
Текстовая часть доклада  
главы администрации  муниципального образования 

 «Гусевский городской округ» 
 (официальное наименование городского округа (муниципального района) Калининградской области) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Калининградской области  
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
Экономическое развитие 

Доходы бюджета городского округа по налогам и сборам за 2016 год 
получены в сумме 797 136,1 тыс. рублей, в том числе налоговые платежи 
составили 374 832,8 тыс. рублей, или 109,5% к уровню прошлого года, 
неналоговых платежей получено в 14,4 раза больше, чем в 2015 году. 

Структура собственных доходов следующая: 
- налоговые доходы  - 47,0 % 
- неналоговые доходы - 53 %. 
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов бюджета 

составляют: доходы от продажи муниципального имущества и земли (51,2%), 
налог на доходы физических лиц (31,5%), налоги на совокупный доход 
(8,2%), налоги на имущество (4,0%), поступления от акцизов (3,1%). 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 
выросла с 19,92% в 2015 году до 63,0% в 2016 году. Увеличение произошло 
за счет доходов о  продажи муниципального имущества, акцизов на ГСМ и 
дизтопливо, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки. 

Снижение расходов на 1-го жителя МО «Гусевский городской округ» в 
2016 году по сравнению с 2015 годом объясняется уменьшением 
произведенных в 2016 году расходов по содержанию органов местного 
самоуправления за счет имевшихся вакантных должностей муниципальной 
службы (более 10 штатных единиц). 

По 2017-2019 годам показатели рассчитаны исходя из плановых 
назначений расходов муниципального бюджета, следовательно, они выше, 
чем в 2016 году. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Гусевский городской округ» 
составляет 369,559  км (321, 946 км - территориальные отделы;  47,613 км- 
город).   
       230 км (63 %)  автомобильных дорог имеют усовершенствованное 
дорожное покрытие, 139,6 км (37%) не имеют усовершенствованного 
дорожного покрытия. 
          В 2016 году в рамках программы Калининградской области 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 



искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской 
области» завершены мероприятия по объекту:            
            – «Реконструкция ул. Краснофлотская и ул. Горького в городе 
Гусеве Калининградской области». Стоимость выполнения работ по 
муниципальному контракту составляет 25 007, 370 тыс. руб.  
           В рамках реализации мероприятий по данному объекту капитально 
отремонтированы сети связи, электричества, выполнены работы по 
устройству основания проезжей части, укладки асфальта, ливневой 
канализации, тротуаров, велодорожек, парковок, двухуровневого освещения, 
пешеходного ограждения, заменены электрические вводы в дома. Также за 
счет местного бюджета был произведен капитальный ремонт сетей 
водопровода на сумму 1 100,000 тысяч рублей. 
 

Основные показатели при реализации работ по реконструкции улиц: 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. Количество 

1. Общая протяженность улиц км. 0,376 
2. Ширина проезжей части м. 7,0 
3. Ширина тротуаров м. 1,5-3,75 

4. Площадь покрытия проезжей части оснований дороги, примыканий, 
парковки м² 3508,18 

5. Площадь покрытия тротуаров из плитки м² 2446,71 
6. Опоры наружного освещения шт. 16 
7. Светильники шт. 32 
8. Пешеходное ограждение м. 210 
9. Ливневая канализация п.м. 608,5 

           Еще одним большим проектом, реализованным в 2016 году за счет 
областного бюджета, стал объект «Реконструкция ул. Кутузова в г. Гусеве 
Калининградской области».  
           Улица Кутузова соединяет две магистральных улицы  (Багратиона и  
пр. Ленина) и является основной в данном районе города. Общий лимит 
объема финансирования из областного бюджета на выполнение данных работ 
составил 27 682, 344 тысяч  рублей. При реконструкции данного объекта был 
также осуществлен комплексный подход, а именно: капитально 
отремонтированы сети связи, выполнены работы по устройству основания 
проезжей части, укладки асфальта, ливневой канализации, тротуаров, 
велодорожек, уличного освещения. Также за счет местного бюджета 
произведена замена сетей водопровода на сумму 3 369,815 тысяч рублей. 
 

Основные показатели при реализации работ по реконструкции улицы: 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. Количество 

1. Общая протяженность улицы км. 0,579 
2. Ширина проезжей части м. 7,0 
3. Ширина полосы движения м. 3,50 
4. Количество полос шт. 2 
5. Ширина тротуаров с двух сторон м. 1,5-2,25 
6. Ширина велодорожки слева м. 1,5 
7. Сети связи м. 1181 
8. Кабельные колодцы шт. 20 
9. Ливневая канализация – труба ПВХ Д=200 п.м. 614 



10. Канализационные колодцы связи шт. 15 
11. Дождеприемные колодцы шт. 15 
12. Наружное освещение – кабель м. 1390 
13. Опоры наружного освещения (алюминиевые SAL-8,5) шт. 33 
14. Кабельная линия ВЛ кВт 0,4 
15. Опоры железобетонные шт. 20 
16. Кабель СИП м. 962 

           
    В рамках постановления Правительства Калининградской области от 
09.03.2016 года № 105 «О перечне мероприятий и объектов капитальных 
вложений государственной (муниципальной) собственности с указанием объемов 
финансирования за счет ассигнований, предусмотренных Законом 
Калининградской области «Об областном бюджете на 2016 год» и 
Постановления администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» от 08.12.2015 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улиц, территорий в муниципальном образовании «Гусевский 
городской округ» на 2014-2016 годы» выполнены мероприятия, направленные 
на реализацию новых национальных стандартов – ГОСТов по безопасности 
дорожного движения, по I этапу следующего объекта: 
            – «Выполнение работ ремонту пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений, расположенных по адресу: Калининградская 
область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 10 (МОУ СОШ №1); 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 25 (МОУ СОШ №3); 
Калининградская область, г. Гусев, пер. Павлова, д. 4 (МОУ СОШ №5); 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Молодежная, д. 1А (МАДОУ 
№26);Калининградская область, г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 15 
(МАДОУ №5); Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 18 
(МАДОУ № 14); Калининградская область, г. Гусев, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10 (МАДОУ № 6); Калининградская область, г. Гусев, 
ул. Ломоносова, д. 27 (МОУ Центр ППРиК)». Сумма выполненных работ по 
объекту составила 2 397,228 тыс. руб. 

 
Основные показатели при реализации работ по реконструкции улиц 

 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. Количество 

1. Искусственные дорожные неровности (ИДН) шт. 25 
2. Горизонтальная дорожная разметка м². 710 
3. Дорожные знаки со стойками шт. 167 
4. Дорожные знаки на существующие стойки шт. 163 



В настоящее время администрацией муниципального образования 
«Гусевский городской округ» разработана сметная документация на 
выполнение работ по реализации II этапа по ремонту пешеходных переходов. 

В рамках данного этапа предусмотрено выполнение следующих видов 
работ: 
– установка пешеходных ограждений; 
– устройство светофора типа Т7 (двухстороннего исполнения); 
–нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком.       
            Предварительная сметная стоимость данного вида работ составляет 
7 468,954 тысяч рублей. 
             В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, 
территорий в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
реализованы мероприятия по ямочному ремонту улиц в МО «Гусевский 
городской округ» (10 073 кв. м. дорожного покрытия на общую сумму 8 179, 
65 тысяч рублей). 
             Улицы г. Гусева Калининградской области: ул. Багратиона; ул. 
Вокзальная; ул. Красноармейская; ул. Ломоносова; ул. Тимирязева; ул. 
Саперная; ул. Пушкина; ул. Железнодорожная; ул. Ю.Смирнова; ул. Северная; 
ул. Луговая; ул. Победы; пр. Ленина; ул. Невского; ул. Мукомольная. 
             Также выполнены работы по ямочному ремонту улиц, 
находящихся в территориальных отделах МО «Гусевский городской 
округ»: ул. Школьная в пос. Маяковское;  ул. Новая в пос. Михайлово; ул. 
Молодежная в пос. Первомайское; территория, прилегающая к МОУ СОШ в 
пос. Михайлово;  территория, прилегающая к МОУ Калининская СОШ. 
              Реализованы мероприятия по замене верхнего слоя асфальтового 
покрытия  следующих улиц г. Гусева:  ул. Артиллерийская, ул. Ульяновых, 
ул. Правобережная,  ул. Матросова, дорожное покрытие на территории ГБУЗ 
«Гусевская ЦРБ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Московская, 56), 
пос. Северный, ул. Центральная. 
               В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, 
территорий в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
реализованы мероприятия по планировке улиц, не имеющих 
усовершенствованного дорожного покрытия. Содержание улиц 
муниципального образования «Гусевский городской округ» с грунтовым 
покрытием происходит путем их грейдирования не менее трех раз в год в 
соответствии с графиком. Работы по грейдированию улиц муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в соответствии с муниципальным 
заданием выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Чистота», в 
ведении которого находится автогрейдер.  
           Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения связано с тем, что в 2016 году введен в эксплуатацию объект 



