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ВВЕДЕНИЕ 

Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года (включительно) 

разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» на 

основании муниципального контракта  № 572265 от 07.12.2016 года. 

Нормативно-правовой базой проекта является: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с 

изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года);; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 28 

декабря 2016 года) (редакция, действующая с 9 января 2017 года); 

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении 

требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- Закон Калининградской области от 16.02.2009 № 321 «О градостроительной 

деятельности на территории Калининградской области» (в редакции от 12.05.2016);  

- Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 

2020 года; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Калининградской 

области, утвержденные постановлением Правительства Калининградской области от 

18.09.2015 №552; 

- Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на 2016 год, 

утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 29.02.2016 

№ 101; 

- Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года, утвержденная решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302; 

- Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград» на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденная постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 25.12.2015 № 2159 (в 

редакции от 12.01.2017 г. № 1); 
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- Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград» на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденная постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 14.12.2016 г. № 1896; 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» в редакции постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 06.02.2017г. №143; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.12.2016 № 432; 

-   Приказ от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 

для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА ПЕРИОД 

ДО 2035 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Наименование Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года (включительно) 

Основание для разработки 

программы 

 

Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015г.  № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры   поселений, городских округов»; 

Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика 

определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры»; 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

Генеральный план городского округа "Город 

Калининград", утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225. 

Наименование заказчика: 

 

Комитет архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Местонахождение заказчика г. Калининград, пл. Победы,1 

Разработчик программы: 

 

ООО «Джи Динамика». 

 

Местонахождение 

разработчика 

РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41, лит. А, оф. 

630 

Цели и задачи программы Целью Программы является обеспечение: 

комплексного и устойчивого развития социальной 

инфраструктуры в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями городского 

округа «Город Калининград» 

сбалансированного и доступного развития объектов 

социальной инфраструктуры городского округа в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры 

городского округа; 

 достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения городского округа услугами в 

областях образования, здравоохранения, 
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физической культуры и массового спорта и 

культуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования городского 

округа; 

Задачи Программы: 

определение потребности количества объектов 

социальной инфраструктуры; 

обеспечение жителей городского округа «Город 

Калининград» надёжными и качественными услугами 

социальной сферы; 

разработка плана мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры; 

обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкции. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

Целевыми показателями Программы являются: 

1. Образование. 

1.1. Количество общеобразовательных учреждений: 

- до 2025 года – 63 ед. 

- до 2035 года – 79 ед. 

1.2. Количество дошкольных учреждений: 

- до 2025 года – 102 ед. 

- до 2035 года – 150 ед. 

1.3. Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных 

программами дополнительного образования: 

- до 2025 года – 73% 

- до 2035 года – 75% 

2.Культура. 

2.1. Количество пользователей общедоступных 

библиотек на 10 000 жителей: 

- до 2025 года – 2 701 чел. 

- до 2035 года – 2 697 чел. 

2.2. Количество посещений музеев на 10 000 жителей: 

- до 2025 года – 17 382 посещений 

- до 2035 года – 17 689 посещений 

2.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия 

концертно-зрелищных учреждений, на 10 000жителей: 

- до 2025 года – 9 065 чел. 

- до 2035 года – 10 202 чел. 

2.4. Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 

жителей: 

- до 2025 года – 5 527 чел. 

- до 2035 года – 6 473 чел. 
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3.Спорт и физическое воспитание. 

3.1 Доля граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в общей 

численности данной возрастной категории: 

-до 2025 года – 50% 

-до 2035 года – 65% 

3.2 Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом: 

-до 2025 года – 40% 

-до 2035 года – 56%  

3.3 Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности: 

-до 2025 года – 48% 

-до 2035 года – 60%  

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Данные будут включены по итогам разработки всех 

этапов программы. 

1 Этап реализации Программы 

2017 год: 

- из федерального бюджета – 18 952 611 тыс. рублей, 

- из областного бюджета – 172 841 тыс. рублей, 

- из городского бюджета – 44 143 тыс. рублей, 

- за счет собственных средств – 90 681 тыс. рублей. 

2018 год: 

- из федерального бюджета –  3 070 880 тыс. рублей, 

- из областного бюджета – 1 788 546 тыс. рублей, 

- из городского бюджета – 536 958 тыс. рублей, 

- за счет собственных средств –  243 616 тыс. рублей. 

2019 год: 

- из федерального бюджета – 2 834 063 тыс. рублей, 

- из областного бюджета – 1 641 422 тыс. рублей, 

- из городского бюджета – 480 850 тыс. рублей, 

- за счет собственных средств – 318 928 тыс. рублей. 

2020 год: 

- из федерального бюджета – 1 306 589 тыс. рублей, 

- из областного бюджета – 265 975 тыс. рублей, 

- из городского бюджета – 205 249 тыс. рублей, 

- за счет собственных средств - 0 тыс. рублей. 

2021 год: 

- из федерального бюджета – 1 578 896 тыс. рублей, 

- из областного бюджета – 398 381 тыс. рублей, 

- из городского бюджета – 301 890 тыс. рублей, 

- за счет собственных средств - 0 тыс. рублей. 

 

В 2022 - 2025 годах – 19 930 427 тыс. рублей. 

 

2 Этап реализации Программы 

В 2026 - 2035 годах – 41 753 146 тыс. рублей. 
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Всего: 95 916 091 тыс. рублей. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Строительство новых и реконструкция существующих, 

ввод в эксплуатацию объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры и других объектов 

муниципальной, региональной и федеральной 

собственности в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, социальных норм и 

нормативов. 

Разработка проектной документации для строительства 

и реконструкции объектов муниципальной, 

региональной и федеральной собственности. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа разрабатывается на срок действия 

генерального плана – до 2035 года (включительно): 

- 1 этап до 2025 года; 

- 2 этап до 2035 года. 

В 1 этапе мероприятия с разбивкой по годам 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022-2025. 

Ожидаемые результаты 

программы 

Основными результатами реализации Программы к 

2035 году станут: 

Численность постоянного населения на конец года -

509,8; 

Число общеобразовательных учреждений – 79; 

Число дошкольных учреждений – 150; 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования -

75%; 

Количество учреждений здравоохранения- 132;  

Количество коек на 1 тысячу жителей -13,5; 

Количество пользователей общедоступных 

библиотек на 10 000 жителей – 2 697 чел.; 

 Количество посещений музеев на 10 000 жителей в 

год -17 689; 

Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 

жителей в год – 6 473; 

Доля граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в 

общей численности данной возрастной 

категории-65%; 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом-56%. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Описание социально-экономического состояния городского округа 

2.1.1 Общие сведения 

Численность постоянного населения города в 2015 году составила 459,6 тыс. чел., 

из них детей в возрасте от 0 до 18 лет – 80,6 тыс. чел., в том числе детей в возрасте от 0 

до 7 лет – 41,0 тыс. чел. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного населения 

городского округа «Город Калининград» составила 459,6 тыс. человек. Демографическая 

ситуация в областном центре по состоянию на 1 октября 2016 года отмечена 

положительной динамикой в структуре воспроизводства населения, естественная убыль 

существенно сокращается в объемах. 

По состоянию на 01.10.2016 года численность безработных граждан, состоящих 

на учете в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калининграда», составила 1540 

человек. 

По данным статистики в августе 2016 года численность работающих на крупных 

и средних предприятиях города составила 121,3 тыс. человек. Наибольшая численность 

работающих занята в следующих видах деятельности: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 17,2%; 

обрабатывающие производства – 13,8%; 

образование – 12,6%; 

транспорт и связь – 10,4%; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,5%; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 9,2%; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,8%. 

 

2.1.2 Экономическая деятельность 

 

Для  улучшения инвестиционного климата в городе реализуются следующие 

программы: 
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1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Калининград» со сроком реализации 2015-2018 годы, 

утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 20.10.2014 №1635 (ред. от 24.12.2015 № 2109); 

2. Адресная инвестиционная программа городского  округа «Город Калининград» 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы, утвержденная постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 25.12.2015 № 2159.   

 

Итоги экономического развития города в 2016 году представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 Итоги социально-экономического развития в 2016 году 

Показатели 

отчет 

2014 2015 2016 

Численность постоянного населения (на конец 

года), тыс. чел. 
453,5 459,6 461,1 

Численность экономически активного 

населения (на конец года), тыс. чел. 
246,7 249,6 254,1 

Добыча полезных ископаемых в действующих 

ценах, млн. руб. 
11 007,8 12 960,7 13 209,8 

темпы роста, % к предыдущему году 82,0 117,7 101,9 

Обрабатывающие производства в 

действующих ценах, млн. руб. 
256 728,8 187 841,7 197 533,0 

темпы роста, % к предыдущему году 103,0 73,2 105,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды в действующих 

ценах, млн. руб. 

19 090,6 19 693,1 22 078,3 

темпы роста, % к предыдущему году 104,0 103,2 112,1 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в действующих 

ценах (по крупным и средним предприятиям), 

млн. руб. 

33 901,8 33 486,5 45 659,8 

темп роста, % к предыдущему году 150,6 98,8 136,4 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. руб. 
13 548,7 12 417,0 14 308,1 

темп роста, % к предыдущему году 157,9 91,6 115,2 
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Показатели 

отчет 

2014 2015 2016 

Объем ввода жилых домов в эксплуатацию, 

тыс. кв. м общей площади 
496,0 564,2 487,0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя – 

всего, кв. м 

26,7 27,7 30,0 

в т.ч. введенная в действие за год, кв. м 1,10 1,24 1,04 

Объем оборота розничной торговли, в 

действующих ценах, млн. руб. 
45 562,0 53 660,7 61 931,4 

в товарной массе, % к предыдущему году 98,2 105,4 105,4 

Объем платных услуг населению, в 

действующих ценах, млн. руб. 
20 768,0 21 455,2 24 668,1 

в сопоставимых ценах, % к предыдущему году 94,2 92,5 105,0 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним 

предприятиям 

32 505,9 34 216,1 37 541,8 

Реальная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям, % к предыдущему 

году 

94,1 94,2 100,2 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 77 287,8 81 769,2 87 326,3 

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. 12 347,6 18 298,7 18 113,5 

Сальдированный финансовый результат 

крупных и средних организаций, млн. руб. 
- 982,6 ** 5 685,0** 6 822,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец года, тыс. чел. 
1,3 1,7 2,0 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 
0,5 0,7 0,9 

Сводный индекс потребительских цен 

(декабрь в % к декабрю предшествующего 

года) 

115,6 111,7 109,5 

Примечание:  

*- Отдельные фактические показатели 2014-2015 годов, а также текущие  2016 года, являются предварительными 

(использованы данные оперативной статистической отчетности)  и могут уточняться в течение 2016 года в последующих анализах 

социально-экономического развития  города Калининграда; 

**- По сопоставимому кругу организаций с учетом корректировки данных, исходя из изменений учетной политики, 

законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета.  За 2014 год был получен отрицательный 

сальдированный финансовый результат. 
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Основными факторами, влияющими на социально-экономическое развитие 

городского округа «Город Калининград» являются: 

Выгодное геоэкономическое положение области и города. 

