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1. Историческая справка 
 
  25    июля   1947   года   в  Гусевском  районе  было  образовано  9   
сельских  Советов,   в  том  числе  Красногорский.    В  то  время  центр  
административного  образования,  т.е.  Красногорский  сельский  Совет  
находился   в  поселке  Красногорское.   Учреждение  располагалось  в  
сельской  школе.  Со  временем  специально  для  сельсовета  построили  
здание  в  поселке  Кубановка,   и  административным  центром  стал  
поселок  Кубановка.  Название  осталось  прежним,  а  сам  орган  власти  
поменял  адрес.   
     На  территории  Красногорского  сельского  Совета располагались  
мелкие  поселки  и  хутора,  которые  находились в ведении  сельского  
Совета.   Но  в  процессе  укрупнения  центральных  усадеб  колхозов  и  
совхозов  перестали  существовать,  как  мелкие населенные  пункты,  и  
сняты  с  административно-территориального  учета. 
     За  период  с  1947  года     административные  образования  
претерпели  изменения  и  реформы: 
      Красногорский сельский совет, 
      Красногорская сельская администрация, 
      Красногорский сельский округ, 
      Красногорский территориальный отдел 
       Муниципальное образование «Кубановское сельское поселение» 
наделено статусом сельского поселения Законом Калининградской 
области № 255 от 30 июня 2008 года « Об организации местного 
самоуправления на территории муниципального образования 
«Гусевский городской округ». Муниципальное образование 
«Кубановское сельское поселение» образовалось путем объединения  
Красногорского и Майского территориальных отделов. В состав 
поселения входят 12 населенных пунктов. 
 

2. Общие сведения  
 

 2.1. Географическое положение. 
 

На западе «МО «КСП»» граничит с муниципальным образованием 
"Черняховский район", на юго-восточном направлении с Нестеровским 
районом, на юге – с муниципальным образованием "Гусевское городское 
поселение", на севере – с муниципальным образованием «Неманский 
район», на северо-востоке граничит с Краснознаменским районом, на 
северо-западе - с муниципальным образованием "Черняховский район" 
Расстояние до: 
-  г. Калининграда 117 км.  
-  Литвы  (п. Чернышевское )  – 36 км. (г. Советск)  -   65 км. 
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2.2.  Характеристика транспортной сети 
 

-  МО «КСП» расположено на пересечении магистральных 
путей.  

 Автомобильное сообщение: 
 - Кубановка-г. Гусев-Калининград; 
 - Кубановка-Гусев-Каунас-Вильнюс-Минск-Москва; 
 - Кубановка-Гусев-Голдап (Польша) -Сувалки (Польша)-Гродно. 
   

2.3. Потенциал  муниципального  образования 
 

2.3.1. Площадь 
       Площадь МО «КСП» составляет 249 кв.км. 
      Территорию сельского поселения составляют исторически 
сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли 
общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для 
развития поселения независимо от форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах границ сельского  поселения, в том 
числе населенные пункты, не являющиеся поселениями. 

3. Территория сельского  поселения входит в состав территории 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район». 
 

2.3.3. Население 
 

 По  предварительной оценке по состоянию на 01.01.2013 г. 
население  МО «КСП» составляет 2 738 чел. 
 

2.4. Структура  органов  местного самоуправления 
 

 Правовую основу местного самоуправления МО «Кубановское 
сельское поселение» составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления", другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной закон) Калининградской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Калининградской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных 
референдумах, и муниципальные правовые акты. 
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Структуру органов местного самоуправления МО «КСП» 

составляют: 
- представительный орган (сельский Совет депутатов МО 

"Кубановское сельское  поселение», далее по тексту – сельский Совет 
депутатов МО «КСП»); 

- глава МО "Кубановское сельское поселение», являющийся 
Председателем сельского Совета депутатов МО «КСП» (глава МО 
"Кубановское сельское поселение", далее по тексту - Глава МО «КСП»); 

- администрация МО "Кубановское сельское поселение» 
(исполнительно-распорядительный орган МО, далее по тексту - 
администрация МО «КСП»); 

Сельский Совет депутатов МО «КСП» состоит из 10 депутатов, 
избираемых населением сельского  поселения на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

Срок полномочий городского Совета депутатов МО «КСП» 
составляет 5 лет. 