«Реконструкция ул. Краснофлотской и ул. Горького в городе Гусеве 
Калининградской области», а в 2015 году введен в эксплуатацию объект 
«Реконструкция ул. Школьной в городе Гусеве Калининградской области». 
Работы проводились в рамках государственной программы Калининградской 
области «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области»). Стоимость работ  – 37 429, 019 
тысяч рублей. Проведены дополнительные работы по реконструкции улицы и 
замене сети водопровода за счет местного бюджета на сумму 4 589, 040 тысяч 
рублей. 
           Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения планируется за счет проведения работ по капитальному ремонту 
улиц Луговой, Тимирязева, Ломоносова, Красноармейской, Победы, 
Железнодорожной (от  ж/д переезда до моста напротив водоканала). В связи с 
этим в настоящее время подготавливается заявка на участие в 
крупномасштабном инвестиционном проекте в рамках Программы 
приграничного сотрудничества  Россия-ЕC 2014-2020,  которая в настоящее 
время прошла I этап отбора конкурсных проектов. Подано заявок 13. После 
проведения первого этапа осталось 8. В случае одобрения комиссией заявки 
реализация работ по капитальному ремонту вышеуказанных улиц будет 
проведена в 2019-2020 гг. Стоимость реконструкции этих улиц составляет 
порядка 180 000, 000 тысяч рублей.  
              По доле населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа, в общей численности 
населения городского округа девять населенных пунктов (пос. Синявино, пос. 
Яровое, пос. Мичуринское, пос. Ивашкино, пос. Мишкино, пос. Жигули, пос. 
Казаково, пос. Костино, пос. Пролетарское) муниципального образования 
«Гусевский городской округ» не имеют регулярного автобусного сообщения с 
административным центром городского округа. Эти населенные пункты 
находятся в непосредственной близости от населенных пунктов,  в которых 
имеется регулярное автобусное сообщение.       
 

Развитие агропромышленного комплекса 
В 2014 году двенадцать предприятий и фермерских хозяйств, 

работающих в АПК Гусевского городского округа, завершили свою 
деятельность с прибылью. Доля прибыльных предприятий составила 100 
процентов. 
В 2015 году из девятнадцати предприятий и фермерских хозяйств, 
работающих в АПК Гусевского округа, девятнадцать завершили свою 
деятельность с прибылью. Доля прибыльных предприятий составила 100 
процентов. 



В 2016 году в АПК городского округа вели свою деятельность три 
сельскохозяйственных предприятия (ООО) и шестнадцать КФХ, включенные 
в свод годового отчета по городскому округу. Из девятнадцати предприятий 
и фермерских хозяйств - девятнадцать завершили свою деятельность с 
прибылью. Доля прибыльных хозяйств составила 100 процентов, уровень 
рентабельности - 36 процентов.  
По отношению к отчетному периоду 2015 года доля площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа (муниципального района) в 
2016 году составила 60,8%. Данный показатель был увеличен за счет 
приобретения в собственность земельных участков гражданами и 
юридическими лицами посредством торгов и под зданиями и сооружениями 
в соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса РФ. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Гусевского городского- округа 
38,2 тыс. га. По состоянию на 01 января 2017 года использование земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 92 процента (35,2 тыс. га). В 
2016 году введено в оборот 1393 га ранее неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения.  
       Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели 
и фермерские хозяйства в 2016 году увеличили посевные площади под 
сельскохозяйственные  культуры  на 2447 га. Площадь пашни в обработке по 
итогам 2016 года составила 23139 га.  
          По итогам работы  в  2016 году валовый сбор зерна составил 41,4 
тысячи тонн в весе после доработки. Валовый сбор рапса - 10,8 тысячи тонн. 
Во всех категориях хозяйств  произведено 5660 тонн картофеля, овощей- 
1580 тонн. 
          Гусевский городской округ специализируется на производстве 
свинины. В 2016 году все категории хозяйства округа произвели для целей 
реализации 8682 тонны скота и птицы на убой. В 2016 году всеми 
категориями хозяйств произведено 3638 тонн молока. 
        2. Муниципальному образованию удалось привлечь финансовые 
ресурсы в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
В 2016 году в поселке Первомайское  завершено строительство пяти 
индивидуальных жилых домов общей площадью 324 кв. м. В рамках 
программы привлечено 10 млн. 331 тысячу рублей, в том числе средства 
федерального бюджета  - 3 млн. 178 тысяч рублей, областного бюджета -3 
млн. 606 тысяч рублей, муниципального бюджета - 448 тысячи рублей, 
средства участников мероприятия - 3 млн.  99 тысяч  рублей.  
Индивидуальные жилые дома обеспечены центральными и автономными 
инженерными системами (водоснабжение и водоотведение, подключение к  
сетям электроснабжения). Водоснабжение и водоотведение к ИЖД 
выполнено за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 2015-2017 годы». На наружные сети 



водоснабжения потрачено 574,3 тысячи рублей, на водоотведение - 99,9 
тысяч рублей.   
       3. В рамках реализации антикризисных мер поддержки населения 
городского округа на центральной площади города каждую субботу и 
воскресенье организована ярмарка выходного дня. Крестьянские 
(фермерские), личные подсобные хозяйства граждан (сегодня это более 90 
участников) реализуют излишки сельскохозяйственной продукции. В 
качестве мер поддержки населения округа выделены земельные участки для 
организации общественных огородов. В 2016 году было посажено 22 га 
картофеля. 

4. В 2016 году ООО «Прибалтийская мясная компания три» вышла на 
проектную мощность производства 700 тонн мяса в месяц и произвела для 
целей реализации 8040,5 тонн мяса, что составляет 92 процента от показателя 
в целом по округу. Предприятие выпускает следующие виды продукции : 

- свинина, охлажденная в полутушах; 
- свинина, замороженная в  полутушах;  
- субпродукты 1 и 2 категорий.  
Среднесписочная численность  работников на предприятии на 01 

января 2017 года - 170 человек. 
         За 2015-2016 годы инвестиции в АПК были направлены на 
модернизацию имеющихся предприятий переработки и на создание новых 
производств.  
           В 2016 году продукция ООО «Гусевский консервный комбинат» на 
выставке в Германии получила 3 золотых и 1 серебряную медали. 
Производительность комбината - 3 млн. банок  тушенки в месяц    (свинина, 
говядина, птица, ветчина). На предприятии создано 95 рабочих мест. 

ООО «Гусевмолоко» и ООО «Мясная фабрика», входящие в 
Агрохолдинг «ДолговГрупп», реализуют на территории округа 
инвестиционные проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Данные предприятия включены в перечень инвестиционных проектов, 
реализация которых способствует импортозамещению (утверждены 
распоряжением Минсельхоза РФ от 28.03.2015 года №28-р). 

В 2016 году на ООО «Гусевмолоко» запущена новая линия по 
расфасовке рассыпчатого творога в барьерные упаковки, позволяющие 
сохранить свежесть и качество продукта. На предприятии трудится 32 
человека.     
            В 2016 году ООО «Мясная фабрика»  вышла на проектную мощность. 
Мясокомбинат по убою и переработке сельскохозяйственных животных, 
оснащенный современным оборудованием, выпускает около 90 
наименований продукции первичной переработки мяса (заморозка, мясо 
охлажденное, мясо в вакуумной упаковке), 40 наименований колбасных 
изделий. В 2016 году запущены в производство новые сорта колбасных 
изделий торговой марки «КОЛБАСИНО». На ООО «Мясная фабрика» 
работает 51 человек.       



5. В 2016 году была продолжена реализация инвестиционного проекта, 
одобренного на заседании  Совета по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе  Калининградской области, - КФХ Табухова З.Х. по 
закладке яблоневого сада на земельных участках площадью 500 га в поселке 
Маяковское. По состоянию на 01 января 2017 года площадь заложенного 
сада составляет 102 га. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

 2016 г.  
(тыс.руб.) 

2015 г. 
(тыс.руб.) 

2016 г. к 2015 г. 
(%) 

Количество юридических лиц (в 
том числе малые предприятия) 723 716 101,0 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, ед. 767 778 98,6 

Количество малых предприятий, ед. 367 260 141,2 
 

По состоянию на 01.01.2017 г.  на основании данных Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей зарегистрировано: 

- юридических лиц  – 723 (в том числе малых предприятий – 367); 
- индивидуальных предпринимателей - 767.  
Численность экономически активного населения района к концу 2016 

года составила 19,6 тыс. человек, или 52,2% от общей численности 
населения. 

