.1.9.104 МАУДО ДДТ «Родник»

Строительство нового
корпуса дошкольного
учреждения по ул.
Согласия, 32 в г. Калининграде

1

1

4.1.9.85 МАОУ СОШ №25 с УИОП -//-

4.1.9.103 МАУДО СЮТ

4.2.8.
1

4.1.9.74 МАОУ СОШ №6 с УИОП -//-

доку- ед.

71,0

73,5

74,0

1

1

1

74,5

75,0

75,0
1

объ- ед.

0

1

1

доку- ед.

0

1

1

объ- ед.

0

доку- ед.

0

Оплата техноло- ед.
гического присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения
доку- ед.

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

14 января 2021 г.

№1 (2214)
Количество
объектов

1

1

15

1

1

16

1

0

1

1

ед.

0

1

1

ед.

0

4.2.15. Разработка проектной и Комплект докурабочей документации ментации
по объекту «Строительство дошкольного
учреждения по бульвару
Борисовскому в г.
Калининграде»

ед.

0

4.2.16. Строительство дошколь- Количество
ного учреждения по
объектов
бульвару Борисовскому
в г. Калининграде

ед.

0

1

1

4.2.17. Разработка проектной и Комплект докурабочей документации ментации
по объекту «Строительство дошкольного
учреждения по ул. Героя
России Мариенко в г.
Калининграде»

ед.

0

1

1

4.2.18. Строительство дошколь- Количество
ного учреждения по ул. объектов
Героя России Мариенко
в г. Калининграде

ед.

0

4.2.19. Разработка проектной и Комплект докурабочей документации ментации
по объекту «Строительство дошкольного
учреждения по ул.
Новгородской в г.
Калининграде»

ед.

0

4.2.20. Строительство дошколь- Количество
ного учреждения по
объектов
ул. Новгородской в г.
Калининграде

ед.

0

1

1

4.2.21. Разработка проектной и Комплект докурабочей документации ментации
по объекту «Строительство дошкольного
учреждения по ул.
Флагманской в г. Калининграде»

ед.

0

1

1

4.2.22. Строительство дошколь- Количество
объектов
ного учреждения по
ул. Флагманской в г.
Калининграде

ед.

0

4.2.23. Разработка проектной Комплект документации
и рабочей документации по объекту
«Строительство нового
корпуса дошкольного
учреждения по ул.
Коммунистической в г.
Калининграде»

ед.

0

ед.

0

4.2.24. Строительство нового
корпуса дошкольного
учреждения по ул.
Коммунистической
в г. Калининграде
4.3.

Количество
объектов

Количество
объектов

Доля обучающихся в муниципальных
%
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

88,3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

80,3

78,7

77,0

1

76,0

1

75,0

90,0

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.
Справочная информация:

4.3.1.

Количество муни- ед.
ципальных общеобразовательных
Строительство мунициучреждений
пальных общеобразовательных учреждений
и новых корпусов
действующих школ

52

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся
документации, по
объекту «Строительство
общеобразовательной
школы в Восточном
жилом районе г. Калининграда»

0

4.3.2.

Строительство общео- Количество
бразовательной школы ектов
в Восточном жилом
районе г. Калининграда

4.3.3.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся
документации, по
объекту «Строительство
общеобразовательной
школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»

4.3.4.

Строительство общеобразовательной школы
по ул. Рассветной в г.
Калининграде

4.3.5.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся документации, по объекту
«Строительство общеобразовательной школы
по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде»

Количество
ектов

4.3.6.

Строительство общеобразовательной школы
по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде

4.3.7.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации, ментации
в том числе корректировка имеющейся
документации, по
объекту «Строительство
корпуса общеобразовательной школы №50 по
ул. Каштановая аллея в
городе Калининграде»

4.3.8.

4.3.9.

Количество
ектов

Строительство корпуса Количество
общеобразовательной ектов
школы №50 по ул. Каштановая аллея в городе
Калининграде
Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство нового корпуса
общеобразовательной
школы №11 по ул. Мира
в г. Калининграде»

4.3.10. Строительство нового Количество
корпуса общеобразова- ектов
тельной школы №11 по
ул. Мира в г. Калининграде
4.3.11. Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство нового корпуса
общеобразовательной
школы №46 по ул. Летней в г. Калининграде»
4.3.12. Строительство нового
корпуса общеобразовательной школы
№46 по ул. Летней в г.
Калининграде

Количество
ектов

1

1

1

0

1

доку- ед.

0

15

объ- ед.

0

доку- ед.

0

0

доку- ед.

0

объ- ед.

доку- ед.

2

1

4.4.2.

Строительство нового Количество
корпуса детского оздо- ектов
ровительного лагеря на
территории загородного
центра им. Гайдара в
г. Светлогорске

1

1

4.5.

Доля муниципальных общеобразователь- %
ных учреждений, обеспеченных интернетсоединением со скоростью соединения не
менее 100 Мб/c, а также гарантированным
интернет-трафиком

0

0

25

35

65

75

75

Доля обучающихся по программам общего %
образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

0

0

25

40

65

80

80

Доля обучающихся по программам общего %
образования, дополнительного образования
для детей, для которых на Едином портале
государственных услуг (далее – ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана
обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и
государственных услуг в сфере образования
в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам

0

0

0

15

30

50

50

Доля обучающихся по программам общего %
образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные
цифровые платформы, информационные
системы и ресурсы) для «горизонтального»
обучения и неформального образования

0

0

2

8

12

20

20

Доля образовательных учреждений, реа- %
лизующих программы общего образования, дополнительного образования детей,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных учреждений

0

0

6

15

40

60

60

Доля педагогических работников общего %
образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса одного окна
(«Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации»)

0

0

10

20

35

50

50

0

0

0

100

100

100

100

1

Доля сотрудников и педагогов муниципаль- %
ных общеобразовательных учреждений, в которых внедряется целевая модель цифровой
образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды

0

0

2

10

15

25

25

1

Снижение расходов на выполнение орга- %
низационно-управленческих процессов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Реализация мероприя- Количество учре- ед.
тий по внедрению целе- ждений (нараставой модели цифровой ющим итогом)
образовательной среды
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (в рамках
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»)

0

-

1

37

37

41

41

1

15

1

1

1

504

1

5

объ- ед.

объ- ед.

1

1

1

1

6

1

1

16

1

0

1

0

1

4.5.1.

объ- ед.

0

доку- ед.

0

1

1

объ- ед.

1

1

1

1

объ- ед.

0

4.5.1.1 МАОУ СОШ №56

1

4.5.1.2 МАОУ гимназии №№1,
22, 32, 40, МАОУ лицеи
№№17, 18, 23, 35, 49,
КМЛ, МАОУ СОШ №№2,
3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19,
21, 24, 25, 28, 29, 31, 33,
36, 38, 39, 43, 46, 47,
48, 50, 57, МАОУ НШ-ДС
№72

1
36

36

4.5.1.3 МАОУ СОШ №№7, 13,
58, МБОУ СОШ №44

4.3.13. Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе
г. Калининграда»
4.3.14. Строительство
общеобразовательной
школы в Юго-Восточном жилом районе г.
Калининграда

доку- ед.

-

27

№1 (2214)

Количество
ектов

доку- ед.

0

1

объ- ед.

4.4.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздо%
ровлением в муниципальных загородных
оздоровительных центрах, в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости

10,5

4.4.1.

Разработка проектной и Комплект
рабочей документации ментации
по объекту «Строительство нового корпуса
детского оздоровительного лагеря на
территории загородного
центра им. Гайдара в г.
Светлогорске»

0

доку- ед.

9,6

9,1

4,7

9,6

1

1

1

1

10,5

10,5

1

4.6.

Доля выполненных строительно-монтаж- %
ных, пусконаладочных работ оборудования
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в целях обеспечения развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

0

0

4.6.1.

Развитие инфраструк- Количество
туры
муниципальных ний
общеобразовательных
учреждений (в рамках
федерального проекта
«Информационная инфраструктура»)

0

-

зда- ед.

4.6.1.1 МАОУ гимназии №№1,
22, 32, МАОУ лицеи
№№17, 18, 23, 35, 49,
КМЛ, МАОУ СОШ №№2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 19, 21, 24, 25, 26,
28, 29, 31, 33, 36, 38,
43, 46, 48, 50, 56, МАОУ
ООШ №15, МБОУ СОШ
№44

0

100

0

4

4

0

100

40

40

40

40

1
Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город
Калининград» от 27.12.2017 №714-р.

