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1. Историческая справка. 
           
          Муниципальное образование « Калининское сельское        поселение» 
образовано 30.06.2008 г. (Закон Калининградской  области № 255) 
          В состав поселения вошли поселки,  находившиеся ранее на территориях 
Липовского и Брянского территориальных отделов, являвшихся структурными 
подразделениями Гусевского муниципального района.  
         На территории поселения промышленные объекты отсутствуют. В 
поселках Ольховатка и Калининское функционируют два сельхозпредприятия.                      

 
2. Общие сведения 

            
        Устав муниципального образования « Калининское сельское поселение» 
зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской 
области 12.02.2009года. Границы муниципального образования утверждены 
Законом Калининградской области от 10.06.2010 г № 463; 
           На севере МО « КСП» граничит с муниципальным образованием « 
Кубановское сельское поселение», на юго-восточном направлении – с 
муниципальным образованием « Чистопруднинское сельское поселение» 
Нестеровского района, на юге и юго-западе – с муниципальным образованием « 
Маяковское сельское поселение» Гусевского района и « Гавриловское сельское 
поселение» Озерского района, на северо-западе – с муниципальным 
образованием « Гусевское городское поселение». 
Административным центром поселения является поселок Калининское. Кроме 
того, в состав поселения входят поселки Ольховатка, Новостроевка, 
Первомайское, Ломово, Подгоровка. 
               Площадь МО « КСП» составляет 122 кв. км, в том числе сельхозугодий 
103 кв. км, лесной фонд 9 кв. км, 10 кв. км – водоемы. 
              Всего в поселении проживает  2179 человек, в том числе 
трудоспособного 756 чел., пенсионеров 386 чел., детей до 7 лет- 193 чел., 
учащихся школ и студентов- 844 чел. Количество безработных 160 чел. 
         Работающего населения 580, в том числе в сельском хозяйстве – 83, в 
бюджетной сфере – 52 , в промышленности – 120, в других сферах -310 чел. 
          Протяженность дорог в поселении составляет   82 км, в том числе 
федерального значения  4 км, областного- 10 км. 
          По территории поселения автобусное сообщение осуществляется 
автоколонной 1802 по маршрутам: Гусев-Калининское-Новостроевка-
Ольховатка-Гусев; Гусев-Первомайское-Гусев; Гусев-Ломово-Подгоровка-
Гусев. 
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3      Система управления муниципального образования. 
 

           Сельский  Совет депутатов МО « Калининское сельское поселение»: 
избран  24.10. 2008 года  на 5 лет. Количество депутатов  10,  работающих на 
постоянной основе – нет. Председателем Совета избрана – Борщевская 
Елизавета Григорьевна. В составе депутатского корпуса создана Фракия партии 
«Единая Россия», в которую входят  Антонова Л.В., Борщевская Е.Г., Березин 
М.А., Гирдо Н.М., Кошарный В.И., Митченкова Н.М.,Михайлова Е.И., 
Прудникова Г.А., Фролова Е.А., Цуканов С.А.   
    И.о. главы администрации муниципального образования « Калининское 
сельское поселение»  – Боролюк Василий Петрович,  назначенный 25.10.2012 
года сроком  на 11  месяцев. Численность администрации – 10,75 ед., в том 
числе  муниципальных служащих – 6.Расходы на содержание администрации 
МО  в год составляют 2897  тыс. руб. 

 
4. Краткая экономическая характеристика муниципального 
образования. 