Один из незамерзающих портов на Балтике с развитой портовой инфраструктурой. 

Высокий образовательный и культурный уровень значительной части населения 

города. 

Развитый относительно других регионов России малый и средний бизнес. 

Развитый потребительский рынок. 

Высокий уровень общественной активности. 

 

Для социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

необходимо создать следующие условия: 

Развитие единой транспортной сети. 

Развитие инфраструктуры спорта. 

Развитие системы профессионального образования (вузы). 

Обеспечение энергетической независимости. 

 

2.1.3 Социальная инфраструктура 

Социальная инфраструктура - комплекс объектов и предприятий, которые 

обеспечивают функциональную жизнедеятельность населения. В настоящей программе 

рассматриваются объекты социальной инфраструктуры, охватывающие системы 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

Развитие данных отраслей направлено на обеспечение населения города комплексом 

социально-гарантированных объектов для повышения качества жизни населения. 

Система образования 

Уровень социально-экономического развития города и складывающаяся 

демографическая ситуация определяют основные направления эффективного 

функционирования и развития муниципальной системы образования. 

Деятельность муниципальной системы образования направлена на достижение 

стратегической цели – повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению города за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 
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Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы 

претерпевает значительные изменения за счет строительства новых современных 

образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений. 

В городе Калининграде функционируют 158 учреждений, подведомственных 

комитету по образованию (по состоянию на 01.01.2016 года)
1
: 

 89 дошкольных образовательных учреждений; 

 52 общеобразовательных учреждения;  

 8 учреждений дополнительного образования; 

 7 загородных центров отдыха и оздоровления детей и подростков; 

 центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ»; 

 муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-

методический образовательный центр». 

Все 89 ДОУ города являются муниципальными объектами. Они существенно 

различаются по основным показателям функционирования, в частности, по проектной и 

фактической вместимости, площади земельных участков, степени износа фондов зданий 

и сооружений и т.д. Все ДОУ размещены в отдельно стоящих зданиях. В некоторых 

районах (микрорайонах) города имеются проблемы неравномерного распределения, 

недостаточности мест и не соответствия существующего радиуса доступности 

учреждений дошкольного образования - нормативному.  

На 1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях города приступили 

к занятиям 48 776 обучающихся, что на 2015 (4%) учащихся больше, чем в предыдущем  

учебном году. Только за последние 2 учебных года контингент школьников увеличился 

на 4 565 человек (9%). 

В целом соблюдается баланс между фактической и проектной вместимостью 

общеобразовательных учреждений города. На долю образовательных учреждений, 

занимающихся в 2 смены, приходится в настоящее время 48% от общего числа 

учреждений данного типа в Калининграде. 
 

 

Важную роль в образовательном комплексе Калининграда выполняет система 

дополнительного образования детей. 

В городской системе образования функционируют 8 муниципальных учреждений 

дополнительного образования творческой направленности (дворцы творчества, детско-

юношеские центры, дом творчества, станция юных техников), на базе которых 

                                                 

1
 Данные с официального сайта администрации городского округа «Город Калининград» 
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реализуются 330 образовательных программ художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей, в том числе 49 программ технической направленности 

(«Робототехника», «Радиотехническое конструирование»,  «Компьютерная графика и 

дизайн» и др.). Системой дополнительного образования охвачено 68% детей в возрасте 

5-18 лет. 

 

Система здравоохранения 

Здравоохранение - одна из важнейших отраслей социальной сферы города 

Калининграда, основная задача которой состоит в постоянном повышении уровня 

здоровья населения и увеличения продолжительности его жизни. За последние пять лет 

ситуация в данной отрасли значительно улучшилась.  

Увеличилась доступность медицинской помощи по ряду направлений, так как в 

последнее время наблюдается активный рост коммерческих медицинских учреждений, в 

частности, частных медицинских центров, клиник, учреждений стоматологии, 

массажных салонов, центров психологической помощи и т.д. Развитие сети данных 

негосударственных медицинских учреждений на перспективу будет определяться ростом 

уровня жизни и, соответственно, платежеспособностью населения. 

Культура 

Город Калининград является крупным культурно-досуговым центром с богатым 

историческим наследием и давними традициями. Сеть учреждений культуры города 

включает в себя: МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

(25 библиотек), МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», МАУК КТК 

«Дом искусств», МАУК «Зоопарк», МАУК «Музей «Фридландские ворота», МКУК 

«Центр охраны памятников», МП «Центральный парк культуры и отдыха», 5 детских 

музыкальных школ, 3 школы искусств и 1 художественная школа. 

Уровень социально-экономического развития города и складывающаяся 

демографическая ситуация определяют основные направления эффективного 

функционирования и развития системы муниципальных учреждений сферы культуры и 

искусства. 

Деятельность муниципальной системы сферы культуры и искусства направлена 

на достижение стратегической цели – развитие человеческого капитала, обеспечение 

экономики города трудовыми ресурсами путем обеспечения доступности культурных 
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ценностей для жителей города, создания условий для творческой реализации и участия 

жителей Калининграда в культурной жизни. 

Сеть и структура учреждений сферы культуры в последние годы значительных 

изменений не претерпела. Учитывая существующий уровень обеспеченности 

муниципалитета учреждениями сферы культуры, расположение большинства 

учреждений в приспособленных зданиях и помещениях, не в полной мере 

соответствующих требованиям времени и технической оснащенности, стабильный рост 

численности постоянного населения муниципалитета, городской округ остро нуждается 

в строительстве новых современных учреждений культуры, в первую очередь – 

учреждений культурно-досугового типа, общедоступных библиотек и школ искусств.   

Наиболее нуждающимися в размещении учреждений культуры являются зоны 

активной жилой застройки территорий города.  

Физическая культура и спорт 

В составе объектов социальной сферы ГО Калининград весьма важную функцию 

выполняют физкультурно-оздоровительные учреждения. 

В Калининграде сформирована спортивная инфраструктура, включающая 805 

спортивных сооружений (796 - в 2015 г.), в том числе 3 стадиона, 397 плоскостных 

спортивных сооружений (393 - в 2015 г.), 186 спортивных залов (183 - в 2015 г.), 23 

плавательных бассейна, 19 стрелковых тиров. 

Также на территории города представлены плоскостные сооружения общей 

площадью 281155 кв. м. 

За 2016 год на территории Калининграда проведено 178 физкультурно-

оздоровительных, комплексных и международных мероприятий, в которых приняло 

участие более 76 тысяч человек. Общая численность занимающихся физической 

культурой и спортом составила 123321 человек. 

 

2.2 Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа 

Градостроительная деятельность – это деятельность по развитию территорий,  

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений.  
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На конец 2016 г. разработано и утверждено 105 проектов планировки территории 

городского округа «Город Калининград». В декабре 2016 г. 5 проектов планировки 

территории прошли процедуру публичных слушаний.  

Разрешений на строительство объектов капитального строительства в период с 

2012 г. по 2016 г. всего выдано 1715 шт., из них: в 2012 г.- 303 шт.; в 2013 г.- 395 шт.; в 

2014 г.- 337 шт.; в 2015 г.- 309 шт.; в 2016 г.- 393 шт. 

Разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в 

период с 2012 г. по 2016 г. всего выдано 987 шт., из них: в 2012 г.- 225 шт.; в 2013 г.- 190 

шт.; в 2014 г.- 204 шт.; в 2015 г.- 208 шт.; в 2016 г.- 191 шт. 

Основным документом, утверждающим размещение объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, является генеральный план. Генеральный план 

городского округа «Город Калининград» утвержден решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225. Генеральным планом были выявлены 

следующие проблемы развития социальной инфраструктуры: 

В целом по городу наблюдается неравномерное распределение мест в 

учреждениях дошкольного образования. Часть учреждений переполнены, а 

в некоторых районах города в нормативном радиусе доступности такие 

учреждения отсутствуют. Также проблемой является и состояние фонда, 

так у некоторых зданий износ составляет более 70%. В отношении 

объектов школьного образования наблюдается схожая ситуация. 

Большинство зданий изношено более чем на 65%. 

Согласно статистическим данным, город не в полной мере обеспечен 

объектами в сфере здравоохранения. Для дальнейшего развития сферы 

здравоохранения рекомендуется реконструкция и ремонт существующих 

фондов. 

Необходимо довести показатели сферы культуры и искусства до 

нормативной обеспеченности. Так же предлагается развивать 

микрорайонные культурно-досуговые центры. Это касается в большей 

степени новых жилых районов. В городе наблюдается нехватка 

спортивных залов общего пользования, бассейнов и территорий 

плоскостных спортивных сооружений. Площадь этих объектов 

необходимо довести до нормативной, заданной местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
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Проектом генерального плана утверждены мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры. 

Система образования 

Строительство 61 новых дошкольных учреждений в сумме с остальными на 35878 

мест к 2035 г. Строительство новых дошкольных учреждений позволит решить проблему 

нехватки мест, однако остается нерешенной проблема обеспечения доступности 

учреждений. Так, в городе остаются места, не попадающие в радиус обслуживания 

детских садов. В Западном планировочном районе не обслуживаются дома в границах 

улиц Тихоненко – ул. Белинского – ул. Бассейная – пр. Мира, а также в границах улиц 

Спортивная – пр. Мира – ул. Чекистов – ул. Косм. Леонова. Для решения этого вопроса 

планируется развивать детские учреждения, принадлежащие частным лицам. Эта мера 

наиболее актуальна для районов малоэтажной застройки, где нет возможности 

размещать новый детский сад на нормативном большом участке, но можно 

приспосабливать под детские сады помещения индивидуальных жилых домов в 

малоэтажной застройке. 

Особенности демографической ситуации в городе таковы, что при реализации 

стабилизационного сценария численность детей дошкольного возраста до 2024 года 

будет возрастать, а после будет сокращаться. Ввиду этого неизбежно появится избыток 

мощностей в детских учреждениях и возникнет необходимость использовать их по 

другому назначению. Решение о переоборудовании конкретного ДОУ нужно принимать 

исходя из необходимости учёта ряда факторов, в т.ч. расположения детского сада, 

состояния основных фондов и т.п. Важно при этом сохранить муниципальную 

принадлежность таких учреждений, чтобы на будущее при более благоприятной 

демографической ситуации иметь возможность использовать их под прежние нужды. 

Наиболее целесообразным представляется вариант открытия классов начального 

образования. 

В отношении общеобразовательных школ проектные мероприятия генерального 

плана предусматривают строительство школ на площадках нового жилищного 

строительства в комплексе с другими учреждениями социальной инфраструктуры, а 

также строительство новых корпусов на территории существующих учреждений. Общая 

емкость образовательных учреждений составит 73642 мест. Планируется построить 27 

новых общеобразовательных учреждений. 

Система здравоохранения 
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Согласно расчету, выполненному в соответствии с МНГП, в городе в 

соответствии с текущей численностью населения потребность в стационарных клиниках 

удовлетворена. На расчетный срок в соответствии с ожиданиями по увеличению 

численности населения планируется увеличение мощностей существующих стационаров 

за счёт реконструкции с возможной достройкой, пристройкой зданий больниц.  