Из числа депутатов городского Совета депутатов МО «КСП»  
работают 4  постоянные комиссии: 

1. комиссия по бюджету, экономическим вопросам  и 
градостроительной политики; 

2. комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и благоустройства; 

3. комиссия по социальным вопросам, культуре и спорту; 
4. комиссия по законности, правопорядку и связям с 

общественностью; 
5. комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории поселения; 

6. комиссия по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании. 

На постоянной основе в сельском Совете работает специалист 1 
категории по делопроизводству, кадровой работе и взаимодействию с 
Советом.  

Из числа депутатов сельского Совета депутатов МО «КСП»  на срок 
его полномочий открытым голосованием избирается заместитель 
председателя сельского Совета депутатов МО «КСП», который 
исполняет обязанности председателя сельского Совета депутатов МО 
«КСП»  в полном объеме в его отсутствие либо по его поручению. 

 
Высшим должностным лицом городского поселения является Глава  

МО «КСП», который одновременно исполняет полномочия председателя 
сельского Совета депутатов МО «КСП». 

Глава МО «КСП» избирается на срок полномочий сельского Совета 
депутатов МО «КСП». 
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Глава  муниципального  образования  «Кубановское сельское 
поселение»  Коханова Валентина Николаевна, вступившая на должность 
11 ноября 2010 года.                                           

Полномочия Главы МО «КСП» начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня прекращения полномочий избравшего его 
сельского Совета депутатов МО «КСП». 

 
 
Глава МО «КСП» работает на непостоянной основе. 
Глава МО «КСП» в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

населению и сельскому Совету депутатов МО «КСП». 
Исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов 

местного значения выполняет администрация муниципального 
образования «Кубановское сельское поселение». 

Администрация МО «КСП» является юридическим лицом. 
Администрация МО «КСП» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Калининградской  области, Уставом, Положением об 
администрации и иными правовыми актами, принятыми сельским 
Советом депутатов МО «КСП», а также постановлениями или 
распоряжениями Главы администрации МО «КСП». 

Финансирование администрации МО «КСП» осуществляется в 
соответствии с утвержденным сельским Советом депутатов МО «КСП»  
бюджетом и выделенными средствами расходов на управление. 

Администрация МО «КСП» формируется Главой администрации 
МО «КСП» в соответствии с федеральными законами, законами 
Калининградской области и Уставом муниципального образования. 

Главой администрации МО «КСП» назначен Воробей Николай 
Александрович  с 24 февраля 2009 г. 
       Для исполнения полномочий, возложенных на администрацию, 
созданы органы управления. По состоянию на 1.01.2013г. 
среднесписочная численность занятых в управлении составила 24 
человек, в том числе муниципальных служащих – 7.  Затраты на 
содержание органов управления в 2012 году составили  32,1% от общей 
суммы  расходной части бюджета. 
 Структура администрации МО прилагается. 
     
 

3. Инфраструктура  муниципального образования 
 

3.1. Состояние системы ЖКХ  муниципального образования 
 
 Обслуживанием жилищного фонда и коммунальных объектов 
поселения занимаются  следующие предприятия: 
 -  МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство” обслуживание 
и ремонт водопроводных сетей в поселках. 
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- ОАО «Управляющая компания» обслуживание жилищного 
фонда, вывоз бытовых отходов. 

-     ТСЖ «Березка» - п. Кубановка, ул. Центральная, 2 
-     ТСЖ «Дружба» - п. Кубановка, ул. Центральная, 15 
-     ТСЖ «Возрождение» - п. Кубановка, ул. Центральная, 21 
-     ТСЖ «Майское» - п. Майское, ул. П.Попова, 30 
-     ТСЖ «Северное» - п. Северный, д.  4. 
 

          
          Газоснабжение населения обеспечивает Гусевский участок 
управления “Черняховскмежрайгаз” баллонным газом. 
 Электроснабжение муниципального образования осуществляется 
от единой системы АО “Янтарьэнерго” Гусевским участком 
Черняховского межрайонного отделения АО “Янтарьэнерго”. 
 На начало 2013 года жилищный фонд муниципального 
образования составил  41 438 кв.м. 
 В среднем на 1 сельского жителя приходится 15,1 кв.м. жилья 
общей площадью. 