                   
        На территории поселения действуют 2 сельхозпредприятия., которые 
специализируются на производстве  продукции животноводства и 
растениеводства: ИП КФХ  Фон Дер Деккен  и ООО имени Колоскова. Объем 
производства в 2012 году составил: ИП КФХ ФД 
Д - молока 730,0 т,  зерна 3779,0 т, рапса- 1085,0 т, поголовье  КРС  в хозяйстве 
-425 головы, в том числе 185 коров, ООО им Колоскова  произвело: молока 
340,4 т,  зерна – 487,0 т., поголовье КРС в хозяйстве – 410 голов, в том числе 
110 коров, свиней – 155 голов, овец  516 голов. Основные проблемы отрасли: 
высокая цена на горюче-смазочные материалы, удобрения, технику, запчасти, 
низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, плохой рынок сбыта 
выращенного сырья   
                Торговое обслуживание жителей поселения осуществляют 9 торговых 
точек: пос. Калининское – 2 магазина, пос. Новостроевка - торговая палатка, 
пос. Ольховатка – 1 магазин и 2 торговые палатки, пос. Первомайское – 1 
магазин, пос. Подгоровка - торговая палатка, пос. Ломово - торговая палатка.  
 
             В поселках поселения зарегистрировано 8 человек, занимающихся 
малой предпринимательской деятельностью. В том числе 6 заняты 
производством и переработкой продукции сельского хозяйства, 1 оказанием 
транспортных услуг населению , 1- организацией предоставления досуговых 
услуг. Администрация поселения оказывает содействие и выступает гарантом 
при получении кредитов для развития предпринимательства. 

 
5. Состояние жилищно-коммунального комплекса. 

         
          Водопроводом обеспечено 75 (%), населения, канализацией 40(%),  газом 
баллонным  – 100 (%). 25 % жителей поселения пользуются колодцами.  
Централизованное отопление в поселках отсутствует. 
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           В 3 из 6 поселков поселения канализация отсутствует, а в поселках 
Ольховатка, Первомайское и Калининское отсутствуют очистные сооружения, 
что создает предпосылки загрязнения окружающей среды. 
           Тарифы на услуги ЖКХ ежегодно утверждаются на сессии сельского 
Совета и согласовываются с Комитетом по регулированию цен и тарифов. 
          В поселении имеется  597 квартир. Жилищный фонд поселения 
составляет  29,94 тыс.кв. м, в том числе муниципального – 4000 кв. м, из них 
требующего того или иного вида  ремонта около 40%. В поселке  Первомайское 
создано Товарищество собственников жилья.  
                 

 
6. Состояние социальной сферы муниципального образования. 

 
             На территории поселения проживает 756 человек трудоспособного 
населения, из них на 1.01. 160 чел. признано безработными. Заработная плата 
предприятиями, действующими на территории, выплачивается своевременно и 
в полном объеме, долгов по выплате зарплаты нет. 
             В поселках Калининское, Ольховатка, Первомайское действуют 
фельшерско-акушерские пункты. Состояние материально-технической базы в 
ФАПах поселков Ольховатка и Первомайское не отвечает предъявляемым 
санитарным требованиям, в том числе и в, части набора имеющихся 
помещений. 
            В пос. Калининское действует средняя общеобразовательная школа, где 
обучается 186 учащихся. Состояние материально-технической базы школы 
удовлетворительное. Здесь же имеется детский сад, техническая база которого, 
и, прежде всего по состоянию имеющихся площадей, не отвечает потребностям 
населения в плане предоставления  дополнительных мест. 
          В пос. Калининское  и пос. Первомайское действуют Дома культуры, в 
пос. Ольховатка - сельский клуб. Их специализация организация и проведение 
культурно - досуговых мероприятий, концертов, ведение кружковой работы по 
различным направления, организация выставок народного творчества, 
Состояние материально-технической базы учреждений культуры 
неудовлетворительное, не отвечает требованиям пожарной безопасности, 
имеют неприглядное состояние фасады. В клубах плохое состояние кровли. 
          Основным памятником истории и культуры является Мемориал воинам 
павшим в  период ВОВ 1941-1945гг, возведенный в 1985 году. Здесь 
увековечена память более 1500 солдатам и офицерам. Объект требует 
включения в программу по капитальному ремонту. 
           В пос. Калининское имеется стадион, где проводятся спортивные, в том 
числе и межрайонные, соревнования. В Калининское средней школе действует 
спортивный зал, в котором в различных спортивных секциях занимается около 
50 человек, не являющихся учащимися школы. Состояние спортивного зала 
удовлетворительное ¸имеется необходимое количество инвентаря. Поселковый 
стадион требует  проведения ряда технических мероприятий, в том числе по его 
ограждению. 
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          В поселении отсутствуют некоммерческие и религиозные организации, не 
зарегистрированы национальные общественные объединения и казачьи 
общества. 