На крупных и средних предприятиях и организациях по данным 
статистики занято 5,5 тыс. человек. 

 
Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

 2016 г. (тыс.руб.) 
 

2015 г. (тыс.руб.) 
 

2016 г. к 2015 г. (%) 
 

крупные и средние 572 335 511 418 111,9 
 
На долю обрабатывающего производства приходится  

31,1 % от общего объема инвестиций; на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды приходится 1,1%, на операции с недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг - 0,6%, на государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование - 
1,6%, на образование - 3,7%, на предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг - 0,6%. 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя  по итогам 2016 года составили 14 280,70 руб., что на 
25,8 % выше по сравнению с предыдущим годом (11 351,0 руб). 



В разрезе источников финансирования  инвестиций доля собственных 
средств составляет 39,7 %, привлеченных - 60,3 %, из них: 

- бюджетные средства – 6,4 % 
 

Рынок труда, заработная плата 
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних 

предприятий, по данным статистики, на конец 2016 года составила  
24129,4 руб.  Темп роста к уровню 2015 года составил 9,5 %.  

На протяжении анализируемого периода отмечается рост номинальной 
заработной платы на одного работающего в соотношении к прожиточному 
минимуму (10153 руб.), что составляет 2,4 раза. 

Численность безработных на конец 2016 года составила 333 человека. 
По сравнению с 2015 годом доля безработных в общей величине рабочей 
силы  снизилась на 0,2 пункта. Напряженность регистрируемого рынка труда 
(количество человек на 1 вакансию) по состоянию на 01.01.2017 г. составила 
2 человека на место, в то время как за 2015 год показатель был 1,9 человека 
на место. 

По статистическим данным задолженность по заработной  плате за 
2016 год в округе по всем отраслям деятельности отсутствовала. 

В целях мотивации труда несовершеннолетних граждан и организацию 
общественных работ администрацией городского округа ежегодно 
принимаются постановления «Об организации общественных работ» с 
выделением средств в размере 1000 тыс. руб. (2017 год). 

 
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава по 

крупным и средним организациям 

  

Период с 
начала 

отчетного 
года 

Соответ- 
ствующий 
период с 
начала  

прошлого 
года 

Темпы  роста 
периода с начала 

отчетного года в % 
к 

соответствующему 
периоду с начала 
прошлого года 

А 4 5 8 
Всего по району, 24129,4 22 040,00 109,5 
в том числе по видам экономической деятельности:       
        
Обрабатывающие производства 25198,9 20 529,5 122,7 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 27476,7 24 102,2 114,0 
Оптовая и розничная торговля 19490,4 17 244,8 113,0 
Финансовая деятельность 30878,3 26 772,2 115,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 20780,6 16 657,9 124,7 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности 25809,4 22 765,6 113,4 



Образование 21694,0 21 137,8 102,6 
Здравоохранение 23353,5 24 028,1 97,2 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 19298,0 16 473,8 117,1 
 
 По вышеизложенным данным можно судить о том, что наиболее 
перспективными и высокооплачиваемыми отраслями среди крупных и 
средних предприятий в округе являются обрабатывающая промышленность, 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Также следует выделить такие отрасли, как финансовая деятельность, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности. 

 
Развитие сферы образования 

Администрация муниципального образования «Гусевский городской 
округ» первоочередной задачей в сфере образования считает удовлетворение 
потребностей населения в качественном образовании. Для решения 
поставленной задачи Управлением образования в 2016 году определены 
следующие приоритетные направления, затрагивающие развитие  и 
совершенствование муниципальной образовательной сети:  

- обеспечение процессов реализации государственных инициатив в 
области образования; 

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей. 

В этой связи актуальным остается реализация муниципальных  
программ, проектов: 

- «Развитие образования муниципального образования «Гусевский  
городской округ» на 2017-2019 г.г.»; 

- подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных  организациях муниципального образования 
«Гусевский  городской округ» на 2017-2019г.г.»; 

- подпрограмма «Здоровая нация»; 
-подпрограмма «Каникулы»; 
-подпрограмма «Антитеррористическая безопасность»; 
- комплекс мер по модернизации дошкольного образования 

муниципального образования «Гусевский  городской округ» на 2017-2019 
годы; 

- план внедрения государственного стандарта питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений; 

- муниципальная программа психолого-педагогического и социального 
сопровождения учащихся основной ступени обучения при подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации; 

- муниципальная программа психолого-педагогического и социального 
сопровождения учащихся в  условиях обучения  федеральных 
государственных образовательных стандартов. 



 
Дошкольное образование   

В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
дошкольное образование предоставляется муниципальными дошкольными 
образовательными организациями. Пять муниципальных автономных 
дошкольных образовательных организаций  располагаются в городе,  две 
муниципальные бюджетные дошкольные организации  - в сельской 
местности, один - ведомственный детский сад (Министерство обороны РФ).                                       
Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций 
ежегодно проходит в мае и доукомплектование в сентябре. В среднем 
ежегодно набирается от 170 до 200 детей в зависимости от возрастных групп, 
открываемых в детских садах. Численность воспитанников детских садов в 
2016 году составила 1504 ребенка.  Прирост  по  сравнению с прошлым 
годом  составил  14%.  Благодаря  таким системным мероприятиям ,  как  
ввод  в эксплуатацию второго корпуса детского сада №6 по улице Горького, 
оптимизация  внутрисадового  группового  распределения детей, открытие 
дополнительных групп, открытие групп дошкольного образования для детей 
в возрасте от 5,5 лет,  по состоянию на 01.01. 2017 года  очередь  на 
предоставление  мест в дошкольные образовательные организации  детям от 
3-х до 7 лет отсутствует.  

Уменьшилась очередь и для детей до 3 лет  на 4,5 %. 
В  2016 году по сравнению с 2015 годом повысился уровень 

рождаемости в  МО «Гусевский городской округ» (с 408 до 417 детей в год).  
В 2016 году 26 детей дошкольного возраста обучались по программе 

дошкольного образования  в классах, открытых в  филиале МОУ «СОШ №1 
им.  С.И.  Гусева»   «  СОШ в п.  Маяковское»,    МОУ «Калининская СОШ»,    
МОУ  «СОШ в п. Михайлово». 

  В дошкольных образовательных организациях  успешно 
функционируют пункты оказания методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому. Консультативной помощью охвачено более 80 семей. 
          На базе МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста»  
работают  2 группы кратковременного пребывания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции. 

В муниципальном образовании разработана «дорожная карта» по 
сокращению очереди в дошкольные образовательные организации. Для 
реализации поставленных целей применяются следующие инструменты: 

- увеличение числа мест в  группах кратковременного пребывания до 
15мест (вторая группа на базе   МБУ « Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста); 

- открытие  15  групп для детей раннего возраста. 



В МО «Гусевский городской округ»  все муниципальные дошкольные 
образовательные  организации работают   в соответствии с  федеральными 
образовательными  стандартами  дошкольного образования. В связи с этим  
дошкольные образовательные организации перешли  на работу по новым 
современным общеобразовательным программам, соответствующим ФГОС 
дошкольного образования. Приобретено полное методическое и 
дидактическое обеспечение к программам, на 90 % обновлена материально-
техническая база для организации учебного процесса (игрушки, детская 
мебель). Все педагоги (100%)  обучились на курсах по образовательным 
стандартам  дошкольного образования и стандартам по работе с детьми с 
особыми возможностями здоровья. 

Показатели по охвату детей услугами дошкольного образования 
выполнены в соответствии Планом мероприятий («Дорожной картой») по 
повышению эффективности и качества услуг в сфере образования.  
 

Общее  образование  
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений включает пять 

средних общеобразовательных  организаций: 

МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева» с филиалом в п. Маяковское 
МАОУ «СОШ №3» 
МОУ «СОШ №5» 
МОУ «Калининская СОШ» 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 
Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в 2016году составила 3112 человек, из них 260  человек 
обучались в сельских школах.  

В рамках реализации МП « Развитие образования на 2017-2019г.г.» 
осуществляется дальнейшее развитие материально – технической базы  
общеобразовательных организаций. Созданная базовая инфраструктура 
соответствует современным требованиям, включает в себя основные виды 
благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к образовательным 
ресурсам и сервисам Интернет, спортивные сооружения. Таким образом, 
доля детей, обучающихся  в  современных условиях,  в 2016 году  составила 
100%, что позволило достигнуть высоких качественных результатов 
обучения. 

 В 2016 году  по результатам государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования   средний балл 
по обязательным предметам  в общеобразовательных организациях МО  
«Гусевский городской округ»  составил: 

- по математике (проф. уровень) - 45,25, что чуть ниже, чем по области 
(областной результат- 48,19);  

 - по русскому языку - 75,15, что значительно выше среднего балла по 
региону  -  (69,54).  