Проектом генерального плана предлагается размещение дополнительных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе встроенно-пристроенных, в 

местах нового массового жилищного строительства. Мощность этих учреждений должна 

уточняться при последующей разработке и корректировке проектов планировки, а также 

при разработке рабочей документации.   

Обеспеченность мощностями подстанции скорой медицинской помощи 

удовлетворяет нормативу.  

Согласно перечню планируемых объектов регионального значения, в число 

проектных мероприятий генерального плана включено: 

Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения (в составе взрослой 

поликлиники, детской поликлиники) на территории микрорайона «Сельма» г. 

Калининграда;  

Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская 

поликлиника №1);  

Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская 

поликлиника №2);  

Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская 

поликлиника №4);  

Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская 

поликлиника №5);  

Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. А. Невского – ул. 

Артиллерийская;  

Завершение строительства лечебного корпуса областного противотуберкулезного 

диспансера;  

Строительство многопрофильного межрегионального реабилитационного центра в 

г. Калининграде на базе ГБУЗ «Многопрофильный центр Калининградской 

области»;  

Хоспис в г. Калининграде;  
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Поликлиника на ул. Пархоменко;  

Поликлиника на ул. Аллея Смелых;  

Приспособление объекта культурного наследия Инфекционной больницы 

Калининградской области для современного использования;  

Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Калининградской области «Центральная городская клиническая больница», г. 

Калининград, ул. Летняя, д.3 (Операционный блок);  

Строительство стационарного отделения скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской 

области «Центральная городская клиническая больница».  

Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Калининградской области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи», г. Калининград, ул. А.Невского, 90 

Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская областная больница Калининградской области», г. Калининград, ул. 

Д.Донского, 27 

Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница Калининградской области» (3, 4, 5, 6 этапы)  

г. Калининград, ул. Клиническая, 74. 

 

Генеральным планом также предусмотрено строительство 6 объектов социальной 

защиты. 

 

Культура и искусство 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 

2018 годы)», утвержденной постановлением правительства №186 от 3 марта 2012 г., 

было принято решение о строительстве нового экспозиционного комплекса Музея 

Мирового океана. Согласно проекту, на набережной реки Преголя разместятся 

административно-хозяйственный комплекс с фондохранилищем и экспозиционный 

корпус «Планета океан».  

Согласно СТП КО предусмотрено создание историко-культурного 

туристического музейного центра «Королевский замок».  
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В отношении библиотек планируется строительство областной библиотеки, а 

также размещение встроенно-пристроенных учреждений в местах нового жилищного 

строительства и увеличение количества мест хранения в существующих библиотеках.  

Необходимо строительство аквапарка, размещение которого предлагается 

генеральным планом на территории о. Октябрьского. Дополнительно генеральным 

планом предусмотрено строительство: 

Цирка на 1500 мест. 

Выставочного комплекса.  

Картинной галереи.  

2 Музеев.  

6 библиотек. 

Физическая культура и спорт 

К 2035 году планируется обеспечить 24,7 тыс. кв.м. спортивных залов общего 

пользования при текущем уровне обеспеченности в 7,7 тыс. кв.м., при этом это не 

позволит выйти на нормативное значение площадей спортивных залов (в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 

Калининград»
2
).  

Потребность в крытых и открытых бассейнах общего пользования к 2035 году 

оценивается в соответствии с градостроительными нормативами на уровне 11,2 тыс. 

кв.м. зеркала воды, тогда как фактическая обеспеченность – на уровне 5,5 тыс. кв.м. 

По плоскостным спортивным сооружениям (стадионам, кортам, спортивным 

площадкам, каткам и т.п.) нормативное значение также не будет достигнуто к 

расчетному периоду: 3,5 млн.кв.м. при плановом значении в 2,4 млн.кв.м. 

 

В рамках подготовки к Чемпионату мира в сфере физкультуры и спорта 

предусмотрено выполнение следующих проектных мероприятий:  

Строительство Стадиона ЧМ-2018 на 35015 мест;  

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер»;  

Реконструкция стадиона «Сельма»;  

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»; 

 

                                                 

2
 Доля граждан города Калининграда, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к 2035 году оценивается на уровне 56%. Так как норматив не учитывает плановую потребность 

со стороны населения, нормативная потребность может быть завышена. 



Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года (включительно) 

 

21 

 

Объектами физкультуры и спорта регионального значения на территории города 

будут являться:  

Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном;  

Реконструкция стадиона «Сельма»;  

Строительство крытой ледовой арены.  

Генеральным планом предусмотрено строительство 25 новых спортивных 

комплексов. 

Градостроительная деятельность городского округа «Город Калининград» 

находится на высоком уровне. Имеются необходимые в соответствии с действующим 

законодательством документы стратегического планирования, документы 

территориального планирования, документация по планировки территории. Наличие 

градостроительной документации создает благоприятные условия для территориального 

развития городского округа и позволяет учитывать различные интересы (местного 

самоуправления, бизнеса, населения). 

 

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 

Основные показатели функционирования системы дошкольного образования г. 

Калининграда представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Наименование показателей 2010 2016 
2016 г. в % к 

2010 г. 

Число ДОУ, 

в них 
103 89 86 

детей 14711 25545 173,6 

мест 14144 25263 178,6 

Приходится детей на 100 мест 

в дошкольных учреждениях 
104,0 101,1 97,2 

 

 

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных 

учреждений ГО «Город Калининград» представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

Наименование показателей 2010 2016 
2016 г. в % к 

2010г. 

Число дневных ООУ, 

в т.ч. 
51 52 98,0 

гимназии и лицеи 11 11 100 

Численность обучающихся в 

дневных ООУ, 

в т.ч. 

37019 47448 135,5 

в гимназиях и лицеях 10993 13469 122,5 

Численность обучающихся во 

вторую смену 
6476 6247 96,5 

в т.ч. в % от общей численности 

обучающихся 
17,5 12,1 69,1 

Численность обучающихся в 

вечерних (сменных) ООУ 
1306 1380 105,7 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей объектов здравоохранения с требованиями 

местных нормативов представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Наименование типа 

объектов 
Ед. изм. 

Показатель 

МНГП 

Расчёт 

потребности 

Потребность 

факт сравнение 

Стационары всех типов 

с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

(многопрофильные 

больницы, 

специализированные 

стационары и 

медицинские центры, 

родильные дома 

и др.) 

коек на 1000 

жителей 
13,47 

13,47х461,1= 

6211 
6315 104 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

посещение в 

смену на 1000 
18,15 18,15х461,1= 14144 5775 
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Наименование типа 

объектов 
Ед. изм. 

Показатель 

МНГП 

Расчёт 

потребности 

Потребность 

факт сравнение 

без стационара жителей 8369 

Станция (подстанция) 

скорой медицинской 

помощи 

Автомобиль на 

10 тыс. жителей 
1 1х45,96= 46 52 6 

Аптека 
Объект на 15 

тыс. жителей 
1 1х30,6=31 - - 

 

 

 

Основные показатели функционирования объектов культуры и искусства ГО 

«Город Калининград» представлены в таблице 6. 

Таблица 6  
 

Наименование показателей 2013 2016 
2016 г. в % к 

2013г. 

Число общедоступных 

библиотек, ед. 25 25 100 

в них: 

библиотечный фонд, тыс.экз.  1674,7 1634,9 98 

число зарегистрированных 

пользователей, тыс.чел.  
156,3 144,6 94 

Число учреждений культурно-

досугового типа, ед.  
5 5 100 

Число профессиональных 

театров, ед.   
3 3 100 

Численность зрителей театров, 

ед.   
164,0 189,1 115 

Число музеев, ед.   6 6 100 

Число посещений музеев, 

тыс.чел.   
715,5 766,9 107 

 

Основные показатели функционирования системы физкультурно-

оздоровительных и спортивных учреждений ГО «Город Калининград» представлены в 

таблице 7. 

 

 

Таблица 7  

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 



Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года (включительно) 

 

24 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 

Число спортивных сооружений, ед., 

в т.ч. 
741 751 796 805 

стадионы с трибунами на 1500 мест и более 3 3 3 3 

спортивные залы 147 150 183 186 

плавательные бассейны 17 17 21 23 

Численность лиц, занимающихся в 

физкультурно- оздоровительных и 

спортивных учреждениях, человек 

114126 92020 112480 123321 

 

2.4 Сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

и культуры
3
 

Таблица 8  

Наименование 

нормируемого 

показателя, 

единица измерения 

Ед. изм. Норматив 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры 

Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 
+/- 

Учреждения образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

мест 

72 места на 

1000 

жителей 

(при 100% 

охвате детей 

/при 85% 

охвате 

детей
4
) 

25 263 
33 199/ 

28 219 

-7 936/ 

-2 956 

Общеобразовательные 

школы (дети от 7 до 17 

лет) 

мест 

102 места на 

1000 

жителей 

47 448 47 032 416 

Внешкольные 

учреждения 
мест 

10% от 

общего 

числа 

школьников 

5 274 5 000 274 

Учреждения здравоохранения 

                                                 

3
 Оценка произведена в соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования городского округа «Город Калининград». 
4
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)  
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Стационарные 

больницы для 

взрослых 
коек 

13,47 койко-

мест на  

1000 

жителей 

6 315 6 211 104 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

без стационаров, для 

постоянного населения 

посещен

ий в 

смену 

18,15 на  

1000 

жителей 

14 144 8 369 5 775 

Учреждения культуры 

Культурно-досуговые 

учреждения клубного 

типа 
мест

5
 

160 

зрительских 

мест 

965 160 805 

Общедоступная 

универсальная 

библиотека 

ед 

1 объект на 

10 000 

жителей 

25 46 -21 

Спортивные сооружения 

Спортивные залы 

общего пользования м
2
 

80 на 1000 

жителей 
7 663 36 888 -29 225 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

м
2
 

зеркала 

воды 

22 м
2
 на 

1000 

жителей 

5 200 10 144 -4 944 

Плоскостные 

спортивные 

учреждения 

тыс.м
2
 

6820 м
2
 на 

1000 

жителей 

71 3 145 -3 073 

                                                 

5
 Согласно Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утв. 

распоряжением Министерства культуры РФ от 27.07.2016 №Р-948), рекомендуемым нормативом 

оптимального размещения учреждений культуры клубного типа для городов численностью от 100 до 500 

тыс. чел. является наличие 7 учреждений культурно-досугового типа, тогда как фактически в городе по 

итогам 2016 года функционирует 5 объектов. 

 



2.5 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и 

половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

 

Таблица 9  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 

2020-

2025 

2026-

2030 

2031-

2035 

1. Численность постоянного населения на конец года тыс. чел. 464,5 467,8 471 488,5 500 509,8 

2. Средняя обеспеченность жильем 
кв.м. на 

1 чел 
31,1 32,3 33,5 34,2 34,9 35,5 

3. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях тыс. чел. 51 52 53 54 55 56 

4. Число обучающихся в дошкольных учреждениях тыс. чел. 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 

5. 