 
7. Финансовое состояние муниципального образования 

 
         Финансовый баланс МО « КСП» - структура доходов и расходов 
поселения. Основные доходы поселения: 
-налог на доходы физических лиц; 
- налог на имущество физических лиц; 
-земельный налог; 
-доходы от оказания платных услуг; 
-прочие неналоговые доходы; 
-дотации, субсидии, субвенции, трансферты. 
Бюджет поселения составляет: доходы 9403,35тыс. руб., расходы 9648,79 тыс. 
руб. Дефицит бюджета- 245,44 тыс. руб. 
         Основными налогоплательщиками на территории поселения являются ИП 
КФХ Фон Дер Деккен, ООО им. Колоскова, МОУ Калининская СОШ, МДОУ 
№ 22, МУ « Дубровский Дом культуры». 
         Большая доля собственных доходов - земельный налог, плательщиками 
которого являются физические лица. 
        Расходы бюджета – инвестиции  в основной капитал, расходы на 
социальное развитие и социальную сферу, расходы  на общегосударственные 
вопросы.  
       Бюджет МО « КСП» по расходам исполняется в пределах физического 
наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением 
обязательных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 
финансирования. 
    На учете в инспекции состоит 884 налогоплательщиков, из них 20 
юридических лиц по месту нахождения, 1 обособленных подразделений, 1 
иногородних юридических лиц, 3 юридических лица состоит на налоговом 
учете по иным основаниям, 860 физических лиц, из которых 46 являются 
предпринимателями, из них 35 поставлены на учет по месту жительства. 
    

8. Основные проблемы и перспективы экономического развития     
                                                                                                                                                    

 
Одним из основных направлений деятельности администрации является 

выполнение Программы « Чистая вода».  В 2011 году проведена реконструкция 
водопроводной сети в пос. Ольховатка, подготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию водопровода и строительство очистных 
сооружений в пос. Калининское. В 2014-2015 годах предусматривается 
строительство канализационных сетей в пос. Первомайское и Ольховатка. На  
2013 годы запланировано строительство водопроводов в пос. Ломово и 
Подгоровка, канализационных сооружений в пос. Калининское, Ольховатка, 
Первомайское. 
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Важным направлением остается ремонт поселковых дорог. Всего на 
пятилетку запланировано отремонтировать 23 сельские улицы. 

Мероприятиями предусмотрено восстановление уличного освещения во 
всех поселках кроме Ломово.  В программу конкретных дел включена 
реконструкция и строительство уличного освещения по ул. Центральной в пос. 
Калининское и Ольховатка, обустройство площадки для парковки школьных 
автобусов, установка детской  площадки в пос. Подгоровка, обустройство 
беседки в сквере пос. Калининское, установка ограждения у дома культуры пос. 
Первомайское, устройство контейнерных площадок в пос. Первомайское и пос. 
Калининское, строительство остановочного павильона в пос. Новостроевка. 
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Приложение к паспорту  
муниципального образования  

 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                    «КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

за 20 12    год 
 
 

Таблица 1 
Территория 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Общая площадь земель муниципального образования гектар 10600 
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, 
набережных и т.п. километр 1,2 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец 
отчетного года), километров километр 20,65 

Общая протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года)   

всего километр 82 
с твердым покрытием километр 82 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами) 

километр 82 

Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований (на начало года) 

  

всего километр  
с твердым покрытием километр  
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами) 

километр  

 
 

Таблица 2 
Население 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Оценка численности населения на 1 января текущего года   
Все население   

на 1 января человек 2179 
Городское население   

на 1 января человек  
Сельское население   
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на 1 января человек 2179 
Женщины   