 



                                         Дополнительное образование 
    Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в МО «Гусевский 
городской округ»   в 2016 году составила  5950 человек. 

В 2016 году охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 
до18 лет,  проживающих на территории района, составил 65,4%.  

Показатель по охвату детей выполнен в соответствии с Планом 
мероприятий («Дорожной карты») по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере образования МО «Гусевский городской округ» (Указ 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 « О 
национальной стратегии действий  в интересах детей на 20125-2017 годы»). 

В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
дополнительное образование представлено тремя  организациями: МАОУ ДО 
«ДЮЦ»,  МАОУ ДО «Детская школа искусств»  и МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа».  В   МАОУ ДО «ДЮЦ» обучается 1500 
ребят. Педагогический состав – 29 человек. Педагоги Центра -  победители 
национального проекта «Образование», награждены:  отраслевой наградой - 
знаком «Почётный работник общего образования РФ»-2человека, медалью 
«За заслуги перед Калининградской областью»,-1 чел. Почётной грамотой 
МО и науки РФ и МО Калининградской области-12 человек.  Одному 
педагогу вручена благодарность Президента Российской Федерации. 
       В 2016 году МАОУ ДО «ДЮЦ» стало победителем грантового конкурса 
по развитию технического творчества. Полученный грант на сумму 350 тыс. 
рублей позволил приобрести  станки «Лазерный гравер» и «Фрезерный 
станок с ЧПУ по дереву», 3D-принтер, конструкторы серии LegoWeDo. 

В 2016 году получателями стипендии главы администрации МО 
«Гусевский городской округ» стали 8 человек. За 2016 год Центром 
реализованы 40 общеобразовательных программ в 104 учебных группах. 
Увеличение количества обучающихся произошло за счет следующих 
факторов: 
    I. Открытие новых направленностей: 

1. «Лаборатория «Профессиональные пробы» 
2.  «Лаборатория «Творческое моделирование» 
3.  «Конструирование из бумаги» 
4.  «Математика и конструирование» 
5.  «Мир конструкторов и механизмов» 
6.  «Своими руками». 
II. Увеличение количества групп в объединениях:  

- «Туризм» 
-  «Юный мультипликатор» 
    Обучающиеся Центра – постоянные участники муниципальных, 
областных и международных фестивалей, конкурсов, соревнований.  В 
2016 учебном году они приняли участие в мероприятиях различного 
уровня: 

- в муниципальных – 73 
- в областных – 72 



- во всероссийских – 51 
- в международных – 15. 
Центром организованы и проведены: 
- выставки, творческие конкурсы муниципального уровня – 30; 
- выставки, творческие конкурсы регионального уровня – 6; 
-туристический слет молодых педагогов, посвященный 

международному Дню туриста и Дню учителя.  
           Педагоги Центра неоднократно становились победителями и 
призерами конкурсов педагогического мастерства регионального и 
Всероссийского уровней.  

 
     Наиболее значимые результаты в 2016 году: 

1. Всероссийский творческий конкурс «Здоровье нации» - 1,2,3 места. 
2. Открытый региональный чемпионат по робототехнике «Маунтибайк» - 

1 место. 
3. IV областная выставка научно-технического творчества детей и 

молодежи «НТТМ-2016» - три первых, одно второе и три третьих мест. 
4. IХ Международный фестиваль национальных культур «Балтийское 

ожерелье» - диплом Лауреата. 
5. Организована и проведена I открытая Олимпиада по робототехнике 

совместно с «Технополис GS». 
6. Победители и призеры областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики». 
7. Первый региональный отборочный чемпионат «JuniorSkills»-2016 - 3 

место. 
8. Открытый кубок МКСК «Минск-арена» по фигурному катанию – 1,2,3 

места. 
9. Организована и проведена летняя оздоровительная кампания 

«Косморобо» (июнь-июль 2016г.) в рамках Всероссийского проекта 
«Космическая одиссея». 

10. VIII Международный фестиваль «Детство без границ» - 2 место. 
11. Отборочный тур II национальной премии в области культуры и 

искусства «Будущее России» - номинированы на поездку в Москву на 
Финал в марте 2017 года.       

12. Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+». 

Детско-юношеский спортивно-творческий центр (далее - Центр) 
осуществляет  деятельность по следующим направленностям: 
художественная, техническая,  естественнонаучная, социально-
педагогическая, физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая. 

В настоящее время важным является развитие инженерно-технического 
мышления молодого поколения, поэтому с 2014 года успешно ведется работа 
по реализации программ технической направленности.  

В 2016-2017 учебном году  в объединении технического творчества 
обучалось 603 ребенка, в 2015 году-  120 детей.  



            В 2016 году в  общеобразовательную деятельность школ  
продолжилось внедрение сквозных программ МАОУ ДО «ДЮЦ»: на базе 
МАОУ «СОШ №3», МОУ «Калининская СОШ» реализуется программа 
объединений «Информашка»; на площадках МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева» успешно работают объединения «Социальное проектирование 
«Будущее за нами» и ДОО «Вожатый» по подготовке активистов детского 
общественного движения.  

В 2015 году  Центр стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного образования-2015». 
          За успешное и перспективное развитие технического творчества  в 2015 
году Центру присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» 
с вступлением во Всероссийскую сеть лабораторий «РоботоЛАБ»,   
поддерживающих научную, техническую и инженерную составляющую в 
дополнительном образовании.   

  
Финансирование образования 

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного бесплатного 
образования образовательными организациями МО «Гусевский городской 
округ» осуществляется путем выделения субсидий, субвенций бюджетным и 
автономным учреждениям на выполнение муниципального задания. 
Постановлением  администрации от 27.07.2016г. утверждены 
муниципальные задания для муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ». Всего на 2016 
год учреждениям образования на выполнение муниципальных заданий по 
предоставлению образовательных услуг выделено 314 млн. 642 тысяч 
рублей. 

Субвенция общеобразовательным организациям на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования  составила 127 млн. 418 тысяч рублей.  

Дошкольным образовательным учреждениям финансирование открыто 
на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг 
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в сумме 121 млн. 136 тысяч рублей.  

Учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
спортивно-творческий центр» получило муниципальное задание по 
дополнительному образованию детей с объемом финансирования 14 млн.650 
тысяч рублей.  
     В результате участия образовательных организаций МО  «Гусевский 
городской  округ» во всевозможных конкурсах  в 2016 году дополнительно 
привлечено средств: 
    - МОУ «СОШ   №1 им. С.И.Гусева» -  победа в  двух конкурсных отборах   
по занятости несовершеннолетних граждан, по организации  летнего отдыха 



и трудовой занятости детей и подростков, в том числе с девиантным  
поведением -100,0 тысяч рублей. 
    - МАОУ «СОШ №3» и МОУ «СОШ №5» - фонд стимулирования качества 
образования-  3257,22 тысяч рублей. 

В 2016 году продолжился мониторинг среднего уровня заработной 
платы  педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ 
от  07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Средняя заработная плата  всех педагогических работников 
образовательных организаций достигла целевых показателей по «Дорожной 
карте» и составила: 

- педагогические работники дошкольных образовательных  
организаций - 24140 рублей; 

 - педагогические работники общеобразовательных организаций - 
24520 рублей;       

 -  педагоги учреждений дополнительного образования детей - 22400 
рублей. 
 

Культура и культурное наследие 
В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

определены главные стратегические цели деятельности в сфере культуры: 
- повышение доступности и качества предоставляемых населению 

государственных услуг в сфере культуры; 
- сохранение культурного наследия; 
-развитие культурных связей с российскими регионами и 

зарубежными странами. 
Для создания единой системы осуществления культурной политики в 

муниципальном образовании и условий для инновационного развития сферы 
культуры, обеспечения права жителей округа на участие в культурной жизни, 
гармонизации межнациональных и этнокультурных отношений 
разрабатывается и ежегодно реализуется муниципальная программа 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Гусевский городской 
округ». 

Отмечается положительная динамика участия субъектов культурной 
деятельности в конкурсах творческих проектов и инициатив, активизируется 
работа культурно - досуговых учреждений, которые работают с различными 
слоями населения: детьми, школьниками, молодежью, молодыми семьями, 
взрослым  населением, пенсионерами.  

Среди многообразия форм работы культурно-образовательного 
пространства округа можно выделить циклы массовых мероприятий, 
обеспечивающих постоянное совершенствование системы патриотического 
воспитания. 

В юбилейный  2016 год – год образования Калининградской области 
и присвоения городу имени Героя Советского Союза Сергея Ивановича 
Гусева - на  торжественных мероприятиях, организованных в 



муниципалитете, лучшим представителям трудовых коллективов и ветеранам 
войны и труда было вручено более 300  памятных медалей «В честь 70-летия 
Калининградской области», которые были утверждены Указом Губернатора 
Калининградской области от 24 мая 2016 года. 