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного 

образования (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные общеобразовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) 

% 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 

6. 
Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих 

современным условиям организации образовательного процесса 
% 80,6 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 

7. 
Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
чел. 25 25 25 25 25 25 

8. Количество учреждений здравоохранения ед. 115 116 118 124 128 132 

9. 
Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек на 

10000 жителей 
чел 2 195 2 199 2 204 

2208-

2212 

2212-

2217 

2217-

2221 

10. Число посещений муниципальных музеев на 10000 жителей в год. чел 949 998 1 001 
1004-

1006 

1006-

1008 

1008-

1016 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 

2020-

2025 

2026-

2030 

2031-

2035 

11. 
Количество зрителей, посетивших мероприятия муниципальных 

концертно-зрелищных учреждений, на 10000 жителей в год. 
чел 2 463 2 565 2 662 

2764-

2931 

2931-

3502 

3502-

3533 

12. Численность занимающихся физической культурой и спортом чел 132 447 135 890 137 929 140 274 148 970 163 570 

 



 
2.6 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры города  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» на период до 2035 года реализуется в соответствии с 

учетом требований федерального, регионального и местного законодательства. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации  

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с 

изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года). 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года). 

3) Федеральный закон от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями на 19 декабря 2016 года). 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 28 

декабря 2016 года), (редакция, действующая с 9 января 2017 года). 

5) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями на 28 декабря 2016 года), (редакция, действующая с 1 января 

2017 года). 

6) Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», (с изменениями на 3 июля 2016 года) 

(редакция, действующая с 4 июля 2016 года). 

7) Федеральный закон от 08.11.2007 №258-ФЗ «О внесении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» (с изменениями на 4 мая 2011 года). 

8) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года). 

9) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

10) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11) Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 
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12)  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы    

законодательства Российской Федерации о культуре». 

13)  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

14) Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории 

и культуры». 

15) Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». 

 

Нормативно-правовая база Калининградской области 

1) Постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2015 

года №517 «О внесении изменений в схему территориального планирования 

Калининградской области». 

2) Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в 

Калининградской области». 

3) Закон Калининградской области от 28.01.2000 № 169 «О государственной 

молодежной политике в Калининградской области».  

4) Закон Калининградской области от 17.12.2003 № 344 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской области». 

 

Нормативно-правовая база городского округа «город Калининград» 

5) Закон Калининградской области от 16.02.2009 № 321 (ред. от 12.05.2016) 

«О градостроительной деятельности на территории Калининградской области». 

6) Постановление Правительства Калининградской области от 02.12.2011 

№ 907. (ред. от 31.08.2015) «Об утверждении схемы территориального планирования 

Калининградской области». 

7) Постановление правительства Калининградской области от 06.06.2013 года № 

386 (ред. от 07.10.2016) «Об утверждении границ территории и зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, находящихся на территории 

Калининградской области, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон». 

8) Постановление Калининградской областной Думы от 25.06.1998 № 44 

(ред. от 30.11.2016) «Об утверждении границы объекта административно-

http://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/schema/000_post_pko_31_08_15_n517.pdf
http://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/schema/000_post_pko_31_08_15_n517.pdf
http://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/schema/000_post_pko_31_08_15_n517.pdf
consultantplus://offline/ref=79B96CC2F8FA064B0CC41F84577C92DC9231E7B458056B18A7D89BFF232F8D4BKES7M
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территориального деления «Город областного значения Калининград» и 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград». 

9) Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257 (ред. от 20.06.2016). 

10) Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.12.2016 № 432. (в начале указаны другие) 

11) Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225. 

12) Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов г. Калининграда от 

29.06.2009 № 146 (ред. от 14.09.2016, с изм. от 16.12.2016). 

13) Решение Городского Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) №235 от 

06.07.2016г  «О внесении изменений в приложение к решению городского совета 

депутатов Калининграда от 09.10.2013г №302 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 

года». 

14) Решение Городского Совета депутатов Калининграда (пятого созыва) №389 от 

26.11.2014г  «О принятии в первом чтении Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград». 

 

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры относится к 

полномочиям местного самоуправления, т.е. к полномочиям администрации городского 

округа «Город Калининград». Исключение составляют объекты здравоохранения. Это 

связано с передачей полномочий в сфере здравоохранения Правительству 

Калининградской области. Таким образом, развитие основных объектов 

здравоохранения (больниц, поликлиник) находится в ведении Правительства 

Калининградской области. Генеральный план городского округа «Город Калининград» 

учитывает все потребности в объектах здравоохранения регионального и местного 

значения, поэтому передача полномочий не повлияет на планы развития 

здравоохранения города. Функционирование объектов здравоохранения будет зависеть 

от финансирования мероприятий, направленных на развитие здравоохранения. 

Развитие объектов образования, физической культуры и спорта, объектов 

культуры и искусства утверждено в «Стратегии социально-экономического развития 
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городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» и в генеральном плане 

городского округа «Город Калининград». Численность постоянного населения к 2035 

году по генеральному плану составляет 500,1 тыс. чел, по стратегии 509,8 тыс. чел. 

Вместе с тем, в генеральном плане количество планируемых объектов образования 

местного значения выше, чем в стратегии.  

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 

объектов социальной инфраструктуры города Калининград, на данном этапе, 

удовлетворяет требованиям обеспеченности. Для большинства объектов, 

предусмотренных программой, утверждена необходимая градостроительная 

документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной 

инфраструктуры. Имеются необходимые документы прописывающие параметры нового 

строительства. 

Однако реализация некоторых мероприятий программы потребует внесения 

изменений в документацию по планировке территории. Предложения по внесениюю 

изменений в документацию по планировке территории представлены в разделе 5 

«Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград».



3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) И ОЦЕНКА 

ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД» 

3.1 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского 

округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного, регионального и 

федерального значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по 

иным основаниям за счет внебюджетных источников. 

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры 

обусловлена следующими причинами: 

недостаточное количество мест в образовательных организациях; 

сильный износ зданий и сооружений учреждений здравоохранения. Так, в 

частности, 0-20% износа - 18 зданий, 21-40% износа - 34 здания, 41-60% 

износа - 65 зданий, 61-80% износа - 48 зданий и 81-100% износа - 82 

здания; 

существующая сеть организаций культуры и спорта не соответствует 

нормативам минимальной обеспеченности и пр. 

Выполнение мероприятий Программы планируется в 2 этапа: 1 этап - 2017 - 2025 

годы; 2 этап - 2026 - 2035 годы и предполагает охват следующих видов объектов 

социальной инфраструктуры: 

1) здравоохранение (учреждения социальной защиты, амбулаторно-

поликлинические учреждения, хосписы, лечебно-диагностические 

корпуса, детские отделения реабилитации и пр.); 

2) культура (библиотеки, музеи, туристические центры, картинные галереи, 

клубы и пр.); 

3) образование (дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, дома детского творчества и пр.); 
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4) физическая культура и массовый спорт (тренировочные площадки, 

спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы и 

пр.).  

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных 

проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» были приняты следующие 

документы: 

1) Материалы Генерального плана города Калининграда, утвержденного 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 

225 (Разделы Генерального плана, отнесенные к сведениям 

ограниченного доступа, не передаются). 

2) Местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 17.12.2014 № 438. 

3) Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года, утвержденная решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302. 

4) Федеральная целевая программа развития Калининградской области на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

07.12.2001 № 866. 

5) Адресный инвестиционный перечень объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

Калининградской области на 2016 год, утвержденный постановлением 

Правительства Калининградской области от 25.12.2015 № 2159 (в 

редакции от 12.01.2017 г. № 1). 

6) Адресная инвестиционная программа городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 

утвержденная постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.12.2016 г. № 1896. 

7) Паспорт городского округа «Город Калининград». 

8) Письмо от 14.10.16 №01-21/11745 Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

9) Письмо от 09.11.2016 №2986-03 от Агентства по спорту Калининградской 

области 
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10) Письмо б/н Министерства Культуры Калининградской области 

11) Письмо от 21.10.2016г. И-КЖИ-07/24808 от Комитета муниципального 

имущества и земельных участков администрации городского округа 

«Город Калининград» 

12) -   Приказ от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

 

3.2 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры городского округа сгруппирован по видам 

объектов социальной инфраструктуры с указанием: 

наименования объектов; 

местоположения; 

состава мероприятий; 

принадлежности объектов; 

объемов и источников финансирования. 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

средства федерального бюджета; 

средства областного бюджета; 

средства городского бюджета; 

средства внебюджетных источников организаций, осуществляющих 

строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Источниками для определения объемов финансирования являлись: 

1) Адресный инвестиционный перечень объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 
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Калининградской области на 2016 год, утвержденный постановлением 

Правительства Калининградской области  от 29.02.2016 г. № 101. 

2) Адресная инвестиционная программа городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 

утвержденная постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.12.2016 г. № 1896. 

3) Письмо от 14.10.16 №01-21/11745 Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

4) Письмо от 09.11.2016 №2986-03 от Агентства по спорту Калининградской 

области 

5) Письмо б/н Министерства Культуры Калининградской области 

По мероприятиям, данные по которым отсутствуют, применялась экспертная 

оценка. Для определения стоимости реализации мероприятий в ценах соответствующих 

лет применялись прогнозные индексы-дефляторы на строительство, опубликованные 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Доля финансирования из средств городского, областного и федерального бюджета 

составляет 80% от общего объема средств в период с 2017 по 2035 годы. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 

95 916 091тыс. рублей, в том числе: 

1) 2017 год – 19 260 276 тыс. рублей; 

2) 2018 год – 5 639 999 тыс. рублей; 

3) 2019 год – 5 275 263 тыс. рублей; 

4) 2020 год – 1 777 812 тыс. рублей; 

5) 2021 год – 2 279 167 тыс. рублей; 

6) 2022 – 2025 годы –  19 930 427 тыс. рублей; 

7) 2026-2035 годы – 41 753 146 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) и оценка объемов и 

источников финансирования представлены в Таблицах 10-13. 

 



Таблица 10 Перечень мероприятий по объектам здравоохранения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Мероприятия 

(строительство, 

реконструкция, подготовка 

проектной документации) 

Принадлежность 

объекта (федеральный, 

региональный, 

местный) 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования (ФБ, 

РФ, ГБ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения. 

Обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения. 

2017 год 

1 
Инфекционная 

больница 

г. Калининград, 

ул. Фрунзе, 58 
Строительство региональный 110 035,00 

федеральный, 

региональный 

2 
Детская областная 

больница 

г. Калининград, 

ул. Д.Донского, 27 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 17 139,37 региональный 

3 

Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи 

г. Калининград, 

ул. А.Невского, 90 
Реконструкция региональный 272 800,00 

федеральный, 

региональный 

4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение 

г. Калининград, 

ул. Согласия 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 20 000,00 региональный 

2018 год 

1 
Инфекционная 

больница 

г. Калининград, 

ул. Фрунзе, 58 
Строительство региональный 335 394,00 

федеральный, 

региональный 

2 
Противотуберкуле

зный диспансер 

г. Калининград, 

ул. Дубовая Аллея 

5 

Строительство региональный 220 000,00 региональный 

3 

Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи 

г. Калининград, 

ул. А.Невского, 90 
Реконструкция региональный 960 103,00 

федеральный, 

региональный 

4 Амбулаторно- г. Калининград, Строительство региональный 600 000,00 региональный 
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1 2 3 4 5 6 7 

поликлиническое 

учреждение 

ул. Согласия 

5 
Детская областная 

больница 

г. Калининград, 

ул. Д.Донского, 27 
Реконструкция региональный 650 000,00   

федеральный, 

региональный 

2019 год 

1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение (в 

составе взрослой 

поликлиники, 

детской 

поликлиники) 

г. Калининград, 

микрорайон 

"Сельма", ул. 