(Продолжение на стр. 28)

21 091,98

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

3 921 676,87 5 062 341,18 8 261,58

21 091,98

21 091,98

МБ

1 373 557,82 1 762 818,45 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

100 634,19

127 827,60

0,00

Главный распорядитель
бюджетных средств:
комитет по образованию
администрации городского округа «Город
Калининград»

Всего

0,00

0,00

7 959 140,32 7 083 178,97 7 169 430,31

ФБ

0,00

0,00

Главный распорядитель
бюджетных средств: комитет территориального
развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» (до
01.01.2019 – комитет
архитектуры и строительства администрации
городского округа
«Город Калининград»,
КАиС)

0,00

6 070 399,37 5 605 642,39 5 713 711,27

0,00

1 812 162,37 1 609 844,24 1 568 808,68

ПП1

0,00

0,00

87 995,80

84 373,72

84 373,72

Всего

913 778,93

263 586,95

639 514,31

963 517,86

24 776,94

ФБ

583 591,53

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

174 319,91

178 984,05

584 870,96

704 524,59

0,00

МБ

155 867,49

84 602,90

54 643,35

258 993,27

24 776,94

ПП

1.2.1.

0,00

0,00

Осуществление
присмотра
и ухода за
детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися
без попечения
родителей,
а также за
детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу
дошкольного
образования

Всего

Оказание услуг
по присмотру и
уходу за детьми
в частных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Всего

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего, основного общего
и среднего
общего образования,
дополнительных общеобразовательных
программ

Всего

ФБ
ОБ
МБ

559 084,58

586 244,02

625 276,94

630 905,60

649 644,33

5 556,98

7 752,38

6 519,38

6 519,38

6 519,38

5 556,98

7 752,38

6 519,38

6 519,38

6 519,38

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

8 930,88

9 107,24

14 623,04

15 250,57

15 473,69

8 930,88

9 107,24

14 623,04

15 250,57

15 473,69

2 547 059,55 2 709 971,40 2 939 838,41 3 000 052,35 3 214 100,56
2 230 446,87 2 375 924,14 2 555 890,79 2 641 156,38 2 848 376,66
316 612,68

334 047,26

383 947,62

358 895,97

365 723,90

Муниципальные дошкольные
и общеобразовательные
учреждения

1 510 505,20 1 663 094,29 1 796 122,35 1 888 369,14 2 008 339,77

Всего
ФБ
ОБ
МБ

ПП

ИнформациВсего
онно-технологическое
сопровождение ФБ
образовательного процесса ОБ

ПП
1.5.1.

0,00

2 069 589,79 2 249 338,31 2 421 399,29 2 519 274,74 2 657 984,10

Создание
новых мест в
муниципальных
образовательных учреждениях различных
типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

МБ

Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения

ОБ

Субсидия на муниципальное
задание, целевая субсидия

ФБ

Субсидия на муниципальное задание

Всего

ПП

1.1.3

0,00

1.4.1.

1.6.1.

МБ

1.1.2

0,00

Субсидии юридическим
лицам

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

0,00
0,00

Субсидия на муниципальное задание,
целевая субсидия

1.1.1

ОБ
МБ

7 120,19

18 249,18

23 587,34

23 587,34

385,12

7 120,19

18 249,18

23 587,34

23 587,34

Организация
и проведение
мероприятий,
направленных
на духовнонравственное,
гражданское и
патриотическое
воспитание

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Организация
отдыха детей и
Всего
подростков в
каникулярное
время

ОБ

МБ

ПП

1.6.3.

1.7.1.

Организация
и проведение
мероприятий,
направленных
на формирование навыков
здорового
образа жизни,
безопасного
поведения

Всего

Внедрение
инновационных проектов
организации
каникулярного
времени,
ориентированных на
непрерывный
процесс интеллектуального,
творческого и
физического
развития детей
и подростков

Всего

Государственная (итоговая)
аттестация
выпускников
9-х классов

12 267,30
123,92

2 140,65

3 064,63

3 150,16

3 227,42

3 337,56

2 140,65

3 064,63

3 150,16

3 227,42

3 337,56

405,00

755,00

64,00

405,00

405,00

405,00

755,00

64,00

405,00

405,00

157 318,08

167 757,68

92 099,86

191 886,75

192 742,35

45 101,78

48 721,16

32 904,60

81 132,14

81 132,14

27 550,42

26 407,97

37 789,69

26 380,89

27 236,49

84 665,88

92 628,55

21 405,57

84 373,72

84 373,72

25,00

25,00

0,00

55,00

55,00

25,00

25,00

0,00

55,00

55,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

ПП

ФБ

1.6.2.

12 391,22

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

Всего
ФБ
ОБ

Руководство и управление в сфере установленных функций

МБ
ПП

1.7.2.

Государственная (итоговая)
аттестация
выпускников
11-х классов в
форме ЕГЭ

Сторонние организации, муниципальные общеобразовательные
учреждения

Комитет по образованию

Комитет по образованию
Муниципальные учреМАУ
ждения дополнительМетодический центр
ного образования

385,12

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

Закупка товаров и услуг, субвенция

195 072,27

Подведомственные учреждения,
сторонние
организации

21 091,98

259 467,42

187 309,27

МАОУ ДО ЦТРиГО «Информационные технологии»,
МАУ Методический центр

5 655 336,30 6 952 987,23 8 261,58

ФБ

189 810,39

Подведомственные
учреждения

84 373,72

Всего

187 145,97

Подведомственные учреждения

84 373,72

183 942,67

Подведомственные учреждения

87 995,80

195 072,27

МАУ Методический центр

127 827,60

187 309,27

Подведомственные учреждения

100 634,19

189 810,39

Подведомственные учреждения

ПП1

187 145,97

Комитет по образованию

4 095 996,78 5 241 325,23 6 663 531,91 6 331 258,96 5 734 803,25
1 529 425,31 1 847 421,35 1 866 805,72 1 868 837,51 1 593 585,62

183 942,67

Комитет по образованию

ОБ
МБ

91 569,13

ПП
1.3.3.

0,00

88 902,08

Комитет по образованию

843 058,95

218 516,03
141,74

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

ФБ

91 569,13

Комитет по образованию

6 569 115,23 7 216 574,18 8 551 743,19 8 284 470,19 7 412 762,59

11

88 902,08

Комитет по образованию

Всего

10

218 657,77

Комитет по
образованию

9

Обеспечение
Всего
системы
персонифицированного фи- ФБ
нансирования
дополнительно- ОБ
го образования
детей
МБ

80 679,87

Закупка товаров, работ и услуг,
целевая субсидия

8
0,00

МБ

Субсидия на муниципальное задание

7
0,00

ФБ
ОБ

Целевая субсидия

6
0,00

Всего

Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия, закупка
товаров и услуг в пользу граждан, приносящая доход деятельность

5

4

Участник
мероприятия

2022 год

Исполнитель
мероприятия

2021 год

Негосударственные образовательные учреждения

Главный распорядитель
бюджетных средств:
комитет по социальной
политике администрации городского округа
«Город Калининград»

2020 год

Муниципальные общеобразовательные
учреждения

Общий объем потребности в финансовых
ресурсах на выполнение
Программы, в том
числе:

3

2019 год

Комитет по образованию

2

2018 год

Комитет по образованию

1

Финансовые затраты, тыс. руб.

Комитет по образованию

Наименование
мероприятия

ПП

ПП
1.3.2.

Комитет по образованию

№ п/п

Источник финансирования
Форма финансового обеспечения

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

ОБ
МБ

80 679,87

Комитет по
образованию

Приложение №2 к Программе

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

Всего
ФБ

Субсидия на муниципальное задание

1.3.1.

Совершенствование организации питания
школьников,
в том числе
обеспечение
бесплатным
питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Целевая субсидия

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.12.2020 г. №1193

1.2.2.

Целевая субсидия

(Продолжение. Начало на стр. 22-27)

Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город
Калининград» от 26.12.2018 №814-р.
3
Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2019 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город
Калининград» от 23.12.2019 №762-р.
4
По состоянию на 01.12.2019 комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» подведомственно 50 общеобразовательных учреждений, в том числе МАОУ СОШ №58 (ул. Артиллерийская, 61) (находится в стадии строительства).
5
Корректировка документации, разработанной в 2017 г.
6
Корректировка документации, разработанной в 2019 г.
2

14 января 2021 г.

№1 (2214)

Целевая субсидия

ГРАЖДАНИН
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Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

Руководство и управление в сфере установленных функций

264,00

264,00

МБ

ПП

4 653,78

5 404,60

5 404,60

5 047,40

5 047,40

5 143,16

5 143,16

5 305,97

5 305,97

МАУ
Методический центр, подведомственные учреждения

ФБ
ОБ

4 653,78

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

ПП

4.1.4.