Впервые в истории Гусева в ознаменование  Дня Победы на 
городской площади   состоялся масштабный парад воинских подразделений и 
боевой техники  11-го армейского корпуса и многочисленное массовое 
театрализованное шествие по улицам города с возложением цветов к 
памятникам Защитников Отечества.  

Массовые мероприятия, проводимые на площадках Гусевского 
городского округа,  привлекающие жителей всей Калининградской области и 
соседних государств и  ставшие уже традиционными,  -   предмет особой 
гордости учреждений культуры муниципалитета. Коллективы учреждений, 
подведомственных УКСМ, подходят к их организации ответственно, 
творчески,  инновационно, используя многообразие форм культурно-
массовой и досуговой работы. 

Спектр учреждений культуры  Гусевского городского округа 
составляют: 

· Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М.Иванова 
· Городской Дом культуры города Гусева с 11 сельскими 

филиалами 
· Гусевская детская школа искусств  
· Гусевское библиотечное объединение с 12 сельскими филиалами  
 В учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту 

и делам молодёжи муниципального образования, трудится команда 
компетентных специалистов, успешно овладевающих и применяющих на 
практике современные формы культурно-досуговой, образовательной и 
творческой деятельности. 

Делу патриотического воспитания служит Гусевский краеведческий 
музей. Уже созданные экспозиции, посвященные Первой и Второй мировым 
войнам, пополнятся экспозицией в цокольном этаже Храма-памятника Всех 
Святых, в котором в ноябре 2016 года  была  презентована  концепция 
создания экспозиции в память о погибших воинах в Первую мировую войну 
в 1914-1918 гг.     Данная концепция получила благословение Патриарха Всея 
Руси Кирилла.  В настоящее время в рамках федерального финансирования  
разработаны и изготовлены мультимедийные продукты: 

- интерактивная анимационная карта захоронений Калининградской 
области; 

- интерактивная программа «Полковые иконы»; 
- видеоролики «Офицер», «Сестра милосердия», «Полковой 

священник», «Солдат»; 
- мультимедийная программа «Стена Памяти», которая расскажет о 

знаменитом  Гумбинненском сражении и чудесном явлении Божьей Матери 
русским солдатам осенью 1914 года. 



В 2016 году для создания комфортной среды читателям Центральная 
библиотека подключена к фондам Национальной электронной библиотеки и 
обеспечена доступом пользователей к электронным фондам Национальной 
библиотеки. 

Любимые горожанами и гостями  праздничные массовые мероприятия 
(Встреча Нового года, Масленица, День города, День Петра и Февронии), 
мероприятия патриотической направленности (День Победы, 
Международный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское 
сражение», Штурм Гумбиннена) в 2016 году  органически соединили в себе 
различные жанры и формы творчества. В 2016 году проведено более 3 500 
мероприятий, в которых приняли участие  более 250 000 человек 

Гусевская детская школа искусств во исполнение майских Указов 
Президента Российской  Федерации увеличила охват дополнительным 
образованием в сфере искусства детей и подростков муниципального 
образования «Гусевский городской округ» до 1277 учащихся путем 
организации выездных классов в образовательных учреждениях округа.  

 По итогам 2015-2016 учебного года по результатам конкурсного 
отбора «Лучшая детская школа искусств» Министерства культуры 
Калининградской области  Гусевская Детская школа искусств вошла в 
тройку лучших и получила грант на сумму 200 000 рублей. 

В школе пять стипендиатов главы администрации, два стипендиата 
Губернатора Калининградской области. Шесть выпускников поступили в 
профильные учебные заведения. 

 В 2016 году велась активная концертная деятельность - более 100  
мероприятий, результат -  120 Лауреатов и дипломантов международных, 
всероссийских и региональных конкурсов (около 300 учащихся – солисты, 
творческие коллективы, художники).  Учащиеся школы участвовали в 
Международном проекте «Salve Muzika» в городе Клайпеда (Литва). 
Концертная программа признана лучшей. 

Для организации досуга населения в округе работает Городской дом 
культуры, который 7 октября 2016 года отметил 70-летний юбилей.  

По итогам ежегодного смотра-конкурса культурно-досуговых 
учреждений, библиотек и специалистов «Обновление» государственной 
программы Калининградской области «Развитие культуры» учреждение 
признано лучшим в области, став победителем, и получило грантовую 
поддержку в сумме 500 000 рублей. 

Первое место среди сельских Домов культуры занял Дубровский филиал 
МАУ ГДК, получив денежный приз в сумме 100 000 рублей, а также стал 
лауреатом конкурса среди учреждений культуры на селе в рамках 
подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.,  получив 
100 000 рублей из федерального бюджета. 

В течение всего года коллективы и солисты учреждения становились 
победителями и лауреатами областных и международных фестивалей и 
конкурсов, подтверждали звания «Народный коллектив», праздновали 



юбилейные даты со дня образования и были оценены на уровне 
Правительства Калининградской области и Калининградской областной 
Думы.  

 В рамках государственной программы «Развитие культуры 
Калининградской области» и муниципальной программы  «Развитие 
культуры в МО «Гусевский городской округ»  в 2016 году проведен 
капитальный ремонт и полностью обновлена материально-техническая база в 
Доме культуры в поселке Маяковское на сумму 6 000 000 рублей.  

Работа учреждений культуры Гусевского городского округа в 2016 
году была активной, насыщенной, результативной. Огромное количество  
культурно-массовых мероприятий различных по форме и содержанию, 
проведенных на высоком профессиональном и организационном уровнях, 
свидетельствуют о достаточном потенциале и реальных положительных 
перспективах развития этих учреждений и Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи в целом.      

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
администрация  муниципального образования «Гусевский городской округ» 
в течение 2016 года проводила работу по увековечению имен советских 
воинов, погибших в Восточно-прусской операции на территории 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в соответствии с 
данными ОБД «Мемориал». В 2016 г. увековечено шесть имен советских 
воинов. 

В 2016 году Управлением по культуре, спорту и делам молодежи МО 
разработано Положение «О сохранении, использовании и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности муниципального образования «Гусевский 
городской округ», об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»  в 
целях регулирования отношений: 

· возникающих в сфере сохранения, использования и 
популяризации объектов историко-культурного наследия (памятников 
истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Гусевский городской округ»; 

· возникающих в сфере контроля за техническим и санитарным 
состоянием объектов историко-культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования «Гусевский городской округ»; 

· в области взаимодействия администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в пределах её компетенции со 
Службой государственной охраны объектов культурного наследия 
Калининградской области в сфере сохранения, использования, 



популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).    

Отдел культуры и культурного наследия осуществляет свою 
деятельность в рамках следующих административных регламентов: 

· «Согласование задания на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения»; 

· «Согласование разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения»; 

· «Согласование проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения»; 

· «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия федерального, регионального или местного значения включённых в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных 
объектах, находящихся  на территории МО «Гусевский городской округ»»; 

· «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных 
мероприятий». 

В 2016 году четыре выявленных объекта культурного наследия, 
находящихся на территории муниципалитета, получили статус объектов 
культурного наследия регионального значения.  

На объекте культурного наследия местного (муниципального) 
значения, в котором располагается МО МВД России «Гусевский», в рамках 
празднования 70-летия образования УМВД России по Калининградской 
области установлена мемориальная доска полковнику в отставке                
Жиронкину Н.Г.   

 
Физическая культура и спорт 

Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и 
спорта  будет способствовать решению следующих тактических задач: 

- создание средствами физической культуры и спорта достойного 
подражания образа гармонично развитого в духовно-нравственном и 
физическом отношении человека как основы для мотивации к здоровому 
образу жизни, физическому развитию и совершенствованию, отказу от 
вредных привычек; 

- привлечение населения к массовым занятиям физической культурой 
и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и здоровья 
населения. 

Несмотря на увеличение в последнее время бюджетного 
финансирования физической культуры и спорта, направленность и объем 
государственных и муниципальных расходов недостаточны. 



Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 
физической культуры  и спорта, и проблем, требующих неотложного 
решения, в том числе: 

-    отсутствие устойчивой ориентации населения на здоровый образ 
жизни; 

- несоответствие уровня развития материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 
спорта, а также ее моральное и физическое старение; 

-     недостаточное количество высокопрофессиональных тренерских 
кадров. 

В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
определены главные стратегические цели  в сфере физической культуры и 
спорта: 

- создание условий для обеспечения регулярных занятий населения 
физической культурой и спортом и соревновательной практики; 

- вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом 
широких слоев населения, особенно детей и молодежи; приобщение к 
здоровому образу жизни населения района. 