Уровень  коммунального благоустройства жилищного фонда 
муниципального образования (в процентах) к жилому фонду: 

- водопроводом                                            - 54,6 
                         - водоотведением (канализацией)              - 5,4 

 - отоплением                                                - 100,0 
- газом                                                           - 100 

- ваннами   (душем)                                     - 48,5 
 

 Водоснабжение поселения осуществляется от 6 артезианских 
скважин; Кубановка, Красногорское, Северный, Юдино, Майское, 
Очаково и  2 скважины находятся в резерве. 
Остальные поселки используют колодезную воду. 
  

3.2. Учреждения социально-культурной сферы 
              

3.2.1. Культура 
     В МО «КСП»  функционируют:  
- Муниципальное учреждение культуры  «Кубановский Дом культуры», 
п. Кубановка,  ул.  Центральная, 2. 
-Филиалами МУ «Кубановский Дом культуры» является «Дом 
культуры» в пос. Майское, 
 «Дом культуры» в пос. Красногорское и «Сельский клуб» в пос. 
Междуречье. 
- 4 сельские библиотеки. 
 

3.2.2. Спорт 
 

В поселение построена  спортивная площадка в п. Кубановка. 
Построены 5 детских игровых площадок. 
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(п. Таманское, п. Северный, п. Красногорское, п. Майское, п. 
Междуречье)  

Действует спортивная площадка в пос. Майское. 
 
 
 
 
 

 
3.3. Памятники истории и культуры  

 
В поселение установлены памятники советским воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, в частности, братская могила с 
обелиском воинам, в п. Красногорское и Майское.  

 
В пос. Кубановка и п. Майское установлены памятники русским и 

немецким воинам погибшим в Первой мировой войне.  
 

3.4.  Перечень  культовых  и  религиозных  объектов 
 
 На территории МО «КСП» расположены следующие религиозные 
и культовые объекты: 
             1  Русская Православная Церковь:  
                 п. Красногорское ул. Садовая, 23 
 

           4.  Краткая экономическая характеристика  
 

         4.1. Промышленность - Сельское хозяйство 
 
 На территории МО «КСП» действует  предприятие:  
· ООО «Прибалтийская мясная компания три» 

ООО «Футтура Сервис 11» 
 

4.3. Строительство 
 Строительная отрасль на территории МО «КСП» отсутствует 

 
    4.4. Транспорт и связь 

 
 Транспортные услуги и услуги, связанные с автомобильным 
транспортом, оказывают предприятия и  индивидуальные 
предприниматели. 
 Основные транспортные предприятия: 

- АО “Автоколонна 1802” - пассажирские и грузовые перевозки 
- ООО “Шкипер” - пассажирские перевозки (услуги такси) 

  -    ООО «Автолюкс» - услуги такси 
 

        Услуги связи в поселение оказывают: 
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- Филиал «Электросвязь Калининградской области», ОАО «Северо-
Западный -   Телеком» 

     -  дилеры ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС),  ОАО  «Мегафон», 
ЗАО «Экстел» (Билайн).  

 
 

4.5. Сфера услуг 
                                                                                     

 В поселение развита сеть предприятий розничной торговли. В 
настоящее время действует 11 точек розничной торговли (магазины). 
 

-     Гусевское отделение № 7397 акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации; 
Страховую деятельность осуществляют  филиалы страховых компаний: 

   -    ОАО «Айни»;                                                                                          
 

                  
 4.6. Развитие малого предпринимательства  

 
В 2012 г. для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельским Советом депутатов были уменьшены 
ставки земельного налога  в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения сооружений промышленности, 
производственных зданий.  
  
 

5. Уровень жизни населения 
 

 Средняя заработная плата на предприятиях по состоянию на 
01.01.13 г составила 8000 руб.  

 
Структура занятости в разрезе  отраслей видов экономической  

деятельности за январь-декабрь 2012 г. 
   Чел. 

Темпы  роста 

  

Период с 
начала 

отчетного 
года 

 Соответ 
ствующий 
период с 
начала  

прошлого 
года  

период с начала 
отчетного года в % к 
соответствующему 
периоду с начала 
прошлого года 

А 1.  2.  3.  