П.Панина 

Строительство региональный 361 661,75 региональный 

2 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение 

г. Калининград, 

ул. Согласия 
Строительство региональный 900 000,00 региональный 

3 
Детская областная 

больница 

г. Калининград, 

ул. Д.Донского, 27 
Реконструкция региональный 650 000,00   

федеральный, 

региональный 

2020 год 

Мероприятия по объектам здравоохранения в указанный период не предусмотрены. 

2021 год 

1 

Стационарное 

отделение скорой 

медицинской 

помощи 

г. Калининград, 

ул. Летняя, 3 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 28 883,23 региональный 

2022-2025 года 

1 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. 

Серж.Бурыхина 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 10 933,78 региональный 

2 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. 

Серж.Бурыхина 

Строительство региональный 310 366,20 региональный 

3 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Осенняя 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 10 933,78 региональный 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Осенняя 
Строительство региональный 0,00 региональный 

5 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. А.Суворова 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 11 782,44 региональный 

6 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. А.Суворова 
Строительство региональный 334 456,17 региональный 

7 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Левитана 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 10 933,78 региональный 

8 
Детская 

поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Левитана 
Строительство региональный 310 366,20 

федеральный, 

региональный 

9 
Реабилитационны

й центр 

г. Калининград, 

ул. Больничная 

34, 36,38, 38а 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 26 360,87 региональный 

10 
Реабилитационны

й центр 

г. Калининград, 

ул. Больничная 

34, 36,38, 38а 

Строительство региональный 922 010,20   
федеральный, 

региональный 

11 

Стационарное 

отделение скорой 

медицинской 

помощи 

г. Калининград, 

ул. Летняя, 3 
Строительство региональный 1 140 190,00   

федеральный, 

региональный 

12 

Центральная 

городская 

клиническая 

больница 

(Операционный 

блок) 

г. Калининград, 

ул. Летняя, 3 
Реконструкция региональный 1 608 420,00   

федеральный, 

региональный 

13 

Областная 

клиническая 

больница (3, 4, 5, 

6 этапы) 

г. Калининград, 

ул. Клиническая, 

74 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 28 256,00   

федеральный, 

региональный 

14 

Областная 

клиническая 

больница (3 этап) 

г. Калининград, 

ул. Клиническая, 

74 

Реконструкция региональный 996 085,00   
федеральный, 

региональный 

15 Областная г. Калининград, Реконструкция региональный 1 797 000,00   федеральный, 
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1 2 3 4 5 6 7 

клиническая 

больница (4 этап) 

ул. Клиническая, 

74 

региональный 

16 

Областная 

клиническая 

больница (5 этап) 

г. Калининград, 

ул. Клиническая, 

74 

Реконструкция региональный 256 510,00   
федеральный, 

региональный 

17 

Областная 

клиническая 

больница (6 этап) 

г. Калининград, 

ул. Клиническая, 

74 

Реконструкция региональный 1 788 400,00   
федеральный, 

региональный 

2026-2035 года 

1 Поликлиника 

г. Калининград, 

Ленинградский 

район, ул. 

Невского - ул. 

Артиллерийская 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 22 415,97   региональный 

2 Поликлиника 

г. Калининград, 

Ленинградский 

район, ул. 

Невского - ул. 

Артиллерийская 

Строительство региональный 636 299,56   
федеральный, 

региональный 

3 Поликлиника 

г.Калининград, ул. 

Аллея Смелых - 

ул. Понартская 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 12 743,90   региональный 

4 Поликлиника 

г.Калининград, ул. 

Аллея Смелых - 

ул. Понартская 

Строительство региональный 361 748,21   
федеральный, 

региональный 

5 Хоспис 

г. Калининград, 

ул. Дзержинского 

на территории 

городской 

больницы №2 

Строительство региональный 503 440,00 
федеральный, 

региональный 

6 Поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Подп. 

Емельянова-

Ямская 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 12 409,13   

федеральный, 

региональный 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Поликлиника 

г. Калининград, 

ул. Подп. 

Емельянова-

Ямская 

Строительство региональный 352 245,64   
федеральный, 

региональный 

8 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Сеченова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 048,31   местный 

9 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Сеченова 
Строительство местный 14 333,98   местный 

10 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Суздальская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 048,31   местный 

11 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Суздальская 
Строительство местный 14 333,98   местный 

12 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Согласия 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 048,31   местный 

13 

Учреждение 

социальной 

защиты 

г. Калининград, 

ул. Согласия 
Строительство местный 14 333,98   местный 

14 Хоспис 
г. Калининград, 

ул. Новгородская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 453,29   местный 

15 Хоспис 
г. Калининград, 

ул. Новгородская 
Строительство местный 111 676,66   местный 
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Таблица 11 Перечень мероприятий по объектам культуры 

№ п/п Наименование объекта 
Местоположение 

объекта 

Мероприятия 

(строительство, 

реконструкция, подготовка 

проектной документации) 

Принадлежность 

объекта (федеральный, 

региональный, 

местный) 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

(ФБ, РФ, ГБ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми ресурсами путем обеспечения доступности культурных ценностей для 

жителей города, создания условий для творческой реализации и участия жителей в культурной жизни 

2017 год 

1 

Объект «Львятник» 

под «Дом тропической 

птицы» 

Калининградского 

зоопарка 

г. Калининград, 

просп. Мира, д. 26 
Реконструкция местный 9 746,94 

региональный, 

внебюджетные 

источники 

2018 год 

1 

Объект «Львятник» 

под «Дом тропической 

птицы» 

Калининградского 

зоопарка 

г. Калининград, 

просп. Мира, д. 26 
Реконструкция местный 65 974,15 

региональный, 

городской, 

внебюджетные 

источники 

2019 год 

1 

Объект «Львятник» 

под «Дом тропической 

птицы» 

Калининградского 

зоопарка 

г. Калининград, 

просп. Мира, д. 26 
Реконструкция местный 53 951,90 

региональный, 

городской, 

внебюджетные 

источники 

2 

Реконструкция 

трамвайного депо в 

музей 

г. Калининград, ул. 

Магнитная, 

общественно-

деловая зона 

Подготовка проектной 

документации 
местный нет данных местный 

3 
Реконструкция 

трамвайного депо в 

г. Калининград, ул. 

Магнитная, 
Реконструкция местный нет данных 

местный, 

внебюджетные 
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1 2 3 4 5 6 7 

музей общественно-

деловая зона 

источники 

2020 год 

1 
Областной музей 

янтаря 

г. Калининград, ул. 

Портовая, 3 
Реконструкция региональный 141 612,00   

федеральный, 

региональный 

2021 год 

1 
Областной музей 

янтаря 

г. Калининград, ул. 

Портовая, 3 
Реконструкция региональный 79 357,34   региональный 

2022-2025 года 

Мероприятия по объектам культуры в указанный период не предусмотрены. 

2026-2035 года 

1 

Историко-культурный 

туристический 

музейный центр 

г. Калининград, 

исторический центр 

города 

Подготовка проектной 

документации 
региональный нет данных региональный 

2 

Историко-культурный 

туристический 

музейный центр 

г. Калининград, 

исторический центр 

города 

Строительство региональный нет данных 

федеральный, 

региональный, 

внебюджетные 

источники 

3 
Комплекс зданий 

областной библиотеки 

г. Калининград, 

Центральный район 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 2 306,36 региональный 

4 
Комплекс зданий 

областной библиотеки 

г. Калининград, 

Центральный район 
Строительство региональный 113 305,42 

федеральный, 

региональный 

5 Музей 

г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, 

общественно-

деловая зона 

Строительство местный 338 610,55 
внебюджетные 

источники 

6 
Выставочный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, 

общественно-

деловая зона 

Строительство местный 338 610,55 
внебюджетные 

источники 

7 Картинная галерея 

г. Калининград, ул. 

А.Суворова - ул. 

Иркутская 

Строительство местный 338 610,55 
внебюджетные 

источники 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 
Учреждение клубного 

типа 

г. Калининград, ул. 

Заводская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 572,93 местный 

9 
Учреждение клубного 

типа 

г. Калининград, ул. 

Заводская 
Строительство местный 64 216,14 местный 

10 Библиотека 
г. Калининград, ул. 

Заводская 
Строительство местный нет данных местный 

11 Библиотека 
г. Калининград, ул. 

Новгородская 
Строительство местный 22 776,45 местный 

12 Библиотека 
г. Калининград, ул. 

Флотская 
Строительство местный 34 595,62 местный 

13 Библиотека 
г. Калининград, ул. 

П.Панина 
Строительство местный 12 668,03 местный 

14 Библиотека 
г. Калининград, ул. 

Лукашова 
Строительство местный 34 595,62 местный 

15 Цирк 
г. Калининград, ул. 

Железнодорожная 

Подготовка проектной 

документации 
федеральный 151 434,02 федеральный 

16 Цирк 
г. Калининград, ул. 

Железнодорожная 
Строительство федеральный 3 622 156,70 федеральный 

 
 

 

Таблица 12 Перечень мероприятий по объектам образования 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение объекта 

Мероприятия 

(строительство, 

реконструкция, подготовка 

проектной документации) 

Принадлежность 

объекта (федеральный, 

региональный, 

местный) 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

(ФБ, РФ, ГБ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города за счет эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

2017 год 

1 
Дошкольное 

образовательное 

г. Калининград, ул. 

Октябрьская 
Строительство федеральный 8 287,76 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

учреждение 

2 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Артиллерийская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 648,80 местный 

2018 год 

1 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Рассветная 
Строительство местный 809 512,00 

федеральный, 

региональный, 

местный 

2 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Аксакова 
Строительство местный 1 564 642,00 местный 

2019 год 

1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. Ген. 

Челнокова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 253,37 местный 

2 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Выше 

ул. Понартская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 271,48 местный 

3 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Рассветная 
Строительство местный 797 518,08 

федеральный, 

региональный, 

городской 

4 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Артиллерийская 
Строительство местный 1 145 640,56 

федеральный, 

региональный, 

городской 

5 

Корпус 

общеобразовательной 

школы № 50  

г. Калининград, 

ул. Каштановая аллея, 

147 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 751,19 местный 

6 
Начальная школа-

детский сад 

г. Калининград, 

ул. Красная, 301 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 807,28 местный 

7 
Начальная школа-

детский сад 

г. Калининград, 

ул. Красная, 301 
Строительство местный 479 625,74 местный 

8 
Пристройка к Дворцу 

творчества 

г. Калининград, ул. 

Сергеева, 10 

Подготовка проектной 

документации 
местный 7 888,80 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 
Пристройка к Дворцу 

творчества 

г. Калининград, ул. 