4.1.5.

Организация
профессиональных
конкурсов и
праздничных
мероприятий, выплата
премий
победителям
и призерам
профессиональных
конкурсов

Всего

Обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство педагогическим
работникам
муниципальных образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего

Всего

ФБ
ОБ
МБ

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

6 403,57

8 896,27

7 891,21

7 873,13

8 137,39

6 403,57

8 896,27

7 891,21

7 873,13

8 137,39

1 384,10

176,18

240,00

1 360,00

1 360,00

1 384,10

176,18

240,00

1 360,00

1 360,00

60 621,12

181 863,36

181 863,36

60 621,12

181 863,36

181 863,36

МАУ Методический центр

Всего

Подведомственные учреждения,
сторонние организации

Организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий
в сфере образования, науки
и молодежной
политики

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Корректировка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство газовой
котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАОУ
СОШ №3 по
ул. Октябрьская площадь,
28-30»
Строительство газовой
котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАОУ
СОШ №3 по
ул. Октябрьская площадь,
28-30

Целевая субсидия

Подведомственные
учреждения

4.1.3.

ОБ
МБ

810,00

ПП

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Подведомственные учреждения

264,00

810,00

ФБ

МАОУ ООШ №15, сторонние
организации

264,00

Всего

1 708,54

1 708,54

Сторонние организации

216,00

62 603,97

ПП

Всего
ФБ
ОБ
МБ

ПП

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство газовой
котельной на
цели отопления и горячего
водоснабжения объектов
МАУ ЦОПМИ
«Огонек» по
ул. Балтийская, 29 в г.
Светлогорске»

Всего

Строительство газовой
котельной на
цели отопления и горячего
водоснабжения объектов
МАУ ЦОПМИ
«Огонек» по
ул. Балтийская, 29 в г.
Светлогорске

Всего

Корректировка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
"Строительство газовой
котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАДОУ
детский сад
№5, расположенный по
адресу:
ул. Маршала
Новикова,
25-27

Всего

Строительство газовой
котельной и
реконструкция системы
теплоснабжения МАДОУ
детский сад
№5, расположенный по
адресу:
ул. Маршала
Новикова,
25-27

Всего

ФБ
ОБ
МБ

1 090,99

2 763,87

20 340,28

1 090,99

2 763,87

20 340,28

311,03

9 196,14

311,03

9 196,14

5 626,43

5 626,43

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

1 648,32

1 648,32

ПП

ФБ
ОБ
МБ

190,01

15 607,61

190,01

15 607,61

ПП

(Продолжение на стр. 30)

Сторонние организации

264,00

14 241,49

МАУ ЦОИПМИ «Огонек», сторонние организации

264,00

12 676,33

МАУ ЦОИПМИ «Огонек»,
сторонние организации

264,00

ПП 1

МАДОУ д/с №115, сторонние организации

МБ

264,00

25 282,19
72 700,00

МАДОУ д/с №115, сторонние организации

Всего

ОБ

216,00

25 282,14
72 700,00

Комитет по образованию

Организация
городских
ученических
олимпиад,
смотров,
конкурсов, игр,
фестивалей,
соревнований,
конференций
и других
мероприятий,
работы городской Школы
для одаренных
детей,
профильных
и иных, в том
числе выездных, лагерей
для одаренных
детей, участия
воспитанников
и учащихся во
всероссийских
и международных конференциях, форумах,
слетах и других
проектах

ФБ

Корректировка
проектной и
рабочей документации по
объекту «Сети
канализации
для МАДОУ
детский сад
№9 по ул.
Дзержинского,
131 в г. Калининграде»

88 922,21
144 775,19

Комитет по социальной политике

Всего

Комитет по образованию

Адресная
поддержка одаренных детей –
воспитанников
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей
творческой направленности и
одаренных детей – учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений за
особые успехи
в творческой
деятельности

Целевая субсидия

ПП

4.1.2

2 277,38
232 069,28

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

739,20

13 119,77

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

739,20

97 982,19

Комитет по социальной политике

739,20

97 982,14

Комитет по социальной политике, комитет по обра- Комитет по социальной политике,
комитет по образованию
зованию

739,20

233 697,40
0,00

Комитет по социальной политике,
комитет по образованию

721,28

248 588,15

126 514,72

МБ

Субсидия

739,20

ОБ

152 310,82

Бюджетные инвестиции

739,20

Всего
ФБ

Бюджетные инвестиции

739,20

Реализация
ведомственной целевой
программы
«Обеспечение
требований
комплексной
безопасности
в муниципальных
учреждениях
образования
и загородных
оздоровительных центрах»

Субсидия

МБ

739,20

4.1.1

Субсидия

ОБ

721,28

и среднего общего
образования,
в том числе
адаптированные образовательные
программы

Субсидия

ФБ

Целевая субсидия

ПП

Муниципальные общеобразовательные учреждения

3.1.3.

Руководство и управление в сфере установленных функций
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Субсидия

МБ

Подведомственные учреждения МАУ Методический центр

Всего

ОБ

Подведомственные учреждения

Адресная
поддержка
одаренных детей – учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений города
Калининграда
за особые
достижения в
сфере образования

ФБ

Комитет по образованию

Всего

Комитет по образованию

Разработка,
издание информационноаналитических
материалов,
методических
рекомендаций
по проблемам
образования

ПП
3.1.2.

Целевая субсидия

ПП

Комитет по образованию

3.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по образованию

2.2.1.

МБ

Целевая субсидия, субсидия на муниципальное задание

2.1.2.

ОБ

Субсидия на муниципальное
задание

2.1.1.

Всего
ФБ

Целевая субсидия, закупка товаров,
работ и услуг, премии

1.7.4.

Мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся
на разных
уровнях общего
образования

Субсидия

1.7.3.

Комитет по образованию

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.

МБ

78,40

ПП
4.1.9.21 МАДОУ д/с
№44

500,00

420,00

95,00

500,00

ПП

150,40

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№10, сторонние
организации

425,29

780,67

780,67

ПП
ФБ
ОБ
МБ

154,02

796,82

154,02

ФБ
ОБ
МБ

108,30

108,30

МБДОУ д/с
№16

Всего
ФБ
ОБ
МБ

97,22

97,22

МАДОУ ЦРР д/с Всего
№19
ФБ
ОБ
МБ
МАДОУ д/с
№20

512,81

МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№24
ФБ
ОБ
МБ

578,90

1 130,50

1 130,50

602,10

602,10

602,10

602,10

602,10

527,50
1 250,58

512,81

1 250,58
397,28

ФБ

602,10

404,12

Всего

ПП

4.1.9.11 МАДОУ д/с
№23

600,00

404,12

ОБ

4.1.9.10 МАДОУ д/с
№22

638,52

ПП
Целевая субЦелевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия
сидия

4.1.9.9

827,44

578,90

38,52
Целевая субсидия

ПП
4.1.9.8

827,44

92,00
Целевая субсидия

ПП
4.1.9.7

92,00

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№19, сторонние
организации

Всего

527,50
1 000,00

397,28
676,75

676,75

874,56

1 000,00
626,50

748,00

874,56

626,50

748,00

234,92

216,35

94,60

234,92

216,35

2 350,00

2 350,00

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№23, сторонние
организации

МАДОУ д/с
№14

Целевая субсидия

ПП
4.1.9.6

94,60

76,78

500,00

76,78

500,00

ПП

МБ

223,80

174,63

223,80

427,28

2 076,94

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№26, сторонние
организации

ОБ

174,63

Целевая субсидия

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№26
ФБ

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.15 МАДОУ д/с
№30

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

Целевая субсидия Целевая субсидия

ПП
4.1.9.14 МАДОУ д/с
№27

МБ
ПП
4.1.9.22 МАДОУ д/с
№46

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№47
ФБ
ОБ

796,82

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№11, сторонние
организации

Всего

93,70

93,70

93,70

427,28

2 076,94

885,29

885,29

93,70
450,00

450,00

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№14, сторонние
организации

МАДОУ д/с
№11

Целевая субсидия

4.1.9.5

Комитет по
образованию
МБДОУ д/с
№16, сторонние
организации

ОБ
МБ

150,40

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№20, сторонние
организации

ФБ

425,29

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№22, сторонние
организации

Всего

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№24, сторонние
организации

МАДОУ д/с
№10

Целевая субсидия

4.1.9.4

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№7, сторонние
организации

95,00

500,00

500,00

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№27, сторонние
организации

МБ

420,00

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№30, сторонние
организации

ФБ
ОБ

Целевая субсидия

Всего

ФБ
ОБ

ПП
МАДОУ ЦРР
д/с №7

Всего

МБ
ПП
4.1.9.24 МАДОУ д/с
№48

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.25 МАДОУ д/с
№49

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№50
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.27 МАДОУ д/с
№52