Всего по поселению 
                       
615 617 0,01 

% 50,7 50,8 0,1 
Розничная торговля,  14 14 0 
% 1,15 1,15 0 
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Государственное 
управление 8 8 0 

% 0,66 0,66 0 
Образование 28 28 0 
% 2,3 2,3 0 
Предоставление 
коммунальных услуг 4 4 0 
% 0,32 0,32 0 
Деятельность культуры 
и спорта 13 13 0 

% 1,07 1,07 95,0 
Деятельность 
общественных 
организаций (Совет 
ветеранов) 14 

14 

0 
% 1,15 1,15 0 

 
 
 

6. Местные финансы 
 

 Бюджетом МО «Кубановское сельское поселение» было 
запланировано получение налоговых и неналоговых доходов в 2012 году в 
размере 5330 тыс. руб. Фактически в бюджет поступило 4556,3 тыс. руб., что 
составляет 85,5 %. 

Наблюдается перевыполнение плана по доходам от аренды имущества 
на 55,7 % при плане100,0 тыс. рублей поступило 155,7 тыс. рублей.  

Процент выполнения плана по НДФЛ составил 89,7 % в бюджет МО 
«Кубановское сельское поселение» поступило 448,6 тыс. руб. вместо 
запланированных 500,0 тыс. руб. 

План по единому сельхоз. налогу  не выполнен при плане 700,0 тыс. 
рублей  не поступило ни рубля, в связи с экономическим кризисом 
сельхозпредприятия недополучили прибыль. 

Выполнение доходной части по налогу на имущество составляет 271 % 
(план – 80,0 тыс. руб., исполнено -294,8 тыс. руб.) в связи с вводом новых 
объектов 

План по поступлению прочих неналоговых платежей  выполнен на 
74,5% при плане 100,0 тыс. руб. поступило 74,5 тыс. руб.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения 
были запланированы в сумме 650,0 тыс. руб., получено 648,9 тыс. руб., 
процент выполнения 99,8 %. 
          Получено доходов от продажи материальных активов 2124,5 тыс. руб., 
при плане 2300,0 тыс. руб., процент выполнения 92,3 % 

В 2012 году в бюджет МО «Кубановское сельское поселение»» было 
получено 4796,4 тыс. руб. дотаций, 171,2 тыс. руб. субсидий на оплату 
работника по воинскому учету, 1400,7 тыс. руб. иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов 
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В целом доходная часть бюджета МО «Кубановское сельское 
поселение» была выполнена  на 93,3% (доходы 2012 года составили 10924,6 
тыс. руб.) 

Общий объем расходов бюджета поселения в 2012 году фактически 
составил 12532,9 тыс. руб., т.е. был исполнен на 96,3% (план – 13010,8 тыс. 
руб.). 

- общегосударственные расходы (процент исполнения 98,5%) 
составили в 2012 году  3649,5 тыс. руб. 

 - субвенции на организацию воинского учета  - исполнение 100 %  
(171,2 тыс. руб.) 

- жилищно-коммунальное хозяйство (процент исполнения 96,4%) 
составило в 2012 году 4056,1. руб. в том числе затраты на капитальный 
ремонт многоквартирных домов составили 1798,6 тыс. руб. по программе 
ремонта ветхого и аварийного жилья 

благоустройство (процент исполнения 98,4%) составило в 2012 году 
789,8 тыс. руб. 

- уличное освещение поселков (процент исполнения 100%) 45 тыс. 
руб. 

Кроме того, по программе конкретных дел была проведена 
реконструкция водонапорной башни в п. Красногорское, установлено 
уличное освещение в п. Таманское, проведен ремонт уличного освещения в 
п. Майское и п. Кубановка. Проведена очистка мелиоративного канала в п. 
Красногорское. Всего по Программе конкретных дел израсходовано 1124,6 
тыс. руб.  

- культура: в 2012 году была выделена субсидия на выполнение 
муниципального задания Домам культуры в сумме 1867,0 тыс. руб. (100% 
плана). Прочие субсидии на выполнение ремонта, установку водяных 
счетчиков и проведение энергетического обследования  выделены в сумме 
155,4 тыс. руб., израсходовано 147,5 тыс. руб. (95,0%) 

-разработка генерального плана поселения  запланировано 410,5 
тыс. руб., расход составил 260,8 тыс. руб. (63,5%) 

В 2012 году МО «Кубановское сельское поселение» передавало в МО 
«Гусевский муниципальный район» право на выполнения части полномочий 
в размере 536, 0 тыс. руб. Процент исполнения бюджета по данному разделу 
составил 100% . 