на 1 января человек 1085 
Мужчины   

на 1 января человек 1094 
моложе трудоспособного возраста  757 

Всего   
на 1 января человек  

трудоспособный возраст  756 
Всего   

на 1 января человек  
старше трудоспособного возраста  386 

Всего   
на 1 января человек  

Число прибывших человек 53 
Число выбывших человек 43 
Миграционный прирост человек 10 
 
 

Таблица 3 
Занятость и заработная плата 

 
Показатели Ед. измерения Год 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
организаций и предприятий  человек 6 

Фонд заработной платы всех работников муниципальных 
организаций и предприятий тысяча рублей 1509 

Просроченная задолженность по заработной плате 
муниципальных организаций и предприятий  тысяча рублей - 

Представительные органы муниципальных образований: человек 1 
муниципальных районов   
городских поселений человек  
сельских поселений  1 
Местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований): человек 6 

муниципальных районов человек  
городских поселений человек  
сельских поселений человек 6 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного 
периода человек 6 

Среднемесячная зарплата работников органов местного 
самоуправления:   

Представительные органы муниципальных образований: рубль  
муниципальных районов рубль  
городских поселений рубль  
сельских поселений рубль  
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Местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований): рубль  

муниципальных районов рубль  
городских поселений рубль  
сельских поселений рубль  

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих рубль 12579 
Должности муниципальной службы рубль  
Должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы рубль  

Всего должностей в соответствии со штатным расписанием рубль  
Избирательные комиссии муниципальных образований человек  

 
 

Таблица 4 
Промышленное производство 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) всего, в том числе по основным 
отраслям:  

тысяча рублей  

….. тысяча рублей  
 
 

Таблица 5 
Сельское хозяйство 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями   
Зерновые и зернобобовые культуры центнер 5351т 
Картофель центнер  
Овощи - всего центнер  
Скот и птица в живой массе центнер  
Молоко центнер 1079,4 т 
Яйца тысяча штук  

Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
в сельскохозяйственных организациях на конец года: единиц  26 

Площади сельскохозяйственных земель  гектар 1866 
Посевные площади сельскохозяйственных культур гектар 1258 
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в том 
числе  гектар        1258 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) гектар 1756 

Хозяйства населения (граждане) гектар 110 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели гектар 1421 
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Таблица 6 
Бытовое обслуживание населения 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги   

Всего: единица  
бани  единица  
ритуальные единица  
….. единица  
прочие услуги бытового характера единица  

 
 

Таблица 7 
Розничная торговля и общественное питание 

 
Показатели Ед. измерения год 

Количество объектов розничной торговли и общественного 
питания  9 

магазины (без торговых центров) единица 4 
аптеки, аптечные киоски и пункты единица  
общедоступные столовые, закусочные единица  
автозаправочные станции единица  
розничные рынки - всего единица  
специализированные сельскохозяйственные рынки единица  

Число торговых мест на рынке   
розничные рынки - всего место  
специализированные сельскохозяйственные рынки место  

 
 

Таблица 8 
Инвестиции в основной капитал 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета тысяча рублей  

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории муниципального 
образования (без субъектов малого предпринимательства) 

тысяча рублей  

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной 
формы собственности тысяча рублей  
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Таблица 9 
Строительство жилья 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

квадратный 
метр общей 

площади 
330 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории 
муниципального образования, кв.м. общей площади 

квадратный 
метр общей 

площади 
330 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году    

Всего единица 2 
семьи участников Великой Отечественной войны единица  
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица  
многодетные семьи единица  
молодые семьи единица 2 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица  
семьи вынужденных переселенцев единица  

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на конец года    

Всего единица  
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к 
ним 

единица  

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица  
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку единица  
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку единица  
многодетные семьи единица  
молодые семьи единица  
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица  
семьи молодых специалистов единица  
семьи принимавших участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС единица  

семьи вынужденных переселенцев единица  
 
 

Таблица 10 
Сведения о выданных разрешениях на строительство 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Количество выданных разрешений на строительство единица  
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию единица  
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Таблица 11 
Коммунальная сфера 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число источников теплоснабжения единица  
Протяжение тепловых и паровых сетей  метр  
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  метр 17200 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене  метр 9000 