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№53
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.29 МАДОУ д/с
№55

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.30 МАДОУ д/с
№57

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.31 МАДОУ д/с
№59

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.32 МАДОУ д/с
№64

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.33 МАДОУ д/с
№70

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №31,
сторонние организации

Целевая субсидия
Целевая субсидия

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №36,
сторонние организации
Комитет по образованию
МАДОУ д/с №37,
сторонние организации
500,00

99,60

74,00

2 236,68

99,60

74,00

2 236,68

28,43

578,00

28,43

578,00

32,99

70,45

48,60

76,60

32,99

70,45

48,60

76,60

89,50

630,00

118,80

413,40

89,50

630,00

118,80

413,40

440,66

4 714,11

136,96

440,66

4 714,11

136,96

419,70

419,70
739,80

739,80
370,50

525,70

370,50

525,70

198,00

198,00

Комитет по образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№40, сторонние
организации

556,00

Комитет по образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№43, сторонние
организации

78,40

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№4, сторонние
организации

ФБ
ОБ

Целевая субсидия

МАДОУ д/с №4 Всего

МБ

500,00

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №44,
сторонние организации

ОБ

ПП

556,00

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №46,
сторонние организации

1 327,84

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№43
ФБ

246,55

Комитет по образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№47, сторонние
организации

707,40

1 327,84

125,76

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №48,
сторонние организации

МБ

707,40

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№1, сторонние
организации

МАДОУ д/с №1 Всего

ПП

246,55

Комитет по образованию
МАДОУ д/с №49,
сторонние организации

ОБ
МБ

125,76

Комитет по образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№50, сторонние
организации

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№40
ФБ

539,05

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с №52,
сторонние организации

ПП

536,24

1 209,89

469,60

1 000,00

1 011,89

469,60

1 000,00

198,00
170,40

190,00

170,40

190,00
2 526,78

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№53, сторонние
организации

ОБ
МБ

262,83
352,50

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с №55,
сторонние организации

0,00

539,05

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с №57,
сторонние организации

0,00

536,24

2 526,78
7 223,53

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с №59,
сторонние организации

3 986,26

615,33

7 223,53
179,17

500,00

179,17

500,00

177,68

200,20

126,60

718,60

1 000,00

177,68

200,20

126,60

718,60

1 000,00

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с №64,
сторонние организации

20 957,55

ФБ

352,50

466,32

Комитет по образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№70, сторонние
организации

3 291,98

ПП1

Всего

352,50

Целевая субсидия

ОБ
МБ
4.1.9.18 МАДОУ д/с
№37

ОБ

4.1.9.3

ФБ

ПП

ФБ

4.1.9.2

Всего

500,49

Целевая субсидия

4.1.9.17 МАДОУ д/с
№36

Целевая субсидия

ПП

466,32

Целевая субсидия

56 000,00

Целевая субсидия

56 000,00

Целевая субсидия

71 761,78

Целевая субсидия

154 862,58

ОБ
МБ

Целевая субсидия

16 854,80

500,49

Целевая субсидия

16 854,76

Целевая субсидия

16 710,76

Целевая субсидия

16 984,29

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№31
ФБ

Целевая субсидия

72 854,79

Целевая субсидия

72 854,76

Целевая субсидия

50 826,74

88 472,54

Целевая субсидия

МБ

192 804,42

Подведомственные учреждения,
сторонние организации

ФБ
ОБ

54 118,72

Комитет по образованию

Всего

Целевая субсидия

4.1.9.1

Совершенствование материально-технической базы
подведомственных учреждений
(в том числе
изготовление
и проверка
проектной
и рабочей
документации и
осуществление
строительного
контроля), а также обеспечение
организации
отдыха детей в
каникулярное
время, включая
мероприятия
по обеспечению
безопасности
их жизни и
здоровья, в том
числе:

Целевая субсидия

(Продолжение. Начало на стр. 22-29)
4.1.9.
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№1 (2214)

Целевая субсидия

ГРАЖДАНИН

30

160,00

172,00

1 750,00

79,50

160,00

ОБ
МБ

ОБ
МБ

Целевая субсидия

ПП
4.1.9.39 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№83
ФБ

189,80

57,00

227,00

189,80

57,00

227,00

4.1.9.40 МАДОУ д/с
№90

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Целевая субсидия

ПП
500,00

25,00

500,00

800,00

25,00

800,00

ПП

ОБ
МБ

482,47

Целевая субсидия

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№94
ФБ

482,47

245,00

245,00

4 560,50

4 560,50

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

112,05

Целевая субсидия

4.1.9.42 МАДОУ д/с
№95

112,05

167,56

167,56

41,40

41,40

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№98
ФБ
ОБ
МБ

340,00

340,00

340,00

ПП

340,00

Всего

326,85

ФБ
ОБ
МБ

Целевая субсидия

4.1.9.44 МАДОУ д/с
№99

Целевая субсидия

ПП
960,10

332,50

1 000,00

960,10

332,50

1 000,00

326,85

ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№101
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.47 МАДОУ д/с
№104

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№105
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№107
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.50 МАДОУ д/с
№109

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№110
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№111
ФБ
ОБ
МБ
ПП

153,21

153,21

153,21

260,00

260,00

375,00

375,00

100,00

100,00

153,21
6 447,63

6 447,63

2 013,29

1 745,55

353,90

353,90

134,17

134,17

493,92

493,92

267,74
136,30

6 800,87

136,30

6 800,87

1 055,28

2 073,57

1 055,28

361,68

493,91

361,68

493,91

2 546,61

785,24

549,84

505,90

1 457,99

723,86

723,86

549,84

505,90

2 128,96

1 856,80

2 128,96

1 856,80

1 483,68

1 483,68
1 406,14

2 546,61

2 073,57

785,24

1 405,66

1 406,14

685,01

685,01
1 405,66

4.1.9.60 МАДОУ д/с
№124

4.1.9.61 МАДОУ д/с
№125

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№127
ФБ

4.1.9.63 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№128
ФБ

4.1.9.64 МАДОУ д/с
№129

1 457,99

378,00

378,00

Целевая субсидия

4.1.9.59 МАДОУ д/с
№123

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№104, сторонние
организации

Всего

4.1.9.58 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№122
ФБ

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№110, сторонние
организации

4.1.9.45 МАДОУ д/с
№100

Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия Целевая субсидия

ПП

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№121
ФБ

Целевая субсидия

400,00

897,12

802,80

939,30

897,12

802,80

ОБ
МБ

Целевая субсидия

939,30

ФБ

ОБ
МБ

Целевая субсидия

ПП
285,60

103,68

927,87

285,60

103,68

927,87

ПП

ОБ
МБ

587,69

587,69

ПП

ОБ
МБ

1 256,85

623,95

1 376,90

669,16

623,95

1 376,90

587,69
464,13

150,00

464,13

150,00

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

600,00

159,00

500,00

600,00

159,00

500,00

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

2 133,30

812,81

2 133,30

812,81

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

2 782,35

2 782,35

ПП

ОБ
МБ

84,64

697,70

714,02

84,64

697,70

714,02

ПП

ОБ
МБ

74,95

74,95

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

2 259,14

2 382,10

2 259,14

2 382,10

3 219,62

2 030,00

ПП
4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№130
ФБ
ОБ
МБ

ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ

802,19

1 300,99

1 288,48

1 312,00

353,96

1 900,00

779,78

1 312,00

353,96

1 900,00

2 030,00
508,70

508,70

ПП
4.1.9.67 МАДОУ д/с
№132

1 300,99

3 219,62

ПП
4.1.9.66 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№131
ФБ

802,19

508,70
228,89

228,89

ПП
4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№133
ФБ
ОБ
МБ

41,00

3 367,99

5 240,06

4 278,65

41,00

3 367,99

5 240,06

4 278,65

466,96

696,33

372,00

466,96

696,33

372,00

ПП
4.1.9.69 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№134
ФБ
ОБ
МБ
ПП
4.1.9.70 МАДОУ д/с
№135

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.9.71 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№136
ФБ
ОБ
МБ
ПП

529,81

263,16

799,00

529,81

263,16

799,00

60,00

500,62

60,00

500,62

(Продолжение на стр. 32)

Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет по
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
образованию
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ ЦРР д/с
МАДОУ д/с
№135, сторонние №134, сторонние №133, сторонние №132, сторонние №131, сторонние №130, сторонние №129, сторонние №128, сторонние №127, сторонние №125, сторонние №124, сторонние №123, сторонние №122, сторонние №121, сторонние №116, сторонние №115, сторонние №114, сторонние №113, сторонние
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации

79,50

1 726,50

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№136, сторонние
организации

1 750,00

400,00

Всего

Целевая субсидия

172,00

ФБ

800,00

114,88

Целевая субсидия

Всего

461,38

Целевая субсидия

1 530,00

799,62

800,00

Целевая субсидия

ПП

92,00

346,50

Целевая субсидия

1 500,00

623,15

1 726,50

Целевая субсидия

298,80

230,00

Целевая субсидия

253,44

799,62

114,88

Целевая субсидия

4 531,66

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№116
ФБ

92,00

ПП1

Целевая субсидия

1 500,00

623,15

463,76

Целевая субсидия

298,80

ОБ
МБ

693,76

Целевая субсидия

253,44

463,76

ПП

Целевая субсидия

4.1.9.38 МАДОУ д/с
№79

4 531,66

4.1.9.55 МАДОУ д/с
№115

ОБ
МБ

463,76

Целевая субсидия

ОБ
МБ

1 530,00

Всего
ФБ

Целевая субсидия Целевая субсидия

ФБ

Целевая субсидия

Всего

Целевая субсидия

4.1.9.37 МАДОУ д/с
№78

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№71, сторонние
организации
1 074,48

ПП

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№74, сторонние
организации
112,50

1 074,48

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№76, сторонние
организации

955,26

112,50

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№78, сторонние
организации

936,82

955,26

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№79, сторонние
организации

600,75

936,82

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№83, сторонние
организации

МБ

600,75

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№90, сторонние
организации

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№76
ФБ

2 225,68

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№94, сторонние
организации

2 225,68

ПП

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№114
ФБ

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№95, сторонние
организации

МБ

2 225,68

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№98, сторонние
организации

ОБ

2 225,68

Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№99, сторонние
организации

ФБ

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№101, сторонние
организации

Всего

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№105, сторонние
организации

4.1.9.35 МАДОУ д/с
№74

589,99

4.1.9.53 МАДОУ д/с
№113

Комитет по
Комитет по
образованию
образованию
МАДОУ д/с
МАДОУ ЦРР д/с
№109, сторонние №107 , сторонние
организации
организации

ПП

589,99

Комитет по
образованию
МАДОУ ЦРР д/с
№111, сторонние
организации

ОБ
МБ

Целевая субЦелевая субсидия
сидия

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с Всего
№71
ФБ

31
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Комитет по
образованию
МАДОУ д/с
№100, сторонние
организации

ГРАЖДАНИН
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4.1.9.87 МАОУ СОШ
№29

4.1.9.88 МАОУ гимназия №32

4.1.9.89 МАОУ СОШ
№33

4.1.9.90 МАОУ СОШ
№36
Всего

ОБ
ФБ

МБ

Всего

ОБ
ФБ

МБ

Всего

ОБ
ФБ

МБ

Всего

ОБ
ФБ

МБ

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Всего

ФБ

ОБ

МБ

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ОБ

ФБ

МБ

Всего

ОБ

ФБ

ПП1

МБ

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ПП
932,70

ПП

825,00

ПП1

2 158,65

ПП

1 190,00

600,00
3 315,17

3 679,17
3 315,17

2 825,00

825,00

8 200,54

ПП

1 190,00

8 200,54

600,00

15 517,07

ПП

600,00

Всего

1 147,42

63,00
0,00

2 000,00

1 998,50

166,95

166,95

ПП

1 825,67

2 158,65

126,75
1 825,67

ПП
126,75

778,95

ПП
778,95

2 500,00

2 500,00

ПП

968,20

968,20

14 917,07

1 147,42

ПП

3 372,13

2 000,00

63,00

1 372,13

899,88

0,00

899,88

899,88

22 030,00

22 030,00
4.1.9.98 МАОУ СОШ
№56

4.1.9.99 МАОУ СОШ
№57

4.1.9.100 МАОУ СОШ
№58

4.1.9.101 МАОУ НШ-ДС
№72

4.1.9.103 МАУДО СЮТ

4.1.9.104 МАУ ДО ДДТ
«Родник»

4.1.9.107 МАУ ДСЦО
и ОД и П
«Юность»

4.1.9.108 МАУ ДСЦО и
ОД и П
им. В. Терешковой

МБ

ОБ

ПП

Всего
ФБ

ОБ

МБ
Всего

ФБ

ОБ

МБ

Всего
ФБ

МБ

ОБ

Всего
ОБ

ФБ

МБ

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ФБ

МБ
ОБ

ФБ
Всего

МБ
ОБ

4.1.9.102 МАУДО ЦТРиГО Всего
«Информационные
ФБ
технологии»
ОБ

МБ

ФБ
Всего

ОБ

МБ

Всего

ОБ

ФБ

ПП

МБ

4.1.9.105 МАУ ДЦО и ОД Всего
и П «Олимп»
ФБ

МБ

ОБ

4.1.9.106 МАУ ДЦО и ОД Всего
и П «Чайка»
ФБ

ПП

МБ

ОБ

ПП

ФБ

Всего

ОБ

ПП

МБ

Всего

ФБ

ОБ

ПП

МБ

600,00
950,00

ПП1

600,00
350,00

70,28
600,00

ПП
217,49

ПП

581,69
562,50

581,69
562,50

1 247,00

1 247,00

3 500,00

3 500,00

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ №46
с УИОП, сторонние организации

600,00

600,00
600,00

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№45, сторонние
организации

Целевая субсидия

Комитет по
образованию
МБОУ СОШ
№44, сторонние
организации

600,00

70,28

70,28
70,28

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№47, сторонние
организации

1 643,75

217,49

217,49
217,49

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№50, сторонние
организации

ПП

Всего
Целевая субсидия

ФБ

Целевая субсидия

ОБ

Целевая субсидия

Комитет по
Комитет по
образованию
образованию
МАОУ СОШ МАОУ СОШ №6 с
№7, сторонние УИОП, сторонние
организации
организации

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№3, сторонние
организации

Целевая субсидия

Комитет по
образованию
МАОУ гимназия
№1, сторонние
организации

Целевая субсидия

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№41, сторонние
организации

1 643,75

600,00

ПП

600,00

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№56, сторонние
организации

4.1.9.97 МАОУ СОШ
№50

118,23

42 216,89

7 123,39

ПП1

ПП1
35 093,50
973,00

Всего
19 123,97

13 403,12

19 123,97

ПП
13 403,12

ПП

132,24

132,24

150,00

150,00

876,49

3 587,46

750,00

1 010,38

750,00

133,89

750,00

4 135,73

750,00

548,26

1 247,00

6 728,46

5 836,65

1 247,00

891,80

865,57

750,65

114,92

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№57, сторонние
организации

ПП
4.1.9.96 МАОУ СОШ
№47

ПП

Всего

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№87, сторонние
организации

10 950,50
МБ

118,23

Комитет по
образованию
МАОУ НШ-ДС
№72, сторонние
организации

9 860,90
4.1.9.95 МАОУ СОШ
№46 с УИОП

ФБ

Целевая субсидия

ПП
ОБ

Целевая субсидия

3 273,21

МБ

Целевая субсидия

ПП

Целевая субсидия

3 273,21

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№10, сторонние
организации

3 500,00
4.1.9.94 МАОУ СОШ
№45

ФБ

Целевая субсидия

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№38, сторонние
организации

19 378,78

Комитет по
Комитет по образованию
образованию
МАУДО СЮТ, МАУДО ЦТРиГО «Инфорсторонние мационные технологии»,
сторонние организации
организации

МБ
3 500,00

ПП

Комитет по Комитет по образо- Комитет по образованию
ванию
образованию
МАУ ДЦ и ОД и П МАУ ДЦО и ОД и П МАУДО ДДТ «Родник», сторонние
«Олимп», сторон«Чайка», сторонорганизации
ние организации
ние организации

ФБ
825,00
22 060,00

Целевая субсидия

ПП
3 489,30

4.1.9.93 МБОУ СОШ
№44

Всего

19 378,78

Комитет по образованию
МАУ ДСЦО и ОД и П
«Юность», сторонние организации

ОБ
20 811,40

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№11, сторонние
организации

ПП

ОБ

Целевая субсидия

Всего
3 679,17
22 060,00

МБ

Целевая субсидия

ОБ
1 987,77

4.1.9.92 МАОУ СОШ
№41

Всего

Целевая субсидия

МБ
932,70

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№13, сторонние
организации

ПП

№1 (2214)