В рамках развития физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Гусевский городской округ» в настоящее время проводятся 
следующие мероприятия: 

- ежегодное обновление спортивного инвентаря и оборудования для 
членов сборных команд района по видам спорта; 

- увеличение числа спортивно-массовых мероприятий, 
- увеличение численности занимающихся физической культурой и 

спортом в муниципальном образовании. 
В муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

работает 79 штатных физкультурных работников, из которых 39 имеют 
высшее образование,  23 – среднее специальное физкультурное образование; 
1 человек впервые приступил к работе в области физической культуры и 
спорта в 2016 году.  

Для создания единой системы осуществления спортивной политики в 
муниципальном образовании, обеспечения права жителей округа на участие 
в спортивной жизни ежегодно реализуется целевая муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ». 

В муниципальном образовании в 2016 году проведено 186 спортивно-
массовых  мероприятий. Занятиями физической культурой  охвачено  9536 
человек, по сравнению с 2015 годом численность занимающихся выросла на 
785 человек.  Сборные команды МО «Гусевский городской округ» успешно 
защищали честь муниципального образования в Спартакиаде среди 
муниципальных образований   Калининградской  области  в  2016 году, 
заняли   II место.  

На высоком организационном уровне регулярно проходят спортивно-
массовые мероприятия, праздники, фестивали, турниры: 



-  «Спартакиада среди территориальных отделов»;  
- «Спартакиада трудящихся среди предприятий города и округа»; 
- «Спортивный Фестиваль молодых семей»;  
- велопробеги с привлечением всех жителей округа (до 500 

участников);  
- Международный турнир по вольной борьбе с участием более 300 

спортсменов из  Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Казахстана, Израиля, 
Германии, России;   

- Международный  легкоатлетический пробег Гусев-Гольдап; 
-  Легкоатлетический  пробег, посвященный штурму Гумбиннена; 
-  Всероссийский турнир «Золотая шайба» по хоккею на призы А. 

Тарасова;  
-Международный турнир по смешанным единоборствам.  
 Проводятся Первенства муниципального образования по волейболу, 

настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и другим видам спорта.  
Администрацией округа ведется работа по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к Труду и обороне». 

На территории муниципалитета в 2016 году определены два Центра 
сдачи норм ГТО: для детей -на базе спортивной школы,  для взрослых - на 
городском стадионе.   

В тестировании ГТО в 2016 году приняли  участие более 200 учащихся 
общеобразовательных школ, более 80 человек выполнили нормы ГТО на 
знаки отличия разного достоинства. 

На территории округа планомерно улучшается материально-
техническая база. В 2016 году   введены в эксплуатацию  универсальная 
игровая спортивная  площадка и комплекс с  антивандальными уличными 
тренажерами в поселке Калининское.  Отремонтирована  крыша спортивного 
зала МАОУ ДО «Гусевская детско-юношеская спортивная школа», 
проведены ремонтные работы в борцовском зале МАУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. Гусева». 

 
Молодежная политика 

 
В современных условиях российской действительности, коренной 

трансформации экономики и социальной сферы значительно увеличивается 
роль молодого поколения в жизни общества. По данным регионального 
отдела переписи населения и демографической политики численность 
населения в возрасте 14-30 лет в нашем муниципальном образовании 
составляет 9 961 человек.  

Важнейшим инструментом формирования, развития и активного 
задействования потенциала молодого поколения выступает молодежная 
политика. В муниципальных образованиях государственная молодежная 
политика проводится через отраслевые органы местной власти, на которые в 
соответствии с п. 34 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 



«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» возложены функции по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

В МО «Гусевский городской округ» эти функции реализуются через 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО. Мероприятия по 
работе с молодежью непосредственно осуществляют отдел молодежной 
политики, а также учреждения, подведомственные Управлению: МАУ 
Городской Дом культуры города Гусева и 11 филиалов на селе, МБУ 
«Гусевское библиотечное объединение», включающее в себя 14 библиотек, 
МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова», МАУ 
ДО «Гусевская детская школа искусств», ГМКСУ «Стадион», МАУ ФОК г. 
Гусева, МАУ ДО «Гусевская детско-юношеская спортивна школа». Кроме 
этого практически задействованы и все образовательные учреждения и 
заведения округа. 

На достижение основных целей молодежной политики направлена 
муниципальная программа «Будущее в наших руках». В программе 
систематизированы основные направления развития молодежной политики 
(«Студенческая и работающая молодежь», «Гражданское и военно-
патриотическое воспитание», «Активная жизненная позиция») и выработаны 
подходы к решению проблем молодежи. 

Основные направления работы: 
- организация свободного времени молодых людей; 
- поддержка талантливой и инициативной молодежи; 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;  
- содействие молодежи в профессиональном самоопределении и 

трудовой занятости; 
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, работа 

с подростками, находящимися  в ТЖС. 
На территории округа функционирует Молодежный актив города 

Гусева, объединивший учащуюся и работающую молодежь округа от 14 до 
30 лет. МА создан для содействия по включению молодежи в социально-
экономическую жизнь округа, организацию участия молодежи во всех 
сферах жизнедеятельности общества на принципах уважения прав и свобод 
человека, создания условий для самореализации и разностороннего развития 
Молодежи. 

Молодежный актив сотрудничает со всеми учреждениями культуры, 
спорта, образовательными учреждениями, средними профессиональными, а 
также с другими учреждениями и предприятиями. 

С помощью Молодежного актива в муниципальном образовании 
проводится муниципальный конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!: 
Подумай. Оцени. Реши. Анализируй!», который вызвал большой интерес у 
молодежи, детей и жителей всего города.Лучшие работы участников 
конкурса транслируются на мультимедийном экране на центральной 
площади города. 



Также на территории муниципалитета действуют военно-
патриотические организации образовательных учреждений, волонтерский 
отряд «Добрый Гусев», Подростково-молодежный клуб Городского дома 
культуры города Гусева, подростково-молодежный клуб «Ювента» при 
филиале МАУ ГДК города Гусева в п. Михайлово, Молодежный актив г. 
Гусева. Активистами проводится порядка 100 мероприятий различных 
направлений: досуговые, патриотические, добровольческие, 
интеллектуальные. 

К значимым мероприятиям можно отнести социально-патриотическую 
акцию «Георгиевская ленточка» (3000 чел.), акции ко Дню памяти и скорби и 
Дню государственного флага. Совместно с ветеранским организациями, 
союзом ветеранов Афганистана, военными комиссариатами, советами 
РОСТО были проведены мероприятия, посвященные историческим датам 
(штурм Гумбиннена, вывод войск из Афганистана, поздравление ветеранов с 
Днем полного снятия блокады Ленинграда на дому; день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф; адресная помощь ветеранам становления 
Калининградской области и др.). Проведены молодежные акции «Память» по 
уходу за городскими памятниками и местами военных захоронений в п. 
Фурманово, п. Красногорское, п. Маяковское, п. Подгоровка; акция «Чистый 
город» по благоустройству и уборке территории округа и зон отдыха. 
Представители Молодежного Актива, Подростково-молодежного клуба 
Городского дома культуры города Гусева, волонтерского отряда «Добрый 
Гусев» приняли участие в патриотической акции «Поезд Памяти», где 
команда заняла I место. Приняли участие в Спартакиаде допризывной 
молодежи (г. Калининград); в региональном смотре-конкурсе среди отрядов 
охраны общественного порядка «Лучший молодежный оперативный отряд» 
(оперативный отряд «Щит» ГАПК). 

Деятельность отдела молодежной политики направлена также на 
развитие гражданственности и патриотизма молодежи, ее российской 
гражданской идентичности, формирование ценностных ориентаций и 
установок, присущих россиянам. 

В муниципалитете развито волонтерское движение. В городе действует 
волонтерский корпус Волонтеры Победы, где молодые жители активно 
привлекаются к участию в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Популяризация волонтерского движения 
патриотической направленности проходила через современные тематические 
акции, фестивали, среди которых: Акции «Ветеран живет рядом», 
«Георгиевская лента», «Сирень Победы», «День молодежи», «Богатырские 
Игры». В 2016 году был выигран проект «И не прервется связь времен…». 

Совместно с подведомственными учреждениями МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» провели «Музейную 
ночь» (4000 чел.). МБУ «Гусевское библиотечное объединение» для 
молодежи города организовало акцию «Библионочь». 

Ведется работа по экологическому воспитанию молодого поколения. 
Постановлением главы администрации от 12 февраля 2016 г. № 183 в 



Гусевском городском округе создан молодежный экологический отряд 
«Зеленый патруль». Активисты отряда провели субботники по уборке и 
благоустройству территории лесопарка «Грэсовский лес» (совместно с 
Гусевской городской общественной организацией «Зеленый город»), акцию 
«Чистый берег», инициировали проведение конкурса скворечников и 
кормушек «С новосельем!» (часть скворечников была направлена в 
Ботанический сад г. Калининграда). 