 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети  метр 15000 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 
нуждающейся в замене  метр 7000 

Одиночное протяжение уличной газовой сети  метр  
Количество негазифицированных населенных пунктов домов  единица  

Общая площадь жилых помещений  тысяча метров 
квадратных 29,94 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах  

тысяча метров 
квадратных  

Число проживающих в ветхих жилых домах человек  
Число проживающих в аварийных жилых домах человек  
 

Таблица 12 
 

Социальная поддержка по оплате жилых помещений  
и коммунальных услуг 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец года единица  

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг тысяча рублей  

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг единица  

Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

тысяча рублей  

 
Таблица 13 

Здравоохранение  
 

Показатели Ед. измерения Год  
Число самостоятельных муниципальных больничных 
учреждений и отделений в составе муниципальных 
учреждений 

  

больничные учреждения единица  
поликлинические отделения для взрослых в составе 
больничных учреждений и других ЛПУ единица  
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поликлинические акушерско-гинекологические отделения 
(кабинеты), женские консультации в составе больничных 
учреждений и других ЛПУ 

единица  

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 
больничных учреждений и других ЛПУ единица  

поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в 
составе больничных учреждений и других ЛПУ единица  

отделения скорой помощи в составе больничных учреждений единица  
фельдшерско-акушерские пункты единица 3 

Число частных больничных учреждений   
стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) единица  

Число больничных коек   
самостоятельные муниципальные больничные учреждения койка  

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений   
самостоятельные муниципальные и отделения в составе 
муниципальных больничных учреждений 

посещений в 
смену  

Частные амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в 
смену  

Численность врачей всех специальностей (без зубных) в 
учреждениях здравоохранения   

муниципальные учреждения здравоохранения человек  
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях 
здравоохранения  3 

муниципальные учреждения здравоохранения человек  
Частные лечебно-профилактические учреждения человек  

 
Таблица 14 

Образование 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Число муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений на конец отчетного года единица 1 

Число коммерческих дошкольных образовательных 
учреждений на конец отчетного года единица  

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на 
конец отчетного года место 20 

Число мест в коммерческих дошкольных образовательных 
учреждениях на конец отчетного года место  

Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, на конец отчетного года человек 20 

Численность детей, посещающих коммерческие дошкольные 
образовательные учреждения, на конец отчетного года человек  

Численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения, на конец отчетного года человек  

Число муниципальных общеобразовательных учреждений на 
начало учебного года единица 1 

Число структурных подразделений (филиалов) муниципальных 
общеобразовательных учреждений единица  
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Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 186 

Численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 21 

Численность прочего персонала муниципальных 
общеобразовательных учреждений на начало учебного года человек 27 

 
Таблица 15 

Организация отдыха, развлечений и культуры 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа единица 3 
Численность работников муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа человек 9 

Число посадочных в мест муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа человек 360 

Число муниципальных библиотек единица 4 
Численность работников в муниципальных библиотеках человек 4 
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках человек 30 
Число муниципальных музеев, единица единица  
Численность работников муниципальных музеев  человек  
Число муниципальных детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек  

Численность работников муниципальных детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств  

человек  

Численность преподавателей муниципальных детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств 

человек  

 
Таблица 16 

Спорт 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Число муниципальных спортивных сооружений, всего  2 

спортивные сооружения единица  
стадионы с трибунами, в том числе  единица  
            число посадочных мест  человек  
плоскостные спортивные сооружения единица 1 
спортивные залы единица 1 
Численность занимающихся в муниципальных спортивных 
сооружениях  человек 80 

Число муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 
секций  единица  

Численность занимающихся в муниципальных детско-юношеских 
спортивных школах, секциях  человек  
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Таблица 17 
Социальное обслуживание населения 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число учреждений для детей-инвалидов единица  
Число мест в учреждениях для детей-инвалидов единица  
Число центров социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов единица  