Комитет по образованию
МАУ ДСЦО и ОД и П им.
В. Терешковой, сторонние организации

4.1.9.86 МАОУ СОШ
№28
ФБ
1 987,77
ФБ

Целевая субсидия

4.1.9.85 МАОУ
СОШ№25 с
УИОП
Всего

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№14, сторонние
организации

МБ
2 149,17

4.1.9.91 МАОУ СОШ
№38

Целевая субсидия

4.1.9.84 МАОУ СОШ
№24
ФБ
3 489,30

Комитет по
образованию
МАОУ ООШ
№15, сторонние
организации

ОБ
Целевая субсидия

(Продолжение. Начало на стр. 22-31)

Целевая субсидия

4.1.9.83 МАОУ СОШ
№21

ГРАЖДАНИН

Целевая субсидия

4.1.9.82 МАОУ СОШ
№19
Всего

Комитет по
образованию
МАОУ лицей
№18 ,сторонние
организации

МБ

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№19, сторонние
организации

4.1.9.81 МАОУ лицей
№18
ФБ

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№21, сторонние
организации

ОБ

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№24, сторонние
организации

4.1.9.80 МАОУ ООШ
№15
Всего

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ №25
с УИОП, сторонние организации

МБ

2 149,17

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№28, сторонние
организации

4.1.9.79 МАОУ СОШ
№14
ФБ
600,00

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№29, сторонние
организации

ОБ
600,00

Комитет по
образованию
МАОУ гимназия
№32, сторонние
организации

4.1.9.78 МАОУ СОШ
№13
Всего
Целевая субсидия

ПП

2 149,17

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№33, сторонние
организации

МБ

2 149,17

Комитет по
образованию
МАОУ СОШ
№36, сторонние
организации

ФБ

Целевая субсидия

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.75 МАОУ СОШ №7 Всего

Целевая субсидия

МБ

Целевая субсидия

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.74 МАОУ СОШ №6 Всего
с УИОП
ФБ

Целевая субсидия

МБ

Целевая субсидия

ФБ

Целевая субсидия

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.73 МАОУ СОШ №3 Всего

Целевая субсидия

МБ

Целевая субсидия

4.1.9.77 МАОУ СОШ
№11
ФБ

Целевая субсидия

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.76 МАОУ СОШ
№10
Всего

Целевая субсидия

4.1.9.72 МАОУ гимназия №1

Целевая субсидия Целевая субсидия

32
14 января 2021 г.

ПП

М Б
(остатки)

74 443,79
1 544,29

39 022,14
19,12

4.2.9.

2 752,38

1 357,00

3 438,07

2 752,38

1 357,00

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Согласия,
32 в г. Калининграде»

Всего

Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Согласия,
32 в г. Калининграде

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения
по ул. 3-го
Белорусского
фронта в г.
Калининграде»

Всего

ФБ
ОБ
МБ

587,69

587,69

МБ

4 943,09

970,40

4 943,09

970,40

Комитет по социальной политике

ФБ
ОБ

Субсидия

ПП

ПП

ОБ
МБ

160 326,08

73 594,86

100 366,74
29 979,67

48 284,78

29 979,67

25 310,08

ПП
ФБ
ОБ
МБ

ПП

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

Комитет по социальной политике
МАДОУ д/с №59,
сторонние организации

ФБ

3 521,62

3 521,62

95,00

95,00

126 301,82
494,00

26 048,58

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения
по бульвару
Борисовскому
в г. Калининграде»

Всего

Строительство
дошкольного
учреждения
по бульвару Борисовскому в г.
Калининграде

Всего

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

3 344,30

3 344,30

779,80

249 647,21

779,80

20 320,79

229 326,42

Сторонние организации
МАОУ НШ-ДС №72, сторонние организации

152 350,40

МАОУ НШ-ДС №72, сторонние
организации

494,00

МАДОУ д/с №11, сторонние
организации

Строительство Всего
нового корпуса
дошкольного
ФБ
учреждения по
ул. Орудийной, ОБ
30 в г. Калининграде
МБ

МАДОУ д/с №11, сторонние
организации

ПП

КТРиС (КАиС),
МКУ «УКС»

Бюджетные инвестиции

МБ

ПП

Комитет по социальной политике
МАДОУ д/с №68,
сторонние организации

Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Ю. Гагарина,
3 в г. Калининграде

Субсидия

ПП

Комитет по социальной политике

ОБ
МБ

3 438,07

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

4.2.8.

ФБ

Субсидия

4.2.7.

Всего

Бюджетные инвестиции

4.2.6.

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Ю. Гагарина,
3 в г. Калининграде»

Субсидия

ПП
4.2.5.

3 003,60

ОБ

Сторонние организации

МБ

113 485,05

559,92

ФБ

Сторонние
организации

ОБ

1 544,29

3 003,60

Всего

ПП

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Героя России Мариенко
в г. Калининграде»

Всего

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Героя России Мариенко в
г. Калининграде

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Новгородской в г.
Калининграде»

Всего

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Новгородской в г.
Калининграде

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Флагманской в г.
Калининграде»

Всего

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

3 384,14

3 384,14

990,08

11 608,86

262 569,08

10 664,18

190 337,71

990,08

944,68

72 231,37

Сторонние организации

ФБ

4.2.14.

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Орудийной,
30 в г. Калининграде»

Сторонние
организации

Всего

559,92

ПП
4.2.13.

ПП
ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

3 439,71

3 439,71

876,17

6 797,89

297 955,21

876,17

6 797,89

59 775,28

238 179,93

Сторонние организации

ПП

52 188,24

Сторонние
организации

1 575,00

48,69

Сторонние организации

310,00

МБ

Комитет по социальной политике

3 964,92

М Б
(остатки)

268 617,22

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

ОБ
МБ

1 885,00

102 755,13

Комитет по социальной поли- Комитет по социальной политике,
комитет по образованию
тике, комитет по образованию

ФБ

3 964,92

Комитет по социальной
политике

Строительство
пристройки
к зданию
дошкольного
учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в г.
Калининграде

Всего

Субсидия, целевая
субсидия

4.2.4.

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство
пристройки
к зданию
дошкольного
учреждения
по ул. П. Морозова, 7а в г.
Калининграде»

Субсидия

ПП
4.2.3.

ОБ

ФБ

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

11,43

320 805,46

КТРиС (КАиС),
МКУ «УКС»

59 896,11

102 803,82

Всего

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

8 245,55

Строительство нового
корпуса МАОУ
начальной школы – детского
сада №72 (ул.
Красная, 301) в
г. Калининграде

КТРиС (КАиС),
МКУ «УКС»

114 265,72

Сторонние организации

М Б
(остатки)

13 376,08

МАДОУ д/с №78, сторонние организации

МБ

174 173,26

МАДОУ д/с №68, сторонние МАДОУ д/с №78, сторонние
организации
организации

ОБ

66 401,14
44 779,51

МАДОУ д/с №59, сторонние организации

ФБ

Сторонние организации

Всего

4.2.12.

ПП

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

ПП

590,00

ОБ
МБ

КТРиС (КАиС),
МКУ «УКС»

35,00

50,00

ФБ

351 013,80

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

5 743,18

Сторонние организации

35,00

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

5 743,18

Комитет по социальной политике КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»

Строительство
дошкольного
учреждения
по ул. Н.
Карамзина в г.
Калининграде

ОБ
МБ

Бюджетные инвестиции

4.2.2.

ФБ

Бюджетные инвестиции

ПП
Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Н. Карамзина
в г. Калининграде»

590,00

Всего

Субсидия

3 000,00

50,00

ПП

Субсидия

3 000,00

75 006,85

Субсидия

16 854,80

276 006,95

2 936,16

Бюджетные инвестиции

Всего

16 854,76

33 145,35
2 280,59

ОБ
МБ

Бюджетные
инвестиции

4.2.1.

ОБ

19 854,80

36 081,51

Бюджетные инвестиции

МБ

ФБ

19 854,76

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство нового
корпуса МАОУ
начальной школы – детского
сада №72 (ул.
Красная, 301)
в г. Калининграде»

2 280,59

Бюджетные
инвестиции

Всего

Целевая субсидия

4.1.9.110 МАУ детские
центры отдыха
и оздоровления детей и
подростков

4.2.11.

Всего
ФБ

Бюджетные инвестиции

558,99

ПП

Строительство
дошкольного
учреждения
по ул. 3-го
Белорусского
фронта в г.
Калининграде

Бюджетные
инвестиции

3 659,50

4.2.10.