Цель одного из направлений – развитие профессиональной ориентации 
молодежи, профессионального самоопределения -  призвана обеспечить 
более широкое включение молодежи округа в деятельность субъектов рынка 
труда и создание механизмов более полного включения студенческой 
молодежи, как специфической группы молодых горожан, в социально-
экономическую жизнь района, повышение активности студенческой 
молодежи в решении районных проблем.  

Организация временной занятости подростков и молодежи - один из 
механизмов решения проблем  занятости населения. Работа стройотрядов – 
одна из оптимальных форм временной занятости школьной и студенческой 
молодежи округа. Отряды действую на постоянной основе на базе ГБУ КО 
ПОО «ГАПК» и ГБУ КО ПОО «ГПТ». 

В летний период 2016 года на базе МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, смешанный детский дом города 
Гусева и МАУ «Городской Дом культуры города Гусева» созданы 
молодежные трудовые отряды, в которых работали 15 человек. Также в 
каникулярное время в летний период для активистов молодежных движений 
были организованы палаточные лагеря в сельских поселениях п. Ягодное 
Нестеровского района «Жемчужина» и «Компас». Также молодежь округа 
посетила смены Международного палаточного лагеря «Балтийский Артек»: в 
2015 году – 19 человек, в 2016 году – 18 человек. ГБУ «Областной центр 
детского и молодежного отдыха «Жемчужина» совместно с КРОО ООО 
«Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства образования 
Калининградской области проводит Школу личностного роста для 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Росток». От 
Гусевского городского округа подано 3 заявки на участие. 

Представители округа  участвовали в муниципальном и областном 
этапах конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских 
общественных объединений Калининградской области «Лидер XXI века» 
(студентка ГПТ Кригер Алина заняла первое место в номинации 
«Руководитель молодежного общественного объединения 18-30 лет»), 
«Студент года» (студентка ГПТ Кригер Алина заняла второе место в 
номинации «Общественник года»). Для школьников и студентов было 
организовано участие в олимпиаде по предпринимательству. 

КВН – движение в Гусевском округе является одной из эффективных 
форм работы по вовлечению молодежи в творческую среду, выявлению и 
развитию способностей молодых людей. За 2016 г. были проведены 
разнообразные по форме и содержанию мероприятия: городские игры КВН 



(где принимают участие более 12 команд), традиционный Фестиваль КВН, 
индивидуальная работа с командами, участие представителей Гусевской 
команды в областной лиге «Запад России» в г. Калининграде, в КЛАССной 
лиге. 

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения становится 
одной из главных стратегических задач развития страны. В этом смысле 
молодежь – объект национально-государственных интересов, один из 
главных факторов обеспечения развития России и общества. 

Информационно-просветительская работа с населением округа ведется 
посредством размещения информации на официальном сайте администрации 
МО «Гусевский городской округ», на страницах районной газеты «За 
доблестный труд», в эфире местной радиостанции «Радио на Востоке». 
Постоянно формируется позитивное информационное поле для молодежи. В 
самом популярном молодежном сайте «В контакте» действует группа «Отдел 
молодежной политики г. Гусева». 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  
 В 2016 году введено в эксплуатацию 3299 кв. м  общей площади 

жилья, которое построено и введено в эксплуатацию индивидуальными 
застройщиками. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя Гусевского городского округа, составила в 2016 году 20,9 кв. м, в том 
числе введенная в действие за год - 0,1 кв. м.   

В 2016 году выдано 81 разрешение на строительство, из них: 
- 6 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов:  
1) белорусскому предприятию «Брестжилстрой» выданы разрешения на 

строительство трех жилых домов по ул. Московской на 160 квартир общей 
площадью 12500 кв. м; 

 2) ИП Мишневу Виктору Викторовичу - на строительство трех жилых 
домов по ул. Московской на 43 квартиры общей площадью 2277,7 кв. м; 

- 32 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов; 
- 2 разрешения на строительство промышленных объектов, в том числе 

на строительство тепловой электростанции. 
Также выданы разрешения на строительство пешеходного моста через 

реку Писса, торгового центра строительных материалов и 
многофункционального комплекса в северной части города Гусева по ул. 
Московской. 

В 2016 году введены в эксплуатацию  следующие объекты:  
- блок биологической доочистки сточных вод канализационных 

очистных сооружений г. Гусева; 
- межпоселковые газопроводы высокого давления и распределительные 

газопроводы низкого давления в поселках Юдино, Таманское, Кубановка, 
Очаково, Майское, Маяковское, Жаворонково, Михайлово, Приозерное, 
Фурманово, Первомайское, Брянское, Северный.     



Проведена реконструкция улицы Кутузова протяженностью 579 
метров. 

На 2017 год установлен план ввода жилья - 10000 кв. м.  
В период 2017 - 2019 г.г. планируется ввести в эксплуатацию 33 тыс. 

кв. м. общей площади жилья. Для этого имеются все предпосылки: в 2017 
году будут введены в эксплуатацию три жилых дома по ул. Московской на 
160 квартир общей площадью 12500 кв. м, в связи с чем план ввода жилья 
будет выполнен на 125 %.  

Сформированы земельные участки площадью 7,2 га в конце улицы 
Московской; площадью 0,1122 га по ул. Горького, 4а; площадью 0,3887 га по 
ул. Ю. Смирнова, 14а. Разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка. 

В 2016 году разработана концепция развития центральной части города 
Гусева, в связи с чем выполнен и утвержден проект планировки и межевания 
центральной части, который в августе 2016 г. был представлен на публичных 
слушаниях, состоявшихся с участием граждан города. На публичных 
слушаниях также была представлена визуализация площади. 

В рамках реализации концепции в 2016 году Калининградской 
епархией Русской Православной Церкви (Московской Патриархат) построен 
Храм всех святых.  
          Начато строительство пешеходного моста через реку Писса, ведется 
реконструкция правобережной части реки Писса от завода 
«Микродвигатель» до ул. Победы и далее вдоль реки до дома № 44 по пр. 
Ленина. Это позволит объединить променад истории, включающий в себя 
мемориал «Штыковая атака», Аллею Славы, Храм всех святых и мост через 
реку Писса в единый маршрут, объединяющий различные эпохальные вехи 
нашего государства.  
          Разработана концепция развития опорных усадеб территориальных 
отделов округа. В рамках данной концепции реализованы мероприятия по 
развитию центральной части пос. Михайлово. 
          В 2016 году: 

- осуществлен выбор земельного участка под строительство школы на 
1500 мест по ул. Тимирязева и выполнена привязка объекта; 

- для проектирования и строительства газопроводов на территории 
городского округа разработаны и утверждены проекты планировок с 
проектами межевания, предусматривающие размещение линейных объектов - 
распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым 
домам в г. Гусеве и межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы 
высокого и низкого давления в п. Липово, п. Мичуринское, п. Калининское.                

В 2017 году начаты работы по развитию центральной части пос. 
Маяковское.  

В 2017 году: 
- завершается строительство пешеходного моста через реку Писса.  
Будет разработана проектно-сметная документация: 



- на капитальный ремонт площади с реконструкцией и переносом 
коммунальных и улично-дорожных сетей, 

- на капитальный ремонт малого зала Дома офицеров для 
приспособления под здание ЗАГСа, 
          - на строительство школы на 1500 мест  по ул. Тимирязева.  
           Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 
2012 года  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» проводится формирование и предоставление 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. С этой целью 
разработаны проекты планировки и проекты межевания в отношении 
территорий в пос. Фурманово (160 участков), городе Гусеве в районе улицы 
З. Космодемьянской (28 участков) и в пос. Первомайское (16 участков), из 
которых часть участков предоставляется многодетным семьям.          

   Основными направлениями развития строительного комплекса на 
территории муниципального образования являются: 

   - обеспечение населения МО «Гусевский городской округ» доступным 
и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья; 

   - привлечение отечественных, иностранных инвестиций для 
организации производства по выпуску качественных строительных 
материалов, изделий и конструкций за счет освоения новых технологий и 
передовой техники, способных обеспечить внутренний рынок, созданию 
экспортных возможностей и открытию новых рабочих мест, а также 
снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на 
содержание объектов и одновременно с этим повышение комфортности 
проживания в жилых домах, их надежность и долговечность; 

   - комплексное освоение и развитие территорий для массового 
строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, и реализация 
инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; 

   - реализация комплекса мер по ликвидации аварийного жилищного 
фонда. 