 
 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  
                                                                                                      

Наименование 
муниципальных 

образований 

 
Численность постоянного 

населения (человек) 
КУБАНОВСКОЕ 
сельское поселение 

2738 

в том числе:  
Кубановка 767 
Красногорское 357 
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Таманское 77 
Двинское 36 
Очаково 152 
Ильино 60 
Северный 315 
Юдино 61 
Ясное поле 8 
Майское 660 
Междуречье 215 
Лощинка 30 

 
 
 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное образование «Кубановское сельское поселение»  
за 2012 год 

 
 

Таблица 1 
Территория 

 
Показатели Ед. измерения 2012  

Общая площадь земель муниципального образования гектар 24900 
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и 
т.п. километр 5,6 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного 
года), километров километр 13,9 

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

всего километр 22 
с твердым покрытием километр 22 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами) 

километр - 

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

  

всего километр 1,0 
с твердым покрытием километр 1,0 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами) 

километр - 

 
 

Таблица 2 
Население 
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Показатели Ед. измерения 2012 
Оценка численности населения на 1 января текущего года   

Все население   
на 1 января человек 2725 

Городское население   
на 1 января человек  

Сельское население   
на 1 января человек 2725 
Женщины   

на 1 января человек 1410 
Мужчины   

на 1 января человек 1315 
моложе трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек 561 

трудоспособный возраст   
Всего   

на 1 января человек 1233 
старше трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек 931 

Число прибывших человек 76 
Число выбывших человек 60 
Миграционный прирост человек 16 
 
 

Таблица 3 
Занятость и заработная плата 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

Среднесписочная численность работников муниципальных организаций 
и предприятий  человек 24 

Фонд заработной платы всех работников муниципальных организаций и 
предприятий тысяча рублей 3090,4 

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

Представительные органы муниципальных образований: человек - 
муниципальных районов  - 
городских поселений человек - 
сельских поселений  - 
Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований): человек 7 

муниципальных районов человек - 
городских поселений человек - 
сельских поселений человек 7 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного периода человек 7 
Среднемесячная зарплата работников органов местного 
самоуправления:   

Представительные органы муниципальных образований: рубль - 
муниципальных районов рубль - 
городских поселений рубль - 
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сельских поселений рубль - 
Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований): рубль 17157 

муниципальных районов рубль - 
городских поселений рубль - 
сельских поселений рубль 17157 

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих рубль 22359 
Должности муниципальной службы рубль 22359 
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы рубль 5600 
Всего должностей в соответствии со штатным расписанием рубль 22359 
Избирательные комиссии муниципальных образований человек 26 

 
 

Таблица 4 
Промышленное производство 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

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 2012  

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

Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в 
сельскохозяйственных организациях на конец года: единиц  - 
Площади сельскохозяйственных земель  гектар 16000 
Посевные площади сельскохозяйственных культур гектар - 
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в том числе  гектар 2865 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) гектар 2865 
Хозяйства населения (граждане) гектар 492 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели гектар 317 

 
 

Таблица 6 
Бытовое обслуживание населения 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 
услуги   
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Всего: единица - 
бани  единица - 
ритуальные единица - 
….. единица - 
прочие услуги бытового характера единица - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
Розничная торговля и общественное питание 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания   
магазины (без торговых центров) единица 11 
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 2012  

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 2012 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

квадратный метр 
общей площади - 

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

квадратный метр 
общей площади - 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 
условия в отчетном году   1 

Всего единица 1 
семьи участников Великой Отечественной войны единица - 
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица - 
многодетные семьи единица - 
молодые семьи единица 1 
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 7 
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним единица - 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 2 
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку единица - 
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку единица - 
многодетные семьи единица 1 
молодые семьи единица - 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 4 
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 2012 

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 2012  
Число источников теплоснабжения единица - 
Протяжение тепловых и паровых сетей  метр - 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  метр 22000 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене  метр 15200 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети  метр 5000 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене  метр 2500 

Одиночное протяжение уличной газовой сети  метр - 
Количество негазифицированных населенных пунктов домов  единица 12 

Общая площадь жилых помещений  тысяча метров 
квадратных 41,4 

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 2012  

Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на конец года единица 60 
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 2012  
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 - 
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 - 
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фельдшерско-акушерские пункты единица 4 
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   

муниципальные учреждения здравоохранения человек - 
Частные лечебно-профилактические учреждения человек - 