ПП
ФБ
ОБ
МБ

ПП

5 120,00

Бюджетные инвестиции

Комитет по образованию
МАУ ДЦО и ОД и П
«Бригантина», сторонние организации

МБ

4 218,49

Комитет по
образованию
МАУ ДЦО и ОД
и П, сторонние
организации

ОБ

Целевая субсидия

4.1.9.109 МАУ ДЦО и ОД Всего
и П «БриганФБ
тина»
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5 120,00

(Продолжение на стр. 34)

530,05

1 256,15

530,05

706 521,03

11 332,84
10 285,18

44 602,60

91,46

10 597,82

66,93

60,00

3 257,04

Всего
ФБ
ОБ
МБ

66,93

60,00

3 257,04

ПП

Строительство
общеобразова- Всего
тельной школы
по ул. Артиллерийской
ФБ
в г. Калининграде
ОБ

МБ
ПП

Бюджетные инвестиции, субсидия

4.3.6.

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство общеобразовательной
школы по ул.
Артиллерийской
в г. Калининграде»

Бюджетные инвестиции,
субсидия

ПП
4.3.5.

6 579,11

466 169,24

401 793,75

6 579,11

64 375,49

728 779,08

526 485,60

202 293,48

74 225,70

482,59

1 880,00

8 575,53

482,59

1 880,00

8 575,53

196,53

67,08

81,75

196,53

67,08

81,75

7 525,00

1 500,00

7 525,00

1 500,00

Строительство
нового корпу- Всего
са общеобразовательной
ФБ
школы №11 по
ул. Мира в г.
ОБ
Калининграде
МБ
ПП

4.3.11

4.3.12.

4.3.14.

4.4.1.

4.4.2.

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство нового
корпуса
общеобразовательной
школы №46 по
ул. Летней в
г. Калининграде»

Всего

Строительство
нового корпуса общеобразовательной
школы №46 по
ул. Летней в г.
Калининграде

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство общеобразовательной
школы в ЮгоВосточном
жилом районе
г. Калининграда»

Всего

Строительство
общеобразовательной школы
в Юго-Восточном жилом
районе г.
Калининграда

Всего

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство нового корпуса детского
оздоровительного лагеря
на территории
загородного
центра им.
Гайдара в г.
Светлогорске»

Всего

Строительство
нового корпуса детского
оздоровительного лагеря
на территории
загородного
центра им.
Гайдара в г.
Светлогорске

Всего

ФБ
ОБ
МБ

МАОУ СОШ №50, сторонние организации
МАОУ СОШ №11, сторонние
организации

ПП

МАОУ СОШ №46
с УИОП,
сторонние организации

ОБ
МБ

Комитет по социальной политике,
комитет по образованию

ФБ

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

Всего

МАОУ СОШ №50, сторонние
организации

3 738,08

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

118 794,42

1 786,29

МАОУ СОШ №11, сторонние организации

Комитет по социальной политике

Субсидия

Сторонние организации

472 500,60

Комитет по образованию

4.3.10.

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство нового
корпуса
общеобразовательной школы
№11 по ул.
Мира в г. Калининграде»

Субсидия

4.3.9.

Сторонние организации,
МАОУ СОШ №59

21 618,02

Сторонние организации,
МАОУ СОШ №58

717 118,85

Сторонние организации,
МАОУ СОШ №58

91,46

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»,
комитет по образованию

44 602,60

366 220,60

ПП

4.3.13.

Строительство Всего
общеобразовательной
школы по ул. ФБ
Рассветной
в г. Калинин- ОБ
граде
МБ

5 655,60

591 295,02

ПП

ФБ
ОБ
МБ

13 200,00

15 600,00

13 200,00

15 600,00

ПП

ФБ
ОБ
МБ

6 690,91

1 802,43

6 690,91

1 802,43

Сторонние организации

1 256,15

МБ

440 446,30

ПП

ФБ
ОБ
МБ

674,28

96,05

674,28

96,05

970,00

4 480,00

970,00

4 480,00

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

5 289,00

2 751,00

5 289,00

2 751,00

Сторонние организации

ПП

49 625,74

3 738,08

МАУ ДЦО и ОД и П
им. А. Гайдара, сторонние организации

ОБ
МБ

117 391,37

1 786,29

МАУ ДЦО и ОД и П
им. А. Гайдара, сторонние
организации

ФБ

309 734,45

5 655,60

Комитет по образованию
МАОУ СОШ №46 с
УИОП, сторонние
организации

Всего

253 467,40

0,06

Бюджетные инвестиции,
субсидия

4.3.4.

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство общеобразовательной
школы
по ул. Рассветной в г.
Калининграде»

697 912,70

Бюджетные инвестиции, субсидия

ПП

1 068 771,53 359 360,19

200,00

КТРиС,
МКУ «УКС»

Строительство
общеобразова- Всего
тельной школы
в Восточном
ФБ
жилом районе
г. КалининОБ
града

15 579,22

КТРиС,
МКУ «УКС»

ПП

МБ

4.3.3.

498,40

499,00

Комитет по образованию

МБ

200,00

Комитет по образованию

ОБ

Комитет по социальной политике

ФБ

498,40

Целевая субсидия

Всего

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС», комитет по социальной политике, комитет по образованию

4.3.2.

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
указанной
документации,
по объекту
«Строительство общеобразовательной
школы в
Восточном
жилом районе
г. Калининграда»

Бюджетные инвестиции,
субсидия

4.3.1.

СтроительВсего
ство корпуса
общеобразовательной школы
ФБ
№50 по ул.
Каштановая
аллея в городе ОБ
Калининграде

Субсидия

ПП

15 579,22

ПП

Субсидия

50 022,50

МБ

499,00

Субсидия

6 903,69

ОБ

Бюджетные инвестиции

МБ

199 319,11

Всего
ФБ

Бюджетные инвестиции

ОБ

249 341,61

4.3.8.

Разработка
проектной
и рабочей
документации,
в том числе
корректировка
имеющейся
документации,
по объекту
«Строительство корпуса
общеобразовательной школы
№50 по ул.
Каштановая
аллея в городе
Калининграде»

Субсидия

ФБ

6 903,69

МАДОУ ЦРР
д/с №114, сторонние организации

ПП

МАОУ СОШ №41, сторонние организации

3 966,00

МАОУ СОШ №57,
сторонние организации

МБ

Сторонние организации,
МАОУ СОШ №59

Всего

ОБ

3 966,00

КТРиС (КАиС), МКУ
«УКС»

Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения
по ул. Коммунистической
в г. Калининграде

ФБ

КТРиС (КАиС), комитет по социальной политике, МКУ «УКС»

Всего

Бюджетные инвестиции

Разработка
проектной
и рабочей
документации
по объекту
«Строительство нового
корпуса
дошкольного
учреждения
по ул. Коммунистической
в г. Калининграде»

Комитет по социальной политике, комитет по образованию

ПП

24 680,89

Комитет по социальной политике, комитет по образованию
МАДОУ ЦРР
д/с №114, сторонние организации

24 717,06

24 680,89

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС»,
комитет по образованию

МБ

Бюджетные инвестиции

ФБ
ОБ

4.3.7.
24 717,06

КТРиС (КАиС), МКУ «УКС», комитет по социальной политике, комитет по образованию

4.2.24.

Всего

Бюджетные инвестиции

4.2.23.

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Флагманской
в г. Калининграде

Субсидия

(Продолжение. Начало на стр. 22-33)
4.2.22.
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51 643,93

8 884,60

1.2.1

ФБ
ОБ
МБ

ПП

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия
1.2.2

2 366,48
2 366,48

51 643,93
51 643,93

ОБ

8 884,60

Комитет по образованию

Всего

ОБ

Целевая
субсидия

4.6.1.1. МАОУ гимназии №№1,
22, 32, МАОУ
лицеи №№17,
18, 23, 35, 49,
КМЛ, МАОУ
СОШ №№2,
3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13,
14, 19, 21, 24,
25, 26, 28, 29,
31, 33, 36, 38,
43, 46, 48, 50,
56, МАОУ ООШ
№15, МБОУ
СОШ №44

ФБ

55 173,02
55 173,02

МБ

ПП

Комитет по образованию

ОБ

55 173,02

Целевая
субсидия

ФБ

55 173,02

МБ

ПП

Сторонние организации, подведомственные учреждения

ФБ

8 884,60

Сторонние организации, подведомственные
учреждения

Всего

1
Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой
субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в
итоговой сумме по мероприятию.
2
В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

Конкурсных процедур не требуется
30%

Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия по
обеспечению бесплатным питанием обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.3.1

25%

75%

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

1.3.2.

Конкурсных процедур не требуется
25% 25% 25%

25%

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Конкурсных процедур не требуется

Приложение №3 к Программе

Наименование задачи, мероприятия, этапа

1
кв.