Сергеева, 10 
Строительство местный 265 392,61 местный 

2020 год 

1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. Ген. 

Челнокова 
Строительство местный 306 685,25   местный 

2 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. Р. 

Люксембург 

Подготовка проектной 

документации 
местный 6 089,35   местный 

3 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Левитана 

Подготовка проектной 

документации 
местный 19 866,69   местный 

4 
Начальная школа-

детский сад 

г. Калининград, 

ул. Магнитогорская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 529,22   местный 

5 

Корпус 

общеобразовательной 

школы № 50  

г. Калининград, 

ул. Каштановая аллея, 

147 

Строительство местный 966 596,76   

федеральный, 

региональный, 

городской 

6 

Корпус 

общеобразовательной 

школы № 15 

г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 163 

Подготовка проектной 

документации 
местный 20 432,59   местный 

2021 год 

1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. Р. 

Люксембург 
Строительство местный 166 098,09   местный 

2 
Общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, Южный 

жилой район, ул. У. 

Громовой 

Подготовка проектной 

документации 
местный 20 654,52   местный 

3 
Начальная школа-

детский сад 

г. Калининград, 

ул. Магнитогорская 
Строительство местный 464 449,78   местный 

4 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. М. Борзова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 21 242,86   местный 

5 
Корпус 

общеобразовательной 

г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 163 
Строительство местный 1 507 391,45   

федеральный, 

региональный, 
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1 2 3 4 5 6 7 

школы № 15 городской 

2022-2025 года 

1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Согласия, ул. Б. 

Окружная 2-я 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 271,60 местный 

2 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Согласия, ул. Б. 

Окружная 2-я 

Строительство местный 309 489,10 местный 

3 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. И. 

Франко 

Подготовка проектной 

документации 
местный 14 791,98 местный 

4 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. И. 

Франко 
Строительство местный 355 887,70 местный 

5 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Сурикова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 271,60 местный 

6 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Сурикова 
Строительство местный 309 489,10 местный 

7 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Феодосийская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 17 430,02 местный 

8 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Феодосийская 
Строительство местный 400 827,36 местный 

9 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Выше 

ул. Понартская 
Строительство местный 141 839,42 местный 

10 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Летняя 

Подготовка проектной 

документации 
местный 9 875,74 местный 

11 
Дошкольное 

образовательное 

г. Калининград, ул. 

Летняя 
Строительство местный 261 625,22 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

учреждение 

12 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Летняя 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 484,52 местный 

13 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Летняя 
Строительство местный 141 839,42 местный 

14 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Подп. Емельянова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 271,60 местный 

15 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Подп. Емельянова 
Строительство местный 402 335,83 местный 

16 
Общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, Южный 

жилой район, ул. У. 

Громовой 

Строительство местный 1 662 757,80 

федеральный, 

региональный, 

городской 

17 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 23 710,66 местный 

18 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Строительство местный 1 277 586,28 местный 

19 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Левитана 
Строительство местный 1 197 048,56 местный 

20 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. М. Борзова 
Строительство местный 1 682 506,25 

федеральный, 

региональный, 

городской 

21 
Общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, Ул. 

Мира, ул. Т. Кабилова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 20 962,04 местный 

22 
Общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, Ул. 

Мира, ул. Т. Кабилова 
Строительство местный 846 863,43 местный 

23 
Средняя 

общеобразовательная 

г. Калининград, 

ул. Понартская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 23 053,97 местный 
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школа 

24 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Понартская 
Строительство местный 1 197 048,56 местный 

2026-2035 года 

1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Остров 

Октябрьский 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

2 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Остров 

Октябрьский 
Строительство местный 334 743,80 местный 

3 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Остров 

Октябрьский 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

4 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Остров 

Октябрьский 
Строительство местный 334 743,80 местный 

5 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, на 

пересечении ул. Б. 

Окружная 1-я и ул. Серж. 

Мишина. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 11 960,00 местный 

6 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, на 

пересечении ул. Б. 

Окружная 1-я и ул. Серж. 

Мишина. 

Строительство местный 309 057,72 местный 

7 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Пр. 

Победы, рядом с 

пересечением с Б. 

Окружной 1-й. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 744,19 местный 

8 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Пр. 

Победы, рядом с 

пересечением с Б. 

Окружной 1-й. 

Строительство местный 147 129,46 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Золотистая, пересечение 

с ул. Трудовая. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 150,27 местный 

10 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Золотистая, пересечение 

с ул. Трудовая. 

Строительство местный 166 685,50 местный 

11 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Флоренского 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 287,11 местный 

12 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Флоренского 
Строительство местный 102 873,90 местный 

13 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Соколиная, пересечение 

с ул. Кировоградской 

Подготовка проектной 

документации 
местный 15 999,03 местный 

14 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Соколиная, пересечение 

с ул. Кировоградской 

Строительство местный 384 928,58 местный 

15 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Химическая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 287,11 местный 

16 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Химическая 
Строительство местный 102 873,90 местный 

17 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Совхозная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

18 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Совхозная 
Строительство местный 334 743,80 местный 

19 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Богатырская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 932,06 местный 

20 Дошкольное г. Калининград, Ул. Строительство местный 153 413,69 местный 
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образовательное 

учреждение 

Богатырская 

21 

Изменение 

вместимости 

существующего 

детского сада от 240 

до 425 мест 

г. Калининград, ул. 

Согласия, ул. Панина 

Подготовка проектной 

документации 
местный 9 746,06 местный 

22 

Изменение 

вместимости 

существующего 

детского сада от 240 

до 425 мест 

г. Калининград, ул. 

Согласия, ул. Панина 
Реконструкция местный 330 578,15 местный 

23 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Минометная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 728,93 местный 

24 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Минометная 
Строительство местный 115 565,63 местный 

25 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Прицельная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 418,76 местный 

26 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Прицельная 
Строительство местный 32 286,90 местный 

27 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Владимирская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 418,76 местный 

28 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Владимирская 
Строительство местный 32 286,90 местный 

29 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. Ю. 

Гагарина 

Подготовка проектной 

документации 
местный 3 824,69 местный 

30 Дошкольное г. Калининград, ул. Ю. Строительство местный 90 144,58 местный 
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образовательное 

учреждение 

Гагарина 

31 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Молодой гвардии 

Подготовка проектной 

документации 
местный 8 830,85 местный 

32 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Молодой гвардии 
Строительство местный 277 626,73 местный 

33 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, на 

продолжении ул. 

Сурикова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

34 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, на 

продолжении ул. 

Сурикова 

Строительство местный 334 743,80 местный 

35 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Арсенальная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

36 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Арсенальная 
Строительство местный 334 743,80 местный 

37 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 270,02 местный 

38 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 
Строительство местный 51 659,04 местный 

39 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 270,02 местный 

40 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 
Строительство местный 51 659,04 местный 

41 
Дошкольное 

образовательное 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 270,02 местный 
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учреждение 

42 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Артиллерийская 
Строительство местный 51 659,04 местный 

43 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. Ст. 

Дадаева 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

44 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. Ст. 

Дадаева 
Строительство местный 334 743,80 местный 

45 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 728,93 местный 

46 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 
Строительство местный 115 565,63 местный 

47 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 15 999,03 местный 

48 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 
Строительство местный 384 928,58 местный 

49 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 932,06 местный 

50 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Баженова 
Строительство местный 153 413,69 местный 

51 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. М-ра 

Шорникова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 150,27 местный 

52 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. М-ра 

Шорникова 
Строительство местный 128 219,61 местный 
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53 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Благовещенская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 150,27 местный 

54 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Благовещенская 
Строительство местный 128 219,61 местный 

55 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Окская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 8 232,21 местный 

56 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Окская 
Строительство местный 201 706,23 местный 

57 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых 

Подготовка проектной 

документации 
местный 14 619,62 местный 

58 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых 
Строительство местный 468 043,76 местный 

59 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 150,27 местный 

60 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых 
Строительство местный 128 219,61 местный 

61 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Южный, 

ниже ул. Понартская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 932,06 местный 

62 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Южный, 

ниже ул. Понартская 
Строительство местный 153 413,69 местный 

63 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Южный, 

ниже ул. Понартская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 8 232,21 местный 

64 Дошкольное г. Калининград, Южный, Строительство местный 201 706,23 местный 
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образовательное 

учреждение 

ниже ул. Понартская 

65 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Тихорецкая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

66 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Тихорецкая 
Строительство местный 334 743,80 местный 

67 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Луганская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

68 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Луганская 
Строительство местный 334 743,80 местный 

69 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, пер. 

Дубровиной 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

70 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, пер. 

Дубровиной 
Строительство местный 334 743,80 местный 

71 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

72 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Строительство местный 334 743,80 местный 

73 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Дзержинского 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

74 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Дзержинского 
Строительство местный 334 743,80 местный 

75 
Дошкольное 

образовательное 

г. Калининград, Ул. 

Левитана - ул. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 
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учреждение Станиславского - ул. 

Подполковника 

Емельянова 

76 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Левитана - ул. 

Станиславского - ул. 

Подполковника 

Емельянова 

Строительство местный 334 743,80 местный 

77 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, бул. 

Борисовский 

Подготовка проектной 

документации 
местный 17 410,22 местный 

78 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, бул. 

Борисовский 
Строительство местный 409 428,29 местный 

79 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Ямская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 932,06 местный 

80 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Ямская 
Строительство местный 153 413,69 местный 

81 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, район 

Малое Борисово 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 551,27 местный 

82 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, район 

Малое Борисово 
Строительство местный 140 835,69 местный 

83 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых, 

ул.Дзержинского 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 055,67 местный 

84 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Аллея Смелых, 

ул.Дзержинского 

Строительство местный 308 101,54 местный 

85 
Дошкольное 

образовательное 

г. Калининград, Ул. К. 

Назаровой 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 728,93 местный 
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учреждение 

86 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. К. 

Назаровой 
Строительство местный 115 565,63 местный 

87 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Новгородская, 

Космодемьянский р-н 

Подготовка проектной 

документации 
местный 12 941,54 местный 

88 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Новгородская, 

Космодемьянский р-н 

Строительство местный 328 359,47 местный 

89 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Тихоокеанская, 

Космодемьянский р-н 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,98 местный 

90 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Тихоокеанская, 

Космодемьянский р-н 

Строительство местный 334 743,80 местный 

91 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Хабаровская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 270,02 местный 

92 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, Ул. 

Хабаровская 
Строительство местный 51 659,04 местный 

93 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, 

между ул. Славянской и 

пер. Сухумским 

Подготовка проектной 

документации 
местный 5 932,06 местный 

94 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, 

между ул. Славянской и 

пер. Сухумским 

Строительство местный 153 413,69 местный 

95 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Лукашова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 8 232,21 местный 

96 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Лукашова 
Строительство местный 201 706,23 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

97 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Рабочая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 3 824,69 местный 

98 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Калининград, ул. 

Рабочая 
Строительство местный 90 144,58 местный 

99 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Болотная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 18 165,43 местный 

100 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Болотная 
Строительство местный 796 369,27 местный 

101 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, г. 

Калининград, рядом с ул. 

Соколиная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 18 165,43 местный 

102 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, г. 