Число отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов единица  

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

человек  

 
Таблица 18 

Охрана окружающей среды 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Текущие затраты на охрану окружающей среды тысяча рублей  
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов единица  
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников – всего тысяча тонн  

 
Таблица 19 

Финансовая деятельность за год  
тыс. рублей 

Наименование  План  Факт  
Доходы, в том числе 9403,35 8255,9 
налоговые и неналоговые 3245 2156,7 
безвозмездные и безвозвратные перечисления         6603,79 6099,1 
Расходы, в том числе 9648,79 8451,7 
расходы на обеспечение деятельности 8635,18 7485,09 
межбюджетные трансферты 1013,61 966,61 
Дефицит (-), профицит (+) -245,44 -245,44 
Доходы: 9403,35 8255,8 
Налог на доходы физических лиц 180 234 
Налог на совокупный доход   
Налог на имущество физических лиц 188 51 
Земельный налог 952 976 
Прочие налоговые поступления   
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1225 392,3 

Прочие неналоговые доходы 700 503 
Дотации бюджетам муниципальных образований 4026,63 4026,63 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 947 947 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 171,2 171,2 
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Иные межбюджетные трансферты 1013,61 954,67 
Итого доходов    
Расходы:  9648,8 8451,7 
Общегосударственные вопросы 2947,5 2598,3 
Национальная оборона 171,2 171,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность   

Национальная экономика 245,4 245,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство         3558,1 2729,9 
Образование   
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 2422,6  2401,9 

Здравоохранение   
Социальное обеспечение населения   
Межбюджетные трансферты 310 310 
Итого расходов  9648,8 8451,7 

 
Таблица 20 

Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг   

Всего единица 27 
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица 1 
Запрос котировок единица 2 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица 24 
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок единица  

Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим 
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

  

Всего единица  
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица  
Запрос котировок единица  
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица  
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок единица  

Количество расторгнутых контрактов и сделок единица  
Не допущено заявок к участию в торгах (лотах) и закупках   
Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим 
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг: 

  

Субъекты малого предпринимательства единица  
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Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

  

Всего тысяча рублей 374,5 
Открытые конкурсы тысяча рублей  
Открытые аукционы тысяча рублей 75,1 
Запрос котировок тысяча рублей 61,3 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов тысяча рублей 113,3 
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок тысяча рублей  

Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок тысяча рублей  
 Закупки малого объёма тысяча рублей 124,8 
 
 

Таблица 21 
Характеристика основных налогоплательщиков 

 
Наименование 
предприятия 

Адрес Код 
телефо

н 

Ф.И.О. 
руководителя 
/должность 

Численность 
работающих на 

предприятии 

Основные 
выпускаемые 

продукты/услуги 
ИП КФХ Фон 

Дер Деккен 
пос. 

Калининско
е, ул. 

Центральна
я, 36 

3-53-73 Фон Дер 
Деккен 

Валентина 
Семеновна 

31 зерно, мясо, молоко 

ООО им. 
Колоскова 

пос. 
Ольховатка, 

ул. 
Центральна

я, 44 

7-11-21 Урбанович 
Антон 

Станиславович 

11 зерно, мясо, молоко 

МОУ 
Калининская 

СОШ 

п. 
Калининско

е, ул. 
Центральна

я, 17 

9-11-66 Борщевская 
Елизавета 

Григорьевна 

48 педагогическая 
деятельность 

МДОУ № 22 п. 
Калининско

е, пер. 
Свердлова 

,2 

9-11-33 Камаева 
Валентина 
Антоновна 

6 дошкольное 
воспитание 

МУ « 
Дубровский 

Дом культуры 

п. 
Калининско

е, ул. 
Центральна

я , 15 

9-11-36 Лещенко 
Светлана 
Юрьевна 

8 культурный досуг 
населения 

ИП Михалкин 
Э.А. 