  Одним из основных показателей эффективности реализации Указа 
Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» на территории МО «Гусевский 
городской округ» является объем введенного в эксплуатацию жилья. В 2014 - 
2016 годах на территории МО «Гусевский городской округ» введено в 
эксплуатацию за счет всех источников финансирования 21259 кв. м общей 
площади жилых домов.  
         С целью обеспечения устойчивого развития территорий 
муниципального образования «Гусевский городской округ», обеспечения 
сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов градостроительной деятельности разработаны и утверждены 



документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования.  
          В связи с принятием Закона Калининградской области № 230 от 
29.05.2013г. «О преобразовании Гусевского городского поселения, 
Калининского, Кубановского, Маяковского и Михайловского сельских 
поселений путем объединения поселений и наделении вновь образованного 
городского поселения статусом городского округа» в 2017 - 2019 годах будут 
проведены работы по разработке документации: Генеральный план МО 
«Гусевский городской округ», Правила землепользования и застройки МО 
«Гусевский городской округ». 
 

Структура жилищно-коммунального хозяйства 
В Гусевском городском округе осуществляют свою деятельность 4 

управляющие компании: 
- МУП «Управление ЖКХ»; 
- ООО «РЦ-Гусев»; 
- ООО «ЦЖИ-Гусев»; 
- ООО «Управляющая компания «Вега». 
В управлении МУП «Управление ЖКХ» находятся 172 

многоквартирных дома, в которых проживает 8600 человек. 
В управлении ООО «РЦ-Гусев» находятся 167 многоквартирных домов - 

8350 человек. 
В управлении ООО «ЦЖИ-Гусев» находятся 14 многоквартирных домов 

– 980 человек. 
В управлении ООО «Управляющая компания «Вега» находятся 8 

многоквартирных домов – 240 человек. 
Также на территории МО «Гусевский городской округ» осуществляют 

свою деятельность в сфере ЖКХ следующие муниципальные предприятия и 
акционерные общества: 

- МБУ «Чистота», в деятельность которой входит содержание и 
благоустройство территории МО «Гусевский городской округ», организация 
содержания мест захоронений. Численность работников данной организации 
– 96 человек.  

- МУП «Утилизация мусора» занимается сбором, транспортированием, 
сортировкой и захоронением (утилизацией) ТКО. Численность работников 
предприятия - 72 человека. 

- МУП «Сельское водопроводное хозяйство». В деятельность данного 
предприятия входит водоснабжение в сельских населенных пунктах. 
Численность работников составляет 15 человек. 

- МУП «Городская баня», которая оказывает банно-прачечные услуги 
населению Численность работников организации - 11 человек. 

- МУП «Гусевтеплосеть» занимается взиманием задолженности за 
потребленную тепловую энергию. Численность работников предприятия 
составляет 2 человека. 



- ОАО «Гусев-КОС» занимается организацией водоотведения. 
Численность работников – 44 человека. 

- ОАО «Гусев-Водоканал»  обеспечивает население водоснабжением. 
Численность работников – 67 человек. 
 

Капитальный ремонт 2016 год 
В 2016 году в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Гусевский городской округ»,  
произведен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов (ремонт кровли, 
фасада и внутридомовых инженерных сетей). 

Общая стоимость выполненных работ составляет 28,8 млн. рублей. 
В 2016 году в рамках реализации программы по установке в 

многоквартирных домах коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов с софинансированием собственников 
25 % на территории муниципалитета в 25 домах установлены приборы учета 
тепловой энергии и приборы учета холодного  водоснабжения. 

 
Водоснабжение водоотведение 

В 2015 – 2016 годах в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие Калининградской области» администрацией МО 
«Гусевский городской округ» было привлечено более 617 миллионов рублей 
на выполнение работ по модернизации коммунального комплекса округа. 
Основная доля финансирования, около 75%, была направлена на 
проектирование и реализацию объекта «Строительство блока биологической 
доочистки в г. Гусеве».  

В рамках проекта были построены на базе Европейского оборудования 
современные блоки очистки сточных вод, ввод в эксплуатацию блока 
механического обезвоживания осадка, приобретено современное 
оборудование для лаборатории сточных вод и шесть единиц современной 
коммунальной техники (экскаватор, два самосвала типа КАМАЗ, бульдозер,  
погрузчик Bobcat, трактор). 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
Калининградской области» стало строительство инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в п. Поддубы. На реализацию этого проекта 
из бюджетов разного уровня было выделено более 157 миллионов рублей 
(ФБ – 136,6 млн. руб., ОБ – 17,7 млн. руб., МБ – 3,1 млн. руб.). Более 500 
жителей поселка уже сейчас имеют возможность пользоваться качественной 
услугой водоснабжения и водоотведения. Это второй поселок на территории 
муниципалитета, осуществляющий централизованную подачу питьевой 
воды, прошедшую подготовку, и единственный, имеющий 
централизованную систему канализации с современными очистными 
сооружениями сточных вод. Также в рамках реализованного проекта на 
территории поселка были заасфальтированы все дороги. 



Муниципалитетом поданы заявки в адресный инвестиционный перечень 
Правительства Калининградской области по объектам водоотведения 
поселков Ольховатка и Маяковское на общую сумму около 160 миллионов 
рублей. 

В 2016 году администрацией Гусевского городского округа совместно с 
польским городом-партнером Олецко была подготовлена и подана заявка на 
участие в Программе приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-
2020 годы по строительству систем водопровода и канализации в двух 
поселках – Липово и Фурманово, а также строительству канализации в 
поселке Первомайское на сумму более 355 миллионов рублей.  

Ведется активная работа по подготовке пакета документов на участие в 
вышеуказанной программе совместно с другим польским городом-партнером 
Гижицко по объекту водоотведения в поселке Калининское на сумму около 
86 миллионов рублей. 

В 2014-2016 годах проведены работы по разработке проектно-
изыскательской документации на строительство сетей водоснабжения в 16 
поселках Ломово, Подгоровка, Очаково, Таманское, Первомайское, 
Калининское, Юдино, Жаворонково, Майское, Кубановка, Северный, 
Михайлово, Синявино, Новостроевка, Еловое, Каспийское. Документация по 
поселкам Ломово, Подгоровка и Очаково прошла государственную 
экспертизу в 2016 году, а экспертиза по остальным поселкам запланирована 
на  2017-2020 годы. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Администрацией муниципального образования «Гусевский городской 

округ» постоянно уделяется внимание вопросам энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в сфере ЖКХ и бюджетной сфере. 

Администрация муниципального образования «Гусевский городской 
округ» зарегистрирована в Государственной информационной системе 
«Энергоэффективность». Регулярно в ГИС «Энергоэффективность» вносятся 
предусмотренные нормативными актами сведения.  

В муниципальном образовании в 2016 году продолжена работа по 
установке индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах.  

ОАО «Янтарьэнерго» устанавливает общедомовые приборы учета 
электроэнергии повышенного класса точности и надежности. 

В многоквартирных домах с количеством до 6-ти квартир                            
ОАО «Янтарьэнерго» устанавливает квартирные приборы учета с 
автоматической передачей информации о потреблении электроэнергии на 
фасадах. 

Управляющие организации с целью предотвращения хищений 
электроэнергии выполняют ремонт и (или) реконструкцию внутридомовых 
электрических сетей с выносом квартирных приборов учета электроэнергии 
из квартир на лестничные площадки.   



Муниципальные бюджетные учреждения оборудованы, практически, 
полностью приборами учета коммунальных ресурсов. 

Вследствие проводимой разъяснительной работы среди собственников 
помещений, частных управляющих организаций и ТСЖ в 2016 году в 
многоквартирных домах и объектах бюджетной сферы с центральным 
теплоснабжением производилась замена регуляторов потребления тепловой 
энергии старых конструкций на более совершенные. 

В городе Гусеве восемь многоквартирных домов и четыре здания 
муниципальных бюджетных учреждений оборудованы индивидуальными 
тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием 
температуры теплоносителя. 

 В 2016 году продолжена работа по утеплению фасадов 
многоквартирных домов.   В рамках региональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
отремонтированы и утеплены фасады пяти  многоквартирных домов.  Замена 
окон и балконных дверей на энергоэффективные выполняется 
собственниками помещений самостоятельно за счет собственных средств. 

При муниципалитете создана комиссия по работе с гражданами по 
вопросам внутридомовой газификации жилых помещений. Администрация 
оказывает организационную и методическую помощь гражданам и 
юридическим лицам по устройству газового отопления в жилых домах, 
жилых и нежилых помещениях. 

В МО «Гусевский городской округ» начато устройство автономного 
газового отопления зданий бюджетных учреждений.  В 2016 году выполнено 
газовое отопление здания  городского архива. Экономия бюджетных средств 
составляет более 50%. 

В 2017 и 2018 годах будут проведены подготовительные работы по 
переводу угольных котельных зданий бюджетных учреждений на природный 
газ. 

 