Калининград, рядом с ул. 

Соколиная 

Строительство местный 796 369,27 местный 

103 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Поселковая, ул. 

Пулеметная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 054,69 местный 

104 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Поселковая, ул. 

Пулеметная 

Строительство местный 548 990,10 местный 

105 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

Севернее ул. М. 

Цветаевой, 

Подготовка проектной 

документации 
местный 24 935,20 местный 

106 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

Севернее ул. М. 

Цветаевой, 

Строительство местный 1 294 729,21 местный 

107 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

продолжение ул. 

Сурикова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 29 878,68 местный 

108 Средняя г. Калининград, Строительство местный 1 890 053,22 местный 
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общеобразовательная 

школа 

продолжение ул. 

Сурикова 

109 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Орудийная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 22 197,46 местный 

110 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Орудийная 
Строительство местный 904 344,74 местный 

111 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Малоярославская, ул. 

Молодой гвардии 

Подготовка проектной 

документации 
местный 30 512,61 местный 

112 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Малоярославская, ул. 

Молодой гвардии 

Строительство местный 2 623 041,20 местный 

113 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых 

Подготовка проектной 

документации 
местный 24 935,20 местный 

114 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых 
Строительство местный 1 294 729,21 местный 

115 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Лаптевых 

Подготовка проектной 

документации 
местный 24 935,20 местный 

116 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, ул. 

Лаптевых 
Строительство местный 1 294 729,21 местный 

117 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

Малое Борисово 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 272,15 местный 

118 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

Малое Борисово 
Строительство местный 565 638,88 местный 

119 
Средняя 

общеобразовательная 

г. Калининград, 

ул. С. Лазо, ул. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 16 649,02 местный 
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школа Дзержинского 

120 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. С. Лазо, ул. 

Дзержинского 

Строительство местный 751 201,13 местный 

121 Начальная школа 
г. Калининград, 

ул. Сеченова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 3 732,34 местный 

122 Начальная школа 
г. Калининград, 

ул. Сеченова 
Строительство местный 142 410,40 местный 

123 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Химическая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 13 344,74 местный 

124 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Химическая 
Строительство местный 579 173,18 местный 

125 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ниже ул. Ялтинская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 24 935,20 местный 

126 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ниже ул. Ялтинская 
Строительство местный 1 294 729,21 местный 

127 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Ялтинская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 24 935,20 местный 

128 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

ул. Ялтинская 
Строительство местный 1 294 729,21 местный 

129 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

остров Октябрьский 

Подготовка проектной 

документации 
местный 25 921,64 местный 

130 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

г. Калининград, 

остров Октябрьский 
Строительство местный 1 407 155,81 местный 

131 
Многопрофильное 

учреждение 

г. Калининград, 

ул. Портовая, ул. 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 140,87 местный 
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дополнительного 

образования 

Железнодорожная 

132 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. Портовая, ул. 

Железнодорожная 

Строительство местный 107 148,00 местный 

133 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. Лейт. Катина 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 140,87 местный 

134 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. Лейт. Катина 
Строительство местный 107 148,00 местный 

135 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

севернее ул. М. 

Цветаевой 

Подготовка проектной 

документации 
местный 15 244,42 местный 

136 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

севернее ул. М. 

Цветаевой 

Строительство местный 394 498,37 местный 

137 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. У. Громовой 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 140,87 местный 

138 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. У. Громовой 
Строительство местный 107 148,00 местный 

139 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

пер. Ржевский 3-й 

Подготовка проектной 

документации 
местный 33 016,26 местный 
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140 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

пер. Ржевский 3-й 
Строительство местный 854 374,31 местный 

141 Молодежный клуб 
г. Калининград, 

пр-зд Андреевский 1-й 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 140,87 местный 

142 Молодежный клуб 
г. Калининград, 

пр-зд Андреевский 1-й 
Строительство местный 107 148,00 местный 

143 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. А. Толстого 

Подготовка проектной 

документации 
местный 727,92 местный 

144 

Многопрофильное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Калининград, 

ул. А. Толстого 
Строительство местный 13 436,20 местный 

145 Школа искусств 
г. Калининград, Ул. 

Флотская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 300,28 местный 

146 Школа искусств 
г. Калининград, Ул. 

Флотская 
Строительство местный 266 552,95 местный 

147 
Дом детского 

творчества 

г. Калининград, Ул. П. 

Панина 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 140,87 местный 

148 
Дом детского 

творчества 

г. Калининград, Ул. П. 

Панина 
Строительство местный 107 148,00 местный 

149 Школа искусств 
г. Калининград, Ул. 

Лукашова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 300,28 местный 

150 Школа искусств 
г. Калининград, Ул. 

Лукашова 
Строительство местный 266 552,95 местный 
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Таблица 13 Перечень мероприятий по объектам физической культуры и массового спорта 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Мероприятия 

(строительство, 

реконструкция, подготовка 

проектной документации) 

Принадлежность 

объекта 

(федеральный, 

региональный, 

местный) 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

(ФБ, РФ, ГБ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой 

и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта 

2017 год 

1 

Стадион на 35 000 

зрительских мест (в 

том числе временные 

трибуны 10 000 

зрительских мест) 

г. Калининград, 

Солнечный бульвар 

Подготовка проектной 

документации 
федеральный 523 900,00 

федеральный, 

региональный 

2 

Стадион на 35 000 

зрительских мест (в 

том числе временные 

трибуны 10 000 

зрительских мест) 

г. Калининград, 

Солнечный бульвар 
Строительство федеральный 17 754 500,00 федеральный 

3 

Тренировочная 

площадка на стадионе 

«Локомотив» 

г. Калининград, ул. 

Аллея Смелых, д. 

22/а 

Реконструкция местный 151 600,00 

федеральный, 

региональный, 

местный 

4 

Тренировочная 

площадка на стадионе 

«Пионер» 

г. Калининград, 

просп. Мира, д. 134 
Реконструкция местный 157 800,00 

федеральный, 

региональный, 

местный 

5 Стадион "Сельма" 

г. Калининград, 

микрорайон 

"Сельма" 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 1 000,00 региональный 

6 Стадион "Сельма" 

г. Калининград, 

микрорайон 

"Сельма" 

Реконструкция региональный 130 700,00 
федеральный, 

региональный 

7 
Спортивный комплекс 

с плавательным 

г. Калининград, 

территория парка 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 15 310,18 региональный 
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бассейном Южный 

8 
Теннисный клуб 

«SET» 

г. Калининград, пр. 

Советский 
Строительство местный 35 292,00 

внебюджетные 

источники 

9 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Лукашова, 1 
Строительство местный 19 376,00 

внебюджетные 

источники 

10 Фитнес-центр 

г. Калининград, 

ул.Дзержинского, 

дом 168Е 

Строительство местный 31 140,00 
внебюджетные 

источники 

2018 год 

1 Спортивный комплекс 
г. Калининград, 

о.Октябрьский 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 507,70 местный 

2 Спортивный комплекс 
г. Калининград, 

о.Октябрьский 
Строительство местный 84 983,64 местный 

3 

Спортивный комплекс 

с плавательным 

бассейном 

г. Калининград, 

проспект Калинина, 

территория парка 

Южный 

Строительство региональный 104 000,00 
федеральный, 

региональный 

4 
Крытый ледовый 

каток 

г. Калининград, 

Московский район 

или стадион 

"Балтика" 

Подготовка проектной 

документации 
региональный 5 000,00 региональный 

5 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Лукашова, 1 
Строительство местный 29 064,00 

внебюджетные 

источники 

6 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская в 

Центральном районе 

Строительство местный 208 818,91 
внебюджетные 

источники 

2019 год 

1 

Спортивный комплекс 

с плавательным 

бассейном 

г. Калининград, 

проспект Калинина, 

территория парка 

Южный 

Строительство региональный 260 000,00 
федеральный, 

региональный 
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2 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская в 

Центральном районе 

Строительство местный 313 228,37 
внебюджетные 

источники 

2020 год 

1 

Спортивный комплекс 

с плавательным 

бассейном 

г. Калининград, 

проспект Калинина, 

территория парка 

Южный 

Строительство региональный 156 000,00   
федеральный, 

региональный 

2 
Крытый ледовый 

каток 

г. Калининград, 

Московский район 

или стадион 

"Балтика" 

Строительство региональный 150 000,00   
федеральный, 

региональный 

2021 год 

Мероприятия по объектам физической культуры и спорта в указанный период не предусмотрены. 

2022-2025 года 

1 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Аллея Смелых 

Подготовка проектной 

документации 
местный 806,99 местный 

2 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Аллея Смелых 
Строительство местный 27 348,19 местный 

2026-2035 года 

1 Спортивный комплекс 

г. Калининград, 

Менделеево, ул. 

Золотистая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 709,81 местный 

2 Спортивный комплекс 

г. Калининград, 

Менделеево, ул. 

Золотистая 

Строительство местный 24 054,66 местный 

3 Спортивный комплекс 

г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, ул. Ряд 

Павленко 

Подготовка проектной 

документации 
местный 660,85 местный 

4 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, ул. Ряд 
Строительство местный 22 395,72 местный 
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Павленко 

5 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г.Калининград, ул. 

Минометная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 697,57 местный 

6 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г.Калининград, ул. 

Минометная 
Строительство местный 23 639,92 местный 

7 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г.Калининград, ул. 

Арсенальная, проезд 

Ровный 

Подготовка проектной 

документации 
местный 856,66 местный 

8 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г.Калининград, ул. 

Арсенальная, проезд 

Ровный 

Строительство местный 29 031,49 местный 

9 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Дачная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 166,13 местный 

10 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Дачная 
Строительство местный 73 408,19 местный 

11 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

О.Кошевого 

Подготовка проектной 

документации 
местный 550,71 местный 

12 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

О.Кошевого 
Строительство местный 18 663,10 местный 

13 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

А.Суворова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 713,32 местный 

14 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

А.Суворова 
Строительство местный 58 062,97 местный 

15 Спортивный комплекс 
г. Калининград, Ул. 

Подп. Емельянова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 3 916,17 местный 

16 Спортивный комплекс 
г. Калининград, Ул. 

Подп. Емельянова 
Строительство местный 132 715,36 местный 

17 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Энергетиков 

Подготовка проектной 

документации 
местный 31 882,21 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Энергетиков 
Строительство местный 1 080 459,27 местный 

19 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Дальневосточная 

Подготовка проектной 

документации 
местный 771,00 местный 

20 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Дальневосточная 
Строительство местный 26 128,34 местный 

21 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Новгородская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 631,17 местный 

22 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Новгородская 
Строительство местный 89 168,13 местный 

23 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 562,95 местный 

24 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская 
Строительство местный 19 077,83 местный 

25 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Гавриленко - ул. 

Авиационная - ул. 

Лукашова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 3 622,45 местный 

26 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Гавриленко - ул. 

Авиационная - ул. 

Лукашова 

Строительство местный 122 761,71 местный 

27 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Поморская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 472,08 местный 

28 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Поморская 
Строительство местный 83 776,57 местный 

29 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Летняя 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 309,47 местный 

30 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Строительство местный 44 376,70 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

Летняя 

31 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 211,56 местный 

32 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, 

восточнее ул. А. 