п. 
Калининско

е, ул. 
Центральна

я , 21 

9-11-43 Михалкин 
Эдуард 

Александрович 

10 грузоперевозки 
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Таблица 22 

Инвестиционно - привлекательные площадки 
 

Наиме-
нование 
площад-

ки 

Место 
распо-

ложения 
площад-

ки 

Форма 
собствен

ности 

Пло-
щадь, 

га 

Наличие 
инфрастр
уктуры и 
коммуник

аций 

Наличие 
зданий и 

сооружени
й 

Предпола-
гаемые 

направления 
использо-

вания 

Наименование 
организации, 
реализующей 
инвестицион-
ный проект 
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Таблица 23 
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2011 - 2015 гг. 

 
В том числе по источникам: 

№ п/п 
Наименов

ание 
проекта 

Краткое 
описание 
проекта 

Отрасле-
вая 

принадле
жность 

(по коду 
ОКВЭД) 

Общий 
объем 

инвести
ций по 
проекту 

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
 

ис
то

чн
ик

и Направления 
инвестирова

ния 

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест 

Контактные 
данные 

организации-
инициатора 

проекта 

1. 

Водоснаб
жение и 
водоотвед
ение 

реконстр
укция 
водопров
одной 
сети в 
пос. 
Ольховат
ка 

 

 
 
 
4,4 млн. 
руб. 3,08 0,79 0,53  

   

2. 

Водоснаб
жение и 
водоотвед
ение 

строитель
ство 
водопров
одной 
сети в 
пос. 
Ломово,  

 

 
 
 
 
 
4,0 млн. 
руб. 

 
 
 
 

2,8 

 
 
 
 

0,72 

 
 
 
 

0,48 

 

   

  п.Подгор
овка  3,8 

млн.руб. 
 

2,66 
 

0,684 
 

0,456 
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3. 

Водоснаб
жение и 
водоотвед
ение 

Строител
ьство 
канализа
ционных 
сетей 
пос. 
Калининс
кое, 
Ольховат
ка, 
Первомай
ское 

 

 
 
 
 
 
26,4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8,48 

 
 
 
 

 

4,752 
 

3,168 
 

 

   

4. 

Строител
ьство, 
реконстру
кция 
уличного 
освещени
я 

пос. 
Ломово,  
Ольховат
ка,  
Калинин 
ское,  
Новостро
евка,  
Подгоров
ка 

 

 
 
 
 
 
2,58 

 
 
1,753 

 
 

0,451 

 
 
 
0,301 

 

 
 
0,075 

   

5. 

Ремонт 
внутрипо
селковых 
улиц 

пос. 
Калининс
кое,  
Ольховат
ка,  
Первомай
ское,  
Подгоров
ка 

 

 
 
 
 
3,5 2,45 0,632 0,418  

   

6. 

Реконстр
укция 
детского 
садика 

пос. 
Ольховат
ка 

 

 
 
2,2 

 
1,54 

 
0,396 

 
0,260 
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7. 

Строител
ьство 
спортивн
ой 
площадки 

пос. 
Первомай
ское 

 

 
 
1,2 0,84 0,216 0,144  

   

8. Газифика
ция 

пос. 
Первомай
ское 

 

 
38,0 
млн. 
руб. 

26,6 6,84 4,56  

   

 
 
 
 
 
 

 Таблица 24 
Перечень инвестиционных проектов, находящиеся в отчетном периоде в стадии строительства  

(ввода в эксплуатацию) 
 

 
Таблица 25 

Проекты приграничного и трансграничного, межрегионального сотрудничества за год  
 

Мероприятия Дата Цель, результат 

В том числе по источникам: 

Наиме-
нование 
проекта 

Краткое 
описание 
проекта 

Отрасле-
вая 

принад-
лежность 
(по коду 
ОКВЭД) 

Общий 
объем 

инвести
ций по 
проекту 

Фактичес-
кие 

инвестиции 
в рамках 
проекта 

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
 

ис
то

чн
ик

и Направле-
ния 

инвестиро-
вания 

Срок 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Количе
ство 

создан-
ных 

рабочих 
мест 

Контактные 
данные 

организации-
инициатора 

проекта 
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