2
кв.

3 кв.

4 кв.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования
детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Реализация мероприятия

Реализация мероприятия
1.5.1

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия
1.6.1

Реализация мероприятия

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25%

1

0

0

0
Конкурсных процедур не требуется

0

0

45 323 10 007

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов
Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия
1.7.3.

1

Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях общего образования
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

1.7.4

Конкурсных процедур не требуется
30%

40%

30%

Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования
Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия

1

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях
деятельности
2.1.1

Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета
депутатов Калининграда за особые достижения в сфере образования
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

2.1.2

25% 25% 25%

25%

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия
2.2.1

Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года

Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности и одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского
Совета депутатов Калининграда за особые успехи в творческой деятельности

25% 25% 25%

25%

Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года

Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конференций и других мероприятий, работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в
том числе выездных, лагерей для одаренных детей, участия воспитанников и учащихся во всероссийских и
международных конференциях, форумах, слетах и других проектах
Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется
1

3

2

10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий
управления на основе модульного и персонифицированного подходов
3.1.1

Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Предоставление субсидий организациям
и индивидуальным предпринимателям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, на
возмещение недополученных доходов
при осуществлении присмотра и ухода
за детьми осуществляется в соответствии с постановлением администрации от
08.02.2017 №154

Конкурсных процедур не требуется

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Реализация мероприятия
1.7.1

25%

Количество размещаемых заказов

25%

Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

25% 25% 25%

Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание

Реализация мероприятия

25%

Конкурсных процедур не требуется

Количество размещаемых заказов

Конкурсных процедур не требуется
25% 25% 25%

1

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса
Количество размещаемых заказов

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Количество размещаемых заказов

1

Реализация мероприятия
1.4.1

ГРАФИК
реализации мероприятий в 2020 г.
№
п/п

100%

Создание новых мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Количество размещаемых заказов

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 29.12.2020 г. №1193

Реализация мероприятия

25%

Количество размещаемых заказов

ПП

1.1.3

25% 25% 25%

Совершенствование организации питания школьников, в том числе обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Реализация мероприятия

Всего

1.1.2

Конкурсных процедур не требуется

Количество размещаемых заказов

1.3.3.

Развитие инфраструктуры
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(в рамках
федерального
проекта «Информационная
инфраструктура»»)

1.1.1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ

Реализация мероприятия по 30% 30% 10%
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Сторонние организации,
подведомственные
учреждения

Всего

МБ
4.6.1.

Сторонние организации,
подведомственные учреждения

2 366,48

Комитет по образованию
Сторонние организации, подведомственные учреждения

МАОУ СОШ
№№7, 13, 58,
МБОУ СОШ
№44

8 884,60

Комитет по
образованию
Сторонние
организации,
МАОУ СОШ №56

ФБ

ПП

4.5.1.3

51 643,93

Комитет по образованию

Всего

МБ
МАОУ гимназии №№1, 22,
32, 40, МАОУ
лицеи №№17,
18, 23, 35, 49,
КМЛ, МАОУ
СОШ №№2, 3,
4, 6, 8, 10, 12,
15, 19, 21, 24,
25, 28, 29, 31,
33, 36, 38, 39,
43, 46, 47, 48,
50, 57, МАОУ
НШ-ДС №72

2 366,48
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ПП

ОБ

4.5.1.2

Закупка товаров, работ и услуг

ОБ
МБ

Закупка товаров,
работ и услуг

МАОУ СОШ
№56

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ и услуг

4.5.1.1

Реализация
мероприятий
по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
(в рамках
регионального проекта
«Цифровая
образовательная среда»)

Закупка товаров,
работ и услуг

4.5.1.

Комитет по образованию

ГРАЖДАНИН

14 января 2021 г.

3.1.2.

Конкурсных процедур не требуется
25% 25% 25%

25%

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, выплата премий победителям и
призерам профессиональных конкурсов
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

3.1.3.

Конкурсных процедур не требуется
1

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы
(Окончание на стр. 36)

ГРАЖДАНИН

36
(Окончание. Начало на стр. 22-35)

Количество размещаемых заказов
75%

Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в
муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

1%

20% 50%

4.2.23. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде»
Количество размещаемых за- 1
казов
Реализация мероприятия

29%

Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская площадь, 28-29
Количество размещаемых заказов

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения

Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ
«Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»
Количество размещаемых заказов

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала
Новикова, 25-27»

1

Реализация мероприятия
4.3.5.

Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по
объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»
Количество размещаемых заказов

Корректировка документации, разработанной в 2019 г.
1

Реализация мероприятия
4.3.6.

Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде
Количество размещаемых за- 1
казов

4.3.7.

1

Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27

Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по
объекту «Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов

Количество размещаемых заказов

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения

Реализация мероприятия

Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в том числе изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Количество размещаемых заказов

Оплата технологического присоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения. Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия
10% 10% 40%

40%

Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. Калининграде»
Количество размещаемых за- 1
казов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия

Конкурсные процедуры проведены в 2018
году. Окончательные расчеты.

Количество размещаемых заказов

Корректировка проектной и рабочей документации, разработанной в 2019 году

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Количество размещаемых заказов

4.2.10. Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде
Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

Корректировка проектной и рабочей документации, разработанной в 2015 г.

Реализация мероприятия

Реализация мероприятия

Количество размещаемых заказов

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Количество размещаемых заказов

Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия
4.2.19. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул.
Новгородской в г. Калининграде»
Конкурсные процедуры проведены в 2019
году
1

4.2.20. Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде
Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Бесплатно

СООБЩЕНИЕ

13 ноября 2020 года Калининградским областным судом по делу № 3а-267/2020 принято
решение, которым признаны не действующими
и не подлежащими применению со дня вступления решения суда в законную силу Правила землепользования и застройки городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением
городского Совета депутатов Калининграда от 25

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ39-00168 îò 10.04.2012 ã.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Проведение конкурсных процедур и выполнение работ в 2021 году.

Реализация мероприятия

4.2.18. Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

1

Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в рамках федерального
проекта «Информационная инфраструктура»)
Количество размещаемых заказов

1

Реализация мероприятия

1

Реализация мероприятия
4.6.1

Конкурсные процедуры проведены в 2019
году

Количество размещаемых заказов

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения

Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»)
Количество размещаемых заказов

4.2.17. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул.
Героя России Мариенко в г. Калининграде»

1

Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на территории загородного центра им.
Гайдара в г. Светлогорске

Реализация мероприятия

1

Реализация мероприятия

Объект, переходящий на 2021 год

Количество размещаемых заказов
4.5.1

Количество размещаемых за- 1
казов

Количество размещаемых заказов

1

Реализация мероприятия
4.4.2

1

4.2.16. Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде

Реализация мероприятия

Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря на территории загородного центра им. Гайдара в г. Светлогорске»
Количество размещаемых заказов

Конкурсные процедуры проведены в 2019
году

Реализация мероприятия

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения

Реализация мероприятия
4.4.1

1

Количество размещаемых заказов

Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

Конкурсные процедуры проведены в 2019
году

4.2.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

1

4.3.14. Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда

1

4.2.12. Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде

Объект, переходящий на 2021 год

4.3.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство общеобразовательной школы в
Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда»

4.2.11. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по
объекту «Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул. Красная,301) в
г. Калининграде»
Количество размещаемых заказов

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения. Объект, переходящий на 2021 год.

4.3.11. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №46 по ул. Летней в г. Калининграде»

Реализация мероприятия
Количество размещаемых за- 1
казов

Объект, переходящий на 2021 год

4.3.10. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. Калининграде

1

Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по
объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде»

Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

1

Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов

Корректировка проектной и рабочей документации

Реализация мероприятия
4.3.8.

4.3.9.

Реализация мероприятия
4.2.9.

Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

Реализация мероприятия

4.2.5.

1

Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде
Количество размещаемых за- 1
казов

Количество размещаемых за- 1
казов

4.1.9.

Корректировка документации, разработанной в 2019 г.

Реализация мероприятия
4.3.4.

Оплата технологического присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения

Реализация мероприятия

4.1.8.

Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректировка имеющейся документации, по
объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»
Количество размещаемых заказов

1

Реализация мероприятия

4.1.7.

Оплата технологического присоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения. Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия
4.3.3.

Количество размещаемых заказов 1

4.1.6.

1

4.2.24. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде
Количество размещаемых заказов

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская площадь, 28-29»
Реализация мероприятия

4.1.4.

Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия
25%

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с
действующим законодательством

4.1.3.

Количество размещаемых за- 1
казов

Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия

4.1.1.

14 января 2021 г.
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