Суворова 

Строительство местный 41 058,82 местный 

33 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Белорусская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 465,04 местный 

34 Спортивный комплекс 
г. Калининград, ул. 

Белорусская 
Строительство местный 15 759,95 местный 

35 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

спортивным залом и 

плавательным 

бассейном 

г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 7 098,05 местный 

36 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

спортивным залом и 

плавательным 

бассейном 

г. Калининград, ул. 

Тихоокеанская 
Строительство местный 240 546,60 местный 

37 

База для занятий 

водными видами 

спорта 

г. Калининград, на 

берегу озера 

Форелевое 

Подготовка проектной 

документации 
местный 1 444,09 местный 

38 

База для занятий 

водными видами 

спорта 

г. Калининград, на 

берегу озера 

Форелевое 

Строительство местный 48 938,79 местный 

39 
Центр гребных видов 

спорта 

г. Калининград, на 

берегу озера 

Форелевое 

Подготовка проектной 

документации 
местный 4 993,11 местный 
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1 2 3 4 5 6 7 

40 
Центр гребных видов 

спорта 

г. Калининград, на 

берегу озера 

Форелевое 

Строительство местный 169 212,09 местный 

41 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Стрелецкая 

Подготовка проектной 

документации 
местный 10 855,12 местный 

42 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Стрелецкая 
Строительство местный 367 870,40 местный 

43 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Украинская 

Подготовка проектной 

документации 
местный 2 206,27 местный 

44 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Калининград, ул. 

Украинская 
Строительство местный 373 842,59 местный 

 



4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД» 

            Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и 

оценку эффективности реализации программы. Оценка эффективности реализации 

программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности Программы подготавливается профильным структурным 

подразделением администрации городского округа «Город Калининград» совместно с 

соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в комитет 

экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 

Калининград» 

Оценка эффективности реализации Программы определяется при достижении 

целевых индикаторов в соответствии с Приложением 1 к Программе. 

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в 

Приложении 2 к Программе. 

Оценка социальных эффектов по достижению расчетного уровня обеспеченности 

населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования городского округа приведена в Приложении 3 к 

Программе. 

Предусмотренные Программой мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры окажут существенное влияние на экономические 

показатели в части инвестиций в основной капитал, будут способствовать созданию 

новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов бюджетов всех уровней за счет 

увеличения налога на доходы физических лиц. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД». 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград», являются: 

1)  приведение Генерального плана городского округа «Город Калининград», 

а также смежной муниципальной нормативно-правовой документации, 

содержащей показатели социально-экономического развития, в 

соответствии с утвержденной Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 

период до 2035 года (включительно), 

2) приведение Стратегией социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» на период до 2035 года в соответствии с 

утвержденной Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года (включительно) 

3) внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград» - при выявлении новых, необходимых к реализации 

мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных 

проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, 

выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

4) внесение изменений в проект планировки и межевания пос. Чкаловск, для 

реализации строительства ДОУ и ООУ на ул. Лукашова (мероприятия 

программы № 97 и 122) в период 2026-2035 г. Данные объекты 

предусмотрены генеральным планом в других местах.  

5) Для строительства ДОУ и ООУ (мероприятия программы № 47 и 123) 

требуется внесение изменений в проект планировки и межевания в 

границах ул. Б.Окружная 1-я, пр. Мира, ул. Тихоненко в Центральном 

районе. Документацией по планировки территории не предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=0E9216675E347FF5530D03F10F8630C362D5BE71A2ABF7F72393E3CBDEAA1FECC1C7B7BCB3CA573D2AABF0C8y3G
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размещение данных объектов. Мероприятия утверждены генеральным 

планом городского округа.  

6) Для строительства ФОК (мероприятие программы № 154) требуется 

внесение изменений в проект планировки и межевания в границах: пер. 

Алданский 2-й, ул. Аральская, ул. Макаренко, ул. карташева, ул. 

Алтайская 2-я, ул. Славянска. ул. Тихоокеанская, Балтийское шоссе в 

Центральном районе. Проектом планировки и межевания не выделен 

участок под строительство ФОК. 

7) внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 по мере 

актуализации фактических показателей, 

8) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

социальной инфраструктуры; 

9) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры между органами государственной 

власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

10) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Калининградской области, органов 

местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных 

организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 

проектов); 

11) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга 

необходимой обеспеченности учреждениями социальной 

инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и 

обновляющимися нормативами; 

12) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла объектов. 

Для информационного обеспечения реализации программы планируется ее 

размещение на официальном интернет-портале городского округа «Город Калининград». 
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Приложение 1 

к Программе 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского округа 

«Город Калининград» 

на 2017 - 2035 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА ПЕРИОД ДО 2035 

ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) 

по этапам реализации Программы 

Этап 1 Этап 2 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2025 

2026-

2035 

Образование 

    

        

Количество общеобразовательных учреждений ед. 52 53 55 63 63 63 79 

Количество дошкольных учреждений ед. 90 90 91 102 102 102 150 

Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами 

дополнительного образования 
% 70 71 72 73 73 73 75 

Культура                 

Количество пользователей общедоступных библиотек на 10 

000 жителей 
чел 2 705 2 706 2 707 2 701 2 711 

2 711- 

2 701 

2 701- 

2 697 

Количество посещений музеев на 10 000 жителей 
чел 16 881 17 031 17 137 17 382 17 174 

17 174- 

17 382 

17 382- 

17 689 

Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-

зрелищных учреждений, на 10 000 жителей чел 8 060 8 337 8 607 9 065 8 726 
8 726- 

9 065 

9 065- 

10 202 



Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года (включительно) 

 

73 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) 

по этапам реализации Программы 

Этап 1 Этап 2 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2025 

2026-

2035 

Количество зрителей посетивших театры, на 10 000 жителей 
чел 4 306 4 703 5 096 5 527 5 123 

5 123- 

5 527 

5 527- 

6 473 

Спорт и физическое воспитание                 

Доля граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности данной 

возрастной категории  

% 40 43 48 50 52 56 65 

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом % 34 37 38 40 41 45 56 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности 
% 43 46 47 48 49 54 60 
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Приложение 2 

к Программе 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского округа 

«Город Калининград» 

на 2017 - 2035 годы 

 

МЕТОДИКА 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На 

первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых 

показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются 

индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому 

показателю отдельно) по следующей формуле: 

р ф

n

р пл

Z
i = ×100%

Z
 

где: 

in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процент; 

Zр ф - фактическое достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном 

году; 

Zр пл - значение планируемого n-го целевого индикатора на отчетный год. 

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по 

следующей формуле: 

i

nЭ=
n


, 

где: 

Э - оценка эффективности реализации Программы; 

n - число целевых индикаторов Программы; 

i

n
 - сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей 

(in) Программы. 

Интегральная оценка эффективности реализации Программы может быть дана в 

пределах от 0 до 100 процентов, таким образом: 
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при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается 

эффективной; 

при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, Программа 

признается недостаточно эффективной; 

при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа 

признается неэффективной. 
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Приложение 3 

к Программе 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского округа 

«Город Калининград» 

на 2017 - 2035 годы 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

Наименование 

нормируемого 

показателя, 

единица измерения 

Ед. 

изм. 
Норматив 

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

2016 год 2025 год 2035 год 

Текущее 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Учреждения образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации общего 

типа 
мест 

72 места на 

1000 

жителей 

(при 100% 

охвате 

детей
6
 при 

25 263 
33 199/ 

28 219 

-7 936/ 

-2 956 
27 803 

35 172/ 

29 896 

-7 369/ 

-2 093 
35 878 

36 706/ 

31 200 

-828/ 

4 678 

                                                 

6
 Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

общеобразовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) по данным на 2016 год составляет 79,2% (без учета дошкольных образовательных организаций 

частных форм собственности). 
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Наименование 

нормируемого 

показателя, 

единица измерения 

Ед. 

изм. 
Норматив 

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

2016 год 2025 год 2035 год 

Текущее 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

85% охвате 

детей
7
) 

Общеобразовательн

ые школы (дети от 7 

до 17 лет) 

мест 

102 места на 

1000 

жителей 

47 448 47 032 416 60 473 49 827 10 646 73 642 52 000 21 642 

Организации 

дополнительного 

образования детей 
мест 

10% от 

общего 

числа 

школьников 

5 274 5 000 274 5 524 5 350 174 7 570 5 550 2 020 

Учреждения здравоохранения 

Стационары для 

взрослых и детей  коек 

13,47 койко-

мест на 1000 

жителей 

6 315 6 211 104 6 815 6 580 235 6 910 6 867 43 

Амбулаторно-

поликлиническая 

сеть, диспансеры без 

стационара 

посеще

ний в 

смену 

18,15 на 

1000 

жителей 

14 144 8 369 5 775 12 858 8 866 3 992 13 558 9 253 4 305 

Учреждения культуры 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

клубного типа 

мест 

160 

зрительских 

мест 

965 160 805 965 160 805 1 085 160 925 

                                                 

7
 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 

Поправкой) 
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Наименование 

нормируемого 

показателя, 

единица измерения 

Ед. 

изм. 
Норматив 

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

2016 год 2025 год 2035 год 

Текущее 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Общедоступная 

универсальная 

библиотека 
ед. 

1 объект на 

10 000 

жителей
8
 

25 46 -21 25 49 -24 31 51 -20 

                                                 

8
 Согласно Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры (утв. распоряжением Министерства культуры РФ от 27.07.2016 №Р-948), норматив обеспеченности по общедоступным 

библиотекам составляет 1 объект на 25 000 жителей, для детских библиотек - 1 объект на 15 000 детей до 14 лет, а также не менее 5 региональных объектов. В 

соответствии с этими рекомендациями норма обеспеченности составляет в 2016 году – 30 ед., в 2025 году – 31 ед., в 2035 г. – 32 ед. 
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Наименование 

нормируемого 

показателя, 

единица измерения 

Ед. 

изм. 
Норматив 

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

2016 год 2025 год 2035 год 

Текущее 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Плани-

руемое 

значение 

Нормати-

вное 

значение 

+/- 

Спортивные сооружения
9
 

Спортивные залы 

общего пользования м
2
 

80 м
2
 на 1000 

жителей 
7 663 36 888 -29 225 11 544 39 080 -27 536 24 654 40 784 -16 130 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

м
2
 

зеркала 

воды 

22 м
2
 на 1000 

жителей 
5 200 10 144 -4 944 5 266 10 747 -5 481 5 483 11 216 -5 733 

Территория 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

(стадионы, корты, 

спортивные 

площадки, катки и 

т.д.) 

тыс.м
2
 

6820 м
2
 на 

1000 

жителей 

71 3 145 -3 073 1 154 3 332 -2 178 2 444 3 477 -1 033 

 

                                                 

9
 Показатели рассчитаны, исходя из потребности в обеспечении населения объектами физической культуры и спорта в размере 100%. При этом в 2016 году 

доля граждан, систематически занимающихся спортом, составила 27%, на 2025 год прогнозируется на уровне 40%, в 2035 году – 56%. 