 
Таблица 14 

Образование 
 

Показатели Ед. измерения 2012 
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
конец отчетного года единица - 
Число коммерческих дошкольных образовательных учреждений на 
конец отчетного года единица - 
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец 
отчетного года место - 
Число мест в коммерческих дошкольных образовательных учреждениях 
на конец отчетного года место - 
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, на конец отчетного года человек - 
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 - 
Число структурных подразделений (филиалов) муниципальных 
общеобразовательных учреждений единица - 
Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек - 
Численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек - 
Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек - 
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Таблица 15 

Организация отдыха, развлечений и культуры 
 

Показатели Ед. измерения 2012  
Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа единица 4 
Численность работников муниципальных учреждений культурно-
досугового типа человек 7 

Число посадочных в мест муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа человек 440 

Число муниципальных библиотек единица 4 
Численность работников в муниципальных библиотеках человек 4 
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках человек  
Число муниципальных музеев, единица единица 1 
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 2012  
Число муниципальных спортивных сооружений, всего  1 

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

Число муниципальных детско-юношеских спортивных школ, секций  единица - 
Численность занимающихся в муниципальных детско-юношеских 
спортивных школах, секциях  человек - 

 
Таблица 17 

Социальное обслуживание населения 
 

Показатели Ед. измерения 2012 
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 6 
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Таблица 18 

Охрана окружающей среды 
 

Показатели Ед. измерения 2012 
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 2012 год  
тыс. рублей 

Наименование  План  Факт  
Доходы, в том числе 11698,3 10924,6 
налоговые и неналоговые 5330 4556,3 
безвозмездные и безвозвратные перечисления 6368,3 6368,3 
Расходы, в том числе 13010,8 12532,9 
расходы на обеспечение деятельности 11610,1 11132,2 
межбюджетные трансферты 1400,7 1400,7 
Дефицит (-), профицит (+) - - 
Доходы:   
Налог на доходы физических лиц 500 448,6 
   
Налог на совокупный доход 600  
Налог на имущество физических лиц 80,0 294,8 
Земельный налог 1000,0 809,3 
Прочие налоговые поступления 100 74,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 100 155,7 

Доходы от оказания платных услуг 650 648,9 
Доходы от продажи материальных  активов 2300 2124,5 
Дотации бюджетам муниципальных образований 4284,4 4284,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 512 512 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 171,1 171,1 
Иные межбюджетные трансферты 1400,7 1400,7 
Итого доходов  11698,3 10924,6 
Расходы:    
Общегосударственные вопросы 3748,1 3649,5 
Национальная оборона 171,1 171,1 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   
Национальная экономика 410,5 260,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 5008,9 4845,9 
Образование - - 
Культура, кинематография и средства массовой информации  2022,4 2014,5 
Здравоохранение - - 
Межбюджетные трансферты 536 536 
Итого расходов  13010,8 12532,9 
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Таблица 20 

Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 
 

Показатели Ед. измерения 2012 
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  5 

Всего единица - 
Открытые конкурсы единица 5 
Открытые аукционы единица - 
Запрос котировок единица - 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица 5 
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  22 

Всего единица 22 
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица - 
Запрос котировок единица - 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица 22 
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 - 
Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  - 

Всего тысяча рублей 4106 
Открытые конкурсы тысяча рублей 1327 
Открытые аукционы тысяча рублей - 
Запрос котировок тысяча рублей - 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов тысяча рублей 2779 
Закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся 
торгов; запросов котировок тысяча рублей - 

Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок тысяча рублей - 
 
 

Таблица 21 
Характеристика основных налогоплательщиков 

 
Наименование 
предприятия 

Адрес Код 
телефон 

Ф.И.О. 
руководителя 
/должность 

Численность 
работающих на 

предприятии 

Основные выпускаемые 
продукты/услуги 

ООО 
«Прибалтийская 
мясная компания 

 

п. 
Кубановка, 
ул. Зеленая, 

20 

8-401-43-9-
22-88 

Кузнецов Игорь 
Михайлович 

52 Разведение свиней 

ООО «Футтура 
Сервис 11» 

 

п. 
Красногорск

ое 

- - 6 Производство готовых 
кормов 
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ООО «Агро-Нова» 
 

г. 
Черняховск 

   Выращивание зерновых 
культур 

ООО 
«Агробалтинвест» 

 

Зеленоградс
кий р., пос. 
Романово, 

ул. 
Советская,3 

   Выращивание зерновых 
культур 

 
 
 

